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МИССИЯ КОМПАНИИ Р-ТЕХНО
Предоставлять партнерам достоверные и исчерпывающие сведения. Создавать целостное
видение картины мира, понимание рисков и возможностей развития.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Р-ТЕХНО:




Содействовать повышению капитализации предприятий и успешной деятельности
организаций;
Предоставлять информационную поддержку управленческих решений;
Обеспечивать непрерывность бизнеса предприятий и выполнение задач
организациями.

Р-ТЕХНО ВЕДЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВСЕМУ КОМПЛЕКСУ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:




Корпоративная разведка и due diligence;
Финансовые расследования и поиск активов;
Комплаенс, управление рисками и контроллинг системы управления.

Р-ТЕХНО ВЫПОЛНЯЕТ ПРОЕКТЫ ПО:





Формированию разведывательного подразделения в соответствии с задачами
предприятия или организации;
Информационному противоборству и защите деловой репутации акционеров,
бренда, проведению специальных информационных операций в интересах
заказчиков;
Исследованию региональных и геополитических проблем, глобальных мировых
трендов и в сфере экономики, конкуренции, и в сфере рисков по заданиям
государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций,
ведомств и служб.

Специалисты Р-Техно имеют компетенции профессионального уровня, используют лучшие
практики и ноу-хау по всем направлениям деятельности.
НАШИ КОНТАКТЫ:



+7.495.723.01.19
r-techno.com
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Выводы
National Endowment for Democracy (NED) - американская некоммерческая
организация (public charity), созданная в 1983 году при поддержке Конгресса США.
Финансируется Конгрессом США в рамках выделения грантов Агентству США по
международному развитию USAID. В совет директоров Фонда входили и входят
влиятельные фигуры американского истеблишмента - бывшие министры обороны,
сенаторы, командующие войсками НАТО, руководители спецслужб. При этом Фонд
называет себя «неправительственной» организацией.
Предоставляет гранты на исследования в области развития демократии и прав
человека в зарубежных странах. Каждый год «Национальный фонд в поддержку
демократии»
(NED)
оказывает
финансовое
содействие
сотням
неправительственных организаций во всем мире, работа которых связна с
развитием демократических институтов. Сумма гранта зависит от размеров и
объемов проекта, но средний грант предоставляется на сумму 50 тысяч долларов
на 12 месяцев.
NED финансирует только неправительственные организации, среди которых могут
быть гражданские организации, ассоциации, «независимые» медиа-ресурсы и
другие подобные организации.
География грантополучателей NED фактически охватывает весь мир
и прямо связана с внешнеполитическими интересами США (и, соответственно,
интересами спецслужб США) в те или иные моменты истории.
В 2015 году Минюст России внёс «Национальный фонд в поддержку демократии»
в перечень иностранных и международных неправительственных организаций,
деятельность которых признана нежелательной на территории Российской
Федерации.
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История создания
организации
Национальный фонд в поддержку демократии (NED) был основан в 1983 году,
исходя из идеи, что американская помощь в интересах «демократических усилий»
за рубежом будет полезна как для США, так и для тех, кто во всем мире борется за
свободу и самоуправление.
После Второй мировой войны, столкнувшись с угрозами союзникам и не имея
какого-либо механизма для направления политической помощи, политики США
стали тайно отправлять советников, оборудование и средства для поддержки газет
и партий, находящихся в Европе. Когда в конце 1960-х годов выяснилось, что
некоторые американские организации получали тайное финансирование от ЦРУ
для ведения битвы идей на международных форумах, администрация Джонсона
пришла к выводу, что такое финансирование должно быть прекращено,
рекомендовав создать «государственно-частный механизм» для открытого
финансирования зарубежной деятельности.
На Капитолийском холме конгрессмен Данте Фаселл в апреле 1967 года
представил законопроект о создании Института международных отношений,
инициативу, которая разрешала открытое финансирование программ по
продвижению «демократических ценностей». Хотя законопроект не имел успеха, он
способствовал обсуждению в администрации и на Капитолийском холме того, как
разработать новые подходы к идеологическому соперничеству, имевшему место
между США и Советским Союзом.
Интерес к американскому участию в продвижении прав человека усилился во время
правления президента Джимми Картера, который сделал его центральным
компонентом американской внешней политики. В конце 1970-х годов Америка взяла
на себя обязательство следить за выполнением Хельсинкских соглашений. В 1978
году конгрессмены Фаселл и Дональд Фрейзер предложили создать «QUANGO»
(т.е. квазиавтономную неправительственную организацию), миссией которой было
бы продвижение прав человека. Внесенный ими законопроект предусматривал
создание Института прав и свобод человека для оказания технической и
финансовой помощи неправительственным организациям, продвигающим права
человека за рубежом.
К концу 70-х годов существовала значимая модель помощи демократии партийные фонды Федеративной Республики Германии, созданные после Второй
мировой войны для помощи в восстановлении демократических институтов
Германии, разрушенных нацистами. Эти фонды (известные как «Stiftungen»),
каждый из которых был связан с одной из четырех немецких политических партий,
получали финансирование из казны Западной Германии. В 1960-х годов они начали
помогать своим идеологическим коллегам за границей и к середине 70-х годов
играли весомую роль в обоих демократических преобразованиях, происходящих на
Пиренейском полуострове.
В конце 1977 года вашингтонский политический консультант Джордж Эгри,
ссылаясь на важную работу, проводимую Stiftungen, предложил создать фонд для
содействия общению и взаимопониманию между двумя основными политическими
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партиями США и другими партиями по всему миру. Возглавляемый торговым
представителем США Уильямом Броком, бывшим председателем Национального
комитета Республиканской партии, и Чарльзом Манаттом, в то время занимавшим
пост председателя Национального комитета Демократической партии, к 1980 году
Американский политический фонд открыл офис в Вашингтоне, из которого он
проводил брифинги, встречи и оказывал иную помощь иностранным партийным,
парламентским и академическим посетителям США.
Два года спустя во внешнеполитическом обращении, произнесенном в
Вестминстерском дворце перед британским парламентом, президент Рейган
предложил инициативу «содействовать развитию инфраструктуры демократии системы свободной прессы, профсоюзов, политических партий, университетов, которая позволяет людям выбирать свой собственный путь, развивать свою
культуру, примирять свои разногласия мирными средствами». Он отметил, что
Американский политический фонд вскоре начнет исследование, «чтобы
определить, как США могут наилучшим образом внести свой вклад - как нация - в
глобальную кампанию за демократию, которая сейчас набирает силу».

Регистрационные данные
National Endowment for Democracy Inc.
Дата основания: 18.11.1983
EIN: 52-1344831
Native Company Number: 834713
Адрес: 1201 Pennsylvania Ave, NW, Suite 1100, Washington, DC 20004, USA
Телефон: (202) 378-9700
Веб-сайт: www.ned.org

Ключевые лица на этапе
создания
Рональд Уилсон Рейган (Ronald Wilson Reagan)
Американский политик, стоявший у истоков NED.
Родился 6 февраля 1911 года в Тампико (штат Иллинойс). В 1932 году окончил
Юрикский колледж, получив степень бакалавра искусств, и стал работать
спортивным комментатором. Весной 1937 года Рейган переехал в Голливуд и до
1976 года снялся более чем в 50 фильмах.
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В 1942-1945 гг. служил в специальном подразделении ВВС,
где готовились учебные и документальные фильмы.
В 1962 году стал республиканцем и осенью 1966 году
одержал свою первую политическую победу, заняв пост
губернатора Калифорнии.
В 1980 году Рейган сравнительно легко опередил на
выборах президента-демократа Дж. Картера, а в 1984 году
был переизбран на второй срок.
Умер 5 июня 2004 года в Лос-Анжелесе в возрасте 93 лет.

Аллен Вайнштейн (Allen Weinstein)
Являлся соучредителем NED.
В 1991 году заявил, что многое из того, что делает
NED сегодня, 25 лет назад тайно делало ЦРУ.
Сын русских еврейских иммигрантов, Вайнштейн
родился в Нью-Йорке 1 сентября 1937 года.
Окончил среднюю школу ДеВитта Клинтона и
Городской колледж Нью-Йорка, затем получил
степень доктора философии по американским
исследованиям Йельского университета.
Преподавал в Колледже Смита с 1966 по 1981 год.
Непродолжительное время, в 1981 году, работал в
редакции
The
Washington
Post
и
был
исполнительным редактором The Washington Quarterly с 1981 по 1983 год.
В 1981 году перешел в Джорджтаунский университет, где был профессором до 1984
года по развитию коммуникации. Был профессором истории в Бостонском
университете с 1985 по 1989 год. В 2009 году, после того как ушел в отставку с
должности Архивариуса США, преподавал историю в Мэрилендском университете.
Вайнштейн был одним из основателей в 1985 году совета директоров Института
мира США и председателем его комитета по образованию и обучению. Также был
одним из основателей Международного института демократии в Страсбурге с 1989
по 2001 год. Возглавлял жюри ежегодной Дублинской международной
литературной премии IMPAC с 1995 по 2003 год. Работал в консультативном совете
Школы общественных дел LBJ. Был председателем консультативного совета
Президентской библиотеки имени Вудро Вильсона. Также возглавлял ежегодную
«Глобальную панель» в Нидерландах с 1993 по 1998 год. С 1982 по 1991 год был
членом редакционно-консультативного совета Ассоциации внешней политики.
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Вайнштейн умер от пневмонии 18 июня 2015 года в возрасте 77 лет в доме
престарелых в Гейтерсбурге, штат Мэриленд, после болезни Паркинсона.

Роби Маркус Хукер Палмер (Robie Marcus Hooker
Palmer)
Политический деятель, дипломат, бизнесмен. Один
из основателей NED.
Палмер родился в Анн-Арборе, штат Мичиган, и
получил степень бакалавра в Йельском университете
в 1963 году.
Палмер занимал должности в Государственном
департаменте США в администрациях Никсона,
Форда, Картера, Рейгана и Джорджа Буша-старшего,
был одним из основателей Национального фонда за
демократию.
Прожил 11 лет в Советском Союзе, Югославии и Венгрии в качестве студента и
дипломата. Выступал в качестве организатора и участника в первом саммите
Рейган-Горбачев в качестве главного специалиста по России в Госдепе, а также в
качестве посла США в Венгрии оказал влияние на смену главы государства.
Был активен в Китае и на Ближнем Востоке в качестве члена учредительного
совета организации, поддерживающей крупнейшее движение за перемены в Китае,
и работающей над поддержкой появления политически независимых коммерческих
телевизионных станций во всем арабском мире.
Используя свой опыт участия в Движении за гражданские права США в качестве
члена Студенческого координационного комитета ненасильственных действий
(SNCC), стал специалистом по «свержению власти ненасильственным методом».
Палмер стал венчурным капиталистом и инвестором в 1990 году и президентом
собственной компании. Позднее стал соучредителем компании Central European
Media Enterprises, которая профинансировала и запустила первые национальные
«независимые» телевизионные станции в Чехии, Словакии, Словении, Румынии и
Украине с инвестициями более 600 миллионов долларов.

Чарльз Тейлор Манатт (Charles Taylor Manatt)
Политический деятель, юрист, бизнесмен. Являлся основателем NED.
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Манатт был председателем Национального комитета Демократической партии с
1981 по 1985 год. В те годы он контролировал и руководил Национальным съездом
Демократической партии 1984 года. Также являлся
основателем юридической фирмы Manatt, Phelps, and
Phillips LLP, где его практика была сосредоточена на
международном, административном и корпоративном
праве. Являлся послом в Доминиканской Республике с
1999 по 2001 год. До июня 2008 года был председателем
попечительского
совета
Университета
Джорджа
Вашингтона. Манатт был председателем совета
директоров Международного фонда избирательных
систем. В 1998 году он и его жена Кэтлин учредили
программу стипендий Manatt по изучению демократии.
Умер 22 июля 2011 года в возрасте 75 лет.

Лейн Киркленд (Lane Kirkland)
Лидер американского профсоюза, один из основателей
NED.
Киркленд окончил Академию торгового флота США в 1942
году, а затем служил офицером на американских торговых
судах во время Второй мировой войны. После получения
степени бакалавра в Школе дипломатической службы
Джорджтаунского университета в 1948 году стал штатным
исследователем Американской федерации труда (AFL). Он
поднялся по служебной лестнице в AFL и в 1960 году стал
исполнительным помощником Джорджа Мини, президента
объединенной Американской федерации труда - Конгресса производственных
профсоюзов (AFL-CIO). В 1960 году Киркланд был избран секретарем-казначеем
AFL-CIO, а когда Мини вышел на пенсию в 1979 году, Киркланд сменил его на посту
президента.
Одним из главных достижений Киркланда было убеждение многих профсоюзов,
ранее отделившихся от AFL-CIO, присоединиться к федерации. Среди основных
профсоюзов, которые вернулись, были Объединенные автомобильные рабочие
Америки в 1981 году, Союз водителей в 1987 году и Объединенные горняки
Америки в 1989 году.
Несмотря на эти дополнения к членству в AFL-CIO, общее количество членов
профсоюза, и, следовательно, его политическое влияние, уменьшились за
16-летнее президентство Киркленда. Сокращение занятости в производственном
секторе США привело к некоторому сокращению членства, как и другие
неблагоприятные экономические тенденции. Некоторые также обвиняли Киркленда
в упадке, и он подвергся резкой критике со стороны коллег-лидеров профсоюзов,
которые считали, что он слишком поглощен вопросами иностранной рабочей силы.
Примечательно, что Киркланд полностью поддержал польский профсоюз
«Солидарность», пожертвовав на это дело несколько миллионов долларов из
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средств AFL-CIO. Убежденный антикоммунист, он гордился тем, что поддержал
союз, который помог свергнуть коммунистическое правительство Польши в 1990
году. Однако лидеры американских профсоюзов жаловались, что деньги
профсоюзов, потраченные на иностранные дела, должны были пойти на
программы, которые принесут пользу американским рабочим.
В 1994 году Киркланд был награжден Президентской медалью Свободы.

Данте Б. Фаселл (Dante Bruno Fascell)
Конгрессмен, один из основателей NED.
Данте Фаселл родился в Бриджхэмптоне, Нью-Йорк. В
1925 году его семья переехала во Флориду. В 1938 году
он окончил юридический факультет Университета
Майами. Фаселл был братом братства Phi Mu Alpha
Sinfonia и братства Kappa Sigma. Будучи студентом
юридического факультета Университета Майами, Фаселл
был принят в его Общество чести Iron Arrow.
Фаселл вступил в Национальную гвардию Флориды в
1941 году и был назначен вторым лейтенантом в 1942
году, участвуя в африканской, сицилийской и итальянской
кампаниях во время Второй мировой войны, в конечном итоге дослужившись до
звания капитана.
Избиратели Фаселла выбрали его в Палату представителей Флориды в 1950 году.
В 1954 году он был избран в Палату представителей США как демократ в районе,
представляющем округ Дейд, штат Флорида. Фассел отказался подписать Южный
манифест 1956 года и проголосовал за Законы о гражданских правах 1960 и 1968
годов, а также за 24-ю поправку к Конституции США и Закон об избирательных
правах 1965 года. Фаселл начал как сторонник войны во Вьетнаме, но вскоре
высказался против войны. Выступил соавтором Закона о военных полномочиях
1973 года и добился помощи американцам кубинского происхождения,
поселившимся в его районе. Был председателем комитета Палаты представителей
по иностранным делам с 1984 по 1993 год.
Фаселл ушел из Палаты представителей после того, как его 19-й срок закончился в
1993 году. Когда президент Билл Клинтон вступил в должность, он предложил
назначить Фаселла послом США в Италии, однако тот отказался, поскольку у него
развился рак. 29 октября 1998 года Фассел был награжден президентской медалью
свободы президентом Клинтоном. В следующем месяце он умер от рака в возрасте
81 года.

Альберт Шанкер (Albert Shanker)
Американский профсоюзный деятель, один из основателей NED.
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Шанкер родился в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена в НьюЙорке в семье русских еврейских иммигрантов. В детстве
его семья переехала в район Лонг-Айленд-Сити в
Квинсе.
Его родители, Мэми и Моррис Шанкеры, были
иммигрантами из Польши. Оба были членами
профсоюза - его отец был профсоюзным доставщиком
газет, а мать, работавшая на швейной машинке на
трикотажной фабрике, была членом Объединения
рабочих-швейников Америки.
В 1946 году Шанкер окончил среднюю школу Стуйвесант. После этого он
специализировался на философии в Иллинойском университете в УрбанаШампейн, присоединился к Конгрессу расового равенства. Шанкер пикетировал
отдельные кинотеатры и рестораны, был членом Социалистической лиги молодежи
и председателем Клуба социалистических исследований. В 1949 году он закончил
с отличием и поступил в аспирантуру Колумбийского университета. Чтобы
заработать деньги во время написания диссертации, Шанкер стал замещающим
учителем математики в государственной школе 179 в Восточном Гарлеме,
исторически рабочем районе недалеко от кампуса Колумбийского университета.
Позже он преподавал математику на постоянной основе в неполной средней школе
126 в районе Астория в Квинсе с 1953 по 1959 год.
Начал свою работу в качестве профсоюзного организатора в 1959 году, чтобы
помочь организовать Гильдию учителей, филиал Американской федерации
учителей в Нью-Йорке, основанную Джоном Дьюи в 1917 году. В конце концов,
Гильдия учителей объединилась с Гильдией учителей средней школы Нью-Йорка.
В 1960-е годы Шанкер привлек внимание всей страны и подвергся серьезной
критике за свое агрессивное лидерство в профсоюзе и умелое ведение
переговоров о повышении заработной платы учителей Нью-Йорка. Он оставил
свою преподавательскую работу, чтобы стать профсоюзным организатором на
полную ставку. В 1964 году Шанкер сменил Чарльза Когена в качестве президента
объединенного профсоюза учителей (UFT) и занимал эту должность до 1985 года.
В 1967 и 1968 годах он отбывал тюремное заключение за руководство незаконными
забастовками учителей.
Шанкер был приглашенным профессором в Хантер-колледже и Гарвардском
университете в 1980-х годах. Он продолжал работать над организацией учителей
на протяжении всей своей жизни и пытался объединить AFT с Национальной
ассоциацией образования, чего так и не смог добиться. В 1991 году президент США
Джордж Буш-старший назначил его членом Совета по политике в области
конкурентоспособности.
Шанкер умер от рака и был посмертно награжден Президентской медалью свободы
в 1998 году президентом США Биллом Клинтоном.

Луи Эмануэль Мартин-младший (Louis Emanuel Martin
Jr.)
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Журналист, советник трех президентов, один из основателей NED.
Родился в Шелбивилле, штат Теннесси, в семье
доктора Луи Э. Мартина-старшего и Уиллы Мартин.
Луи-младший вырос в Саванне, штат Джорджия. Его
отец, врач афро-кубинского происхождения, был
выпускником Медицинского колледжа Мехарри в
Нэшвилле, штат Теннесси.
После окончания Университета Фиска, Мартин
продолжил обучение в Мичиганском университете в
1934 году, где получил степень бакалавра
гуманитарных наук в области журналистики. После
окончания колледжа Мартин отправился на родину
своего отца, Кубу, где провел два года в качестве внештатного писателя в Гаване.
Вернувшись в Соединенные Штаты в 1936 году, он был нанят в качестве репортера
в Chicago Defender, крупной газете для чернокожих, издаваемой в Чикаго, штат
Иллинойс.
Всего через шесть месяцев в Чикаго его попросили вернуться в Мичиган, чтобы
помочь запустить новую газету для чернокожих, Michigan Chronicle, выступая в
качестве ее первого редактора и издателя. Мартин оставался в «Хронике»
одиннадцать лет.
Луи Мартин был основателем Национальной ассоциации издателей газет, группы
чернокожих газетных издателей. Он также был (в 1970 году) основателем
Объединенного
центра
политических
и
экономических
исследований,
исследовательской организации в Вашингтоне, оказывающей техническую
поддержку чернокожим чиновникам и ученым по всей стране, являясь его первым
председателем в течение восьми лет.
После убийства президента Кеннеди в 1963 году Мартин был одним из немногих
близких советников, успешно перешедших к новой администрации президента
Линдона Б. Джонсона. В 1967 году в качестве доверенного советника Мартин оказал
влияние на решение президента Джонсона назначить Тергуда Маршалла первым
темнокожим судьей Верховного суда США.
27 января 1997 года, Мартин умер в Оранже, штат Калифорния.

Джон Негропонте (John Negroponte)
Американский дипломат, будучи должностным лицом в администрации Рейгана
стоял у истоков создания NED.
Джон Димитри Негропонте родился 21 июля 1939 года в Лондоне в семье греческих
эмигрантов. После того, как дети окончили школу, семья переехала в США.
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В 1956 году окончил школу Phillips Exeter. В 1960 году
окончил Йельский университет. Владеет английским,
испанским, французским и вьетнамским языками.
В 1960-1997 годах находился на дипломатической службе.
Негропонте был послом в Гондурасе (1981-1985),
помощником госсекретаря по делам океанов, окружающей
среде и науке (1985-1987), заместителем помощника
президента по национальной безопасности (1987-1989),
послом в Мексике (1989-1993) и послом на Филиппинах
(1993-1996). В 1997-2001 годах - исполнительный вицепрезидент по глобальным рынкам в компании McGraw-Hill.
В 2001 году назначен Джорджем Бушем представителем
США в ООН. 17 февраля 2005 года назначен директором
Национальной разведки, прослужил в этой должности до февраля 2007 года, когда
его сменил Джон Мак-Коннел.

Генри Габриэль Сиснерос (Henry Gabriel Cisneros)
Американский политик и бизнесмен. Его называют одним из основателей фонда,
но в совет директоров официально входил в 1990-1992 гг.
Родился 11 июня 1947 года в Сан-Антонио, штат Техас.
Получил степень бакалавра в 1968 году и степень
магистра в 1970 году в Техасском университете A&M.
Имеет степень магистра Школы управления им. Джона
Ф. Кеннеди и докторскую степень Университета
Джорджа Вашингтона.
В 1975 году был избран в городской совет Сан-Антонио.
Занимал пост мэра Сан-Антонио с 1981 по 1989 год.
Сиснерос
работал
министром
жилищного
строительства и городского развития в администрации
президента Билла Клинтона с 1993 по 1997 год.
С 1997 по 2000 год - президент и главный исполнительный директор Univision
(крупнейшая испаноязычная телекоммуникационная компания США).

Эллиот Абрамс (Elliott Abrams)
Американский политик и юрист. Будучи должностным лицом в администрации
Рейгана, стоял у истоков создания NED. В настоящее время продолжает
являться экспертом Фонда и входит в Совет директоров.
Родился 24 января 1948 году в еврейской семье.
15
Разведывательное агентство «Р-Техно»
https://r-techno.com

rtechnocom

В 1985 году политическая карьера Абрамса в
американской администрации была скомпрометирована
из-за причастности к громкому международному
скандалу «Иран-контрас». Был судим, но приговор был
впоследствии отменён Бушем-старшим, который
использовал свои конституционные полномочия и
помиловал Абрамса незадолго до завершения своего
срока в качестве президента США.
С декабря 2002 по 2004 год являлся помощником
Кондолизы
Райс,
советника
по
национальной
безопасности американского президента. В его ведении
были вопросы Африки и Ближнего Востока, а также
курирование арабо-израильских отношений.
В настоящее время является заместитель главы Совета национальной
безопасности США Стивена Хэдли по Ближнему Востоку. Член Американского
комитета за мир в Чечне, член Центра политики безопасности США.
25 января 2019 года назначен специальным посланником в Венесуэлу.
В настоящее время является старшим научным сотрудником по ближневосточным
исследованиям в Совете по международным отношениям.

Отто Хуан Райх (Otto Juan Reich)
Американский
дипломат
и
лоббист.
Будучи
должностным лицом в USAID стоял у истоков создания
NED.
Родился 16 октября 1945 году в Гаване на Кубе в семье
австрийского еврея и кубинки-католички. Его отец,
бежавший из нацистской Германии в 1938 году,
отправился на Кубу с намерением эмигрировать в
Соединенные Штаты. Но в Гаване он женился на кубинке
и стал продавать мебель. Большая часть семьи отца
погибла в Холокосте. Опыт жизни его в нацистской
Германии заставил Райха-старшего сразу же заподозрить
Фиделя Кастро в стремлении установления диктатуры, что побудило его бежать с
семьей в Северную Каролину в 1960 году, когда Отто было 15 лет.
В 1966 году Райх получил степень бакалавра в международных отношениях в
Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл. Затем провел два года в армии
США, с 1967 по 1969 год, в качестве офицера 3-го отряда по гражданским делам,
дислоцированного в зоне Панамского канала. В 1973 году получил степень
магистра латиноамериканских исследований в Джорджтаунском университете.
Затем начал работать международным представителем Министерства торговли
Флориды.
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В 1981-1983 годах состоял помощником администратора Агентства США по
международному развитию, отвечавшим за экономическую помощь США
Латинской Америке и Карибскому региону. Эта должность была первой, которую он
занимал при администрации Рональда Рейгана.
В 1983-1986 годах руководил Межведомственным Управлением общественной
дипломатии для Латинской Америки и Карибского бассейна (Office of Public
Diplomacy for Latin America and the Caribbean), которое стремилось продвигать
партизан-контрас в Никарагуа. Райх руководил персоналом, в который входили
сотрудники ЦРУ и Пентагона. Участник дела «Иран-контрас».
В 1989-2001 годах работал корпоративным лоббистом. В 2001 году был
президентом RMA International, лоббистской и консалтинговой компании.
В 1991 и 1992 годах по просьбе президента Джорджа Буша работал заместителем
представителя США в Комиссии ООН по правам человека в Женеве.
В 2001 году Райх был также заместителем председателя организации Worldwide
Responsible Apparel Production.
С 11 января 2002 года по 22 июля 2004 года являлся помощником государственного
секретаря по делам Западного полушария. Выразил поддержку вторжению в Ирак
в 2003 году.
Во время президентских выборов в
Маккейна по Латинской Америке. Во
США был представителем кампании
Буша по внешней политике во время
году.

США в 2008 году был советником Джона
время президентских выборов 2012 года в
Митта Ромни. Также был советником Джеб
президентской кампании последнего в 2016

По состоянию на 2020 год руководит консалтинговой компанией Otto Reich &
Associates в Вашингтоне, округ Колумбия.

Ключевые лица на всём этапе
существования
Вин Уэбер (Vin Weber)
Бывший конгрессмен, вице-президент банка Clark & Weinstock. Являлся
председателем совета директоров NED с 2001 по 2009 гг.
Вебер родился 24 июля 1952 году в Слейтоне, Миннесота. Учился в Университете
Миннесоты с 1970 по 1974 годы.
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Вебер был пресс-секретарем представителя Тома
Хагедорна с 1974 по 1975 год и старшим помощником
сенатора Руди Бошвица с 1977 по 1980 год.
С 1976 по 1978 был соиздателем газеты округа Мюррей
год и президентом издательской компании Weber.
Вебер был делегатом республиканских съездов штата
Миннесота в 1972 и 1978 годах. В 1980 году в возрасте
28 лет был избран в Палату представителей США,
победив Арчи Баумана, с 53% против 47%.
Вебер решил не баллотироваться на переизбрание в
1992 году и ушел из Конгресса после банковского скандала, в котором был замешан
(выписка 125 чеков на сумму более 48 тысяч долларов).
Как секретарь Республиканской конференции Палаты представителей и главный
советник нового спикера Ньюта Гингрича, считался одним из архитекторов успеха
республиканцев в 1994 году.
Вебер был членом ныне несуществующего Project for the New American Century
(PNAC) и был одним из подписантов письма PNAC, отправленного президенту США
Биллу Клинтону 26 января 1998, выступая за «отстранение режима Саддама
Хусейна от власти», вместе с Диком Чейни, Дональдом Рамсфелдом и 29 другими
известными республиканцами.
Вебер открыл и управлял Вашингтон, округ Колумбия филиал лоббистской фирмы
Clark & Weinstock. В 2006 году гигант ипотечного бизнеса Freddie Mac заплатил
Веберу 360297 долларов за лоббирование от его имени предотвращения
значимого регулирования в преддверии кризиса субстандартной ипотеки. Вебер
также лоббировал «Газпром».
В 2011 году Clark & Weinstock объединилась с Mercury, и Вебер стал партнером в
объединенной фирме.
Вебер - видный стратег Республиканской партии, работал главным советником
Доула на выборах президента в 1996 году, кампании по переизбранию Буша в 2004
году и Ромни на выборах президента в 2008 году. Является старшим научным
сотрудником Института Хамфри при Университете Миннесоты, где является
содиректором Политического форума. Также входит в состав Консультативного
совета Института права и политики юридического факультета Университета
Миннесоты.
Вебер является членом совета директоров нескольких частных и некоммерческих
организаций, включая ITT Educational Services, Department 56 и Aspen Institute.
Также входит в правление Совета по международным отношениям и был
сопредседателем Независимой рабочей группы по политике США в отношении
реформ в арабском мире вместе с бывшим государственным секретарем США
Мадлен Олбрайт. Кроме того, Вебер является Консультативного совета министра
энергетики США.
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Вебер был одним из республиканцев, выступивших против неожиданной
кандидатуры Дональда Трампа.
17 августа 2016 года Associated Press сообщило, что LLC., Которую возглавляет
Вебер, получила 1,02 миллиона долларов от Европейского центра современной
Украины Пола Манафорта для лоббирования в Конгрессе пророссийского
кандидата Виктора Януковича во время выборов осенью 2012 года и блокирования
освобождения из тюрьмы соперницы Януковича, Юлии Тимошенко. За
лоббирование в Конгрессе от имени пророссийских структур Вебер получил не
менее 700 000 долларов. Европейский центр современной Украины, созданный в
2012 году, поддерживался пророссийской Партией регионов Януковича и
продолжал платить Mercury за лоббирование до февраля 2014 года, когда
Янукович бежал из Украины в Россию после революции. С 2012 по февраль 2014
года Вебер, который был руководителем лоббистского портфеля Mercury,
связанного с Украиной, начиная с 2012 года, действовал как незарегистрированный
агент иностранного правительства и иностранной политической партии, за что ему
грозило уголовное преследование в соответствии с Законом о регистрации
иностранных агентов (FARA) с наказанием до пяти лет тюремного заключения и
штрафом в размере до 250 000 долларов. 28 апреля 2017 года Mercury задним
числом подала в FARA при Министерстве юстиции документы в соответствии с
Законом о раскрытии информации о лоббировании, что ее нанял Европейский
центр современной Украины. Министерство юстиции прекратило расследование
Weber and Mercury Public Affairs LLC в сентябре 2019 года.

Уэсли Кларк (Wesley Kanne Clark)
Бывший командующий войсками НАТО. Входил в совет директоров NED.
Кларк родился 23 декабря 1944 года в Чикаго. Его отец скончался 6 декабря 1948,
и мать Уэсли была вынуждена переехать в Арканзас, где вышла замуж за Виктора
Кларка.
Кларк окончил муниципальную школу, получив национальную стипендию за
академические успехи, после чего решает поступить в военную академию Армии
США в Вест-Пойнт, несмотря на то, что он носил очки. Уэсли Кларк подал
документы и 24 апреля 1962 получил письмо о своём поступлении.
Выпускник военной академии Вест-Пойнт. Получил престижную стипендию Родса
на обучение в Оксфордском университете. Позже Уэсли Кларк окончил Колледж
Командного и Генерального штаба, получив магистерскую степень в военном деле.
Прослужил 34 года в рядах армии США и Министерстве обороны, получив
множество военных наград, почётных титулов и Президентскую медаль Свободы.
Кларк командовал силами НАТО в Республике Косово, когда возглавлял Высший
штаб союзных государств Европы (Supreme Headquarters Allied Powers Europe /
SHAPE) с 1997 по 2000 год. Одним из самых обсуждаемых действий Кларка в
Югославии была предпринятая операция против российских войск, совершивших
марш-бросок на Приштину и занявших аэропорт столицы Косово в июне 1999 года,
сразу после окончания бомбардировок. Совместная миротворческая миссия НАТО
и России была предложена для Косово. Россия, однако, хотела использовать
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миротворческие силы независимо от НАТО, на что последние ответили отказом.
После этого британским подразделениям было предписано занять аэропорт
Приштины, но российский контингент смог их опередить. Кларк позвонил генсеку
НАТО Хавьеру Солане, который передал ему полномочия в этом регионе. После
этого генерал Кларк издал приказ силам НАТО атаковать и подавить вооруженные
силы Российской Федерации.
Тем не менее британский генерал Майкл Дэвид
Джексон отказался исполнять приказ, заявив при этом
Кларку, что не собирается начинать Третью мировую
войну из-за него.
Кларк иногда имел натянутые отношения с
министром обороны Уильямом Коэном и главой
Объединённого комитета начальников штабов США
генералом Хью Шелтоном. Они повлияли на отставку
генерала Кларка, хотя было заявлено, что Кларк ушёл
на пенсию в ходе обычных перестановок в
командовании.
Кларк участвовал в 2004 году в выборах на пост главы
Демократической партии США, однако вышел из
борьбы в пользу Джона Керри. Кларк возглавляет
политический комитет «WesPAC: Securing America», сформированный после
праймериз. Комитет поддерживал кандидатов от Демократической партии на
выборах в Палату представителей США. Кларк рассматривался в качестве
возможного кандидата от Демократической партии на выборах 2008 года, но 15
сентября 2007 поддержал кандидата Хиллари Клинтон. С июля 2012 по ноябрь
2015 он являлся специальным почетным советником премьер-министра Румынии
Виктора Понты по вопросам безопасности и экономики. Является автором книг
«Winning modern wars» и «Waging Modern War».

Ральф Герсон (Ralf Gerson)
Бывший председатель совета директоров Guardian Industries Corp. Входил в
совет директоров NED.
Герсон получил степень доктора права в 1975 году
на
юридическом
факультете
Мичиганского
университета, где был младшим редактором
Michigan Law Review. Также получил степень
магистра наук в Лондонской школе экономики в
1972 году и с отличием окончил Йельский
университет в 1971 году. В Йельском университете
специализировался в области экономики и
политических наук и был избран президентом
Йельского политического союза.
С 1977 по 1980 гг. Герсон работал специальным
помощником посла Роберта С. Штрауса в офисе
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торгового представителя США, а затем советником посла Штрауса, когда был
личным представителем президента на ближневосточных мирных переговорах. На
этих должностях работал сначала над Токийским раундом многосторонних
торговых переговоров, результатом которого стал Закон о торговых соглашениях
1979 года, а затем, после Кэмп-Дэвидских соглашений, он работал над
переговорами об автономии.
До прихода в Guardian Герсон был партнером юридической фирмы Akin, Gump,
Strauss, Hauer & Feld в Вашингтоне, округ Колумбия, с 1981 по 1983 год и снова с
1985 по 1987 год. Его практика была в области международной торговли, финансов
и законодательства. закон. С 1983 по 1985 год был директором по торговле штата
Мичиган в кабинете министров. Также был председателем Совета кабинета
министров штата Мичиган по вопросам занятости и экономического развития.
С 1990 по 2011 год Герсон занимал должности исполнительного вице-президента
Guardian Industries Corp., а также президента и генерального директора Guardian
International. Guardian производит флоат-стекло и широкий ассортимент готовых
стеклянных изделий для жилищного и коммерческого строительства. Работая
более чем в 24 странах, компания также является поставщиком автомобильных
стекол и наружных пластиковых деталей для мировой автомобильной
промышленности.
Сейчас Герсон занимает должности казначея, председателя инвестиционного
комитета и директора Фонда Уильяма Дэвидсона, является частным инвестором.
Также Герсон является заместителем председателя Детройтского института
искусств и вице-президентом Еврейской федерации столичного Детройта.
Является офицером по особым поручениям и директором Детройтского
симфонического оркестра, директором Института Уильяма Дэвидсона в
Мичиганском университете, членом международного совета Научного института
Вейцмана в Израиле и почетным председателем Делового совета по
Международное взаимопонимание (BCIU). Также является секретарем и членом
правления Вашингтонского института ближневосточной политики, членом
правления фонда Генри Форда и членом Совета по международным отношениям.

Фрэнк Чарльз Карлуччи III (Frank Charles Carlucci III)
Бывший министр обороны, председатель инвестиционной компании Carlyle
Group. Входил в совет директоров NED.
Родился 18 октября 1930 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, в семье
итальянского иммигранта. В 1952 году окончил Принстонский университет, где его
соседом по комнате был Дональд Рамсфелд. В 1952-1954 годах служил в ВМС США
(артиллерийский офицер). В 1954-1956 годах учился в Гарвардской школе бизнеса.
С 1956 года начал работать в Госдепартаменте США. В течение двух лет работал
вице-консулом и экономическим советником в Йоханнесбурге (ЮАР), с 1960 года вторым секретарём в американском посольстве США в Конго по линии ЦРУ. В
фильме гаитянского режиссёра Рауля Пека «Лумумба» 2000 года представлен как
один из организаторов убийства конголезского политика Патриса Лумумбы,
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близкого к СССР. Отверг обвинения и во время выхода фильма в США на канале
HBO обратился в суд с требованием убрать своё имя из фильма.
В 1964 году назначен первым секретарём
посольства США в Дар-эс-Саламе. В том же году
бывший восточноафриканский мандат Танганьика и
Султанат Занзибар объединились в государство
Танзания, её президент Джулиус Ньерере объявил о
выборе социалистического варианта развития.
Спустя 18 месяцев в стране произошёл военный
переворот, в котором был обвинён Карлуччи. После
объявления его персоной нон-грата был выслан из
Танзании. В 1964 году президент Бразилии Жуан
Гуларт,
которого
США
рассматривали
как
нежелательного политика, был свергнут в ходе
военного переворота. Кастелу Бранку установил
диктаторский режим, начав подавление оппозиции. Карлуччи был направлен в
Бразилию, где военным атташе США был Вернон Уолтерс.
С 1969 занимал различные государственные должности в Белом доме. После того,
как Дональд Рамсфелд возглавил Управление экономических возможностей, стал
его заместителем (1969-1970). В 1970-1972 работал заместителем директора Бюро
управления персоналом и бюджетом, в 1973-1975 годах - в Министерстве
образования и здравоохранения.
В 1974 году после «падения диктатуры» в Португалии в результате «революции
гвоздик» к власти приходят военные левого направления. В связи с тем, что
Португалия входила в НАТО Генри Киссинджер и Вернон Уолтерс, ставший
заместителем директора ЦРУ, проявили озабоченность возможным усилением
коммунистического влияния. Новым послом в Португалии был назначен Карлуччи.
В 1975 году после вооружённого выступления группы военных против новой власти
в этом было обвинено ЦРУ. Один из лидеров революции, генерал Отелу ди
Карвалью выступил на радио, призвав Карлуччи покинуть страну. Однако
официальный Вашингтон отрицал все обвинения. Карлуччи оставался послом до
1977 года.
В 1978 году назначен Джимми Картером заместителем директора ЦРУ, которым
руководил Стэнсфилд Тёрнер. В 1981-1983 годах занимал пост заместителя
министра обороны США, где под его началом работал Колин Пауэлл. С 1986-1987
годах являлся советником по национальной безопасности. В 1987 года назначен
Рейганом министром обороны США, занимал пост до 1989 года.
Помимо политической деятельности также занимался бизнесом. В 1992-2003 годах
возглавлял правление крупного инвестиционного фонда Carlyle Group, который
имеет интересы в сфере вооружений и СМИ. Также работал в компаниях General
Dynamics, Westinghouse, Ashland Oil, Neurogen, CB Commercial Real Estate, Nortel,
BDM International, Quaker Oats, Kaman.
Являлся членом совета попечителей корпорации RAND, членом совета
организации «Национальный фонд в поддержку демократии», почётным
председателем Американо-тайваньского совета по бизнесу.
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В марте 2001 года чеченский сепаратист Ильяс Ахмадов, обвиняемый российскими
правоохранительными органами в терроризме, заявил, что провёл встречу с
Карлуччи, бывшим директором ЦРУ Джеймсом Вулси и рядом представителей
конгресса США. МИД России выразил протест, заявив, что контакты являются «еще
одним откровенно недружественным актом в отношении России и наводят на
размышления относительно истинных причин поведения американской стороны».
Скончался 3 июня 2018 года.

Мортон Абрамовиц (Morton Abramowitz)
Бывший советник президента Рейгана, председатель Международного
кризисного центра (ICC). Входил в совет директоров NED с 1997 по 2006 гг.
Мортон Абрамовиц родился 20 января 1933 года в
городке Лейквуд, штат Нью-Джерси года, в семье
Менделя и Доры (Смит) Абрамовиц. Получил степень
бакалавра в Стэнфордском университете по истории
и экономике в 1953 году. Затем поступил в
Гарвардский университет, получив степень магистра
в 1955 году. Служил в армии США и в резерве армии
США с 1958 по 1961 год.
В 1956 году Абрамовиц начал карьеру в
Министерстве труда США в качестве стажера по
вопросам управления, а затем в качестве экономиста
по вопросам труда с 1957 по 1958 год, ожидая назначения в Государственном
департаменте.
В 1959 году он поступил на работу в Государственный департамент США. Его
первые два назначения были консульским сотрудником по экономическим
вопросам в Тайбэе (1960-1962) и экономическим сотрудником в Гонконге (19631966).
Вернулся в Вашингтон в 1966 году, проведя там следующие семь лет в различных
должностях, в том числе в качестве специального помощника заместителя
госсекретаря Эллиота Ричардсона.
С 1973 по 1978 год он был политическим советником главнокомандующего
Тихоокеанским командованием (1973-1974 годы), а затем заместителем
помощника министра обороны по международным делам (1974-1978 годы).
В 1978 году президент США Джимми Картер назначил Абрамовица послом США в
Таиланде, и он занимал этот пост с 9 августа 1978 года по 31 июля 1981 года.
В 1983 году президент Рональд Рейган назначил Абрамовица представителем
США на переговорах о взаимном и сбалансированном сокращении вооруженных
сил в Вене в ранге посла.
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В 1985 году был назначен директором Бюро разведки и исследований и занимал
этот пост с 1 февраля 1985 года по 19 мая 1989 года.
В 1989 году президент Джордж Буш-старший назначил Абрамовица послом США в
Турции, где он занимал этот пост до 1991 года.
Ушел с государственной службы в 1991 году и занял пост президента Фонда
Карнеги. Он был избран членом Американской академии искусств и наук в 1995
году, ушел с этой должности в 1997 году. С тех пор был старшим научным
сотрудником Фонда века и директором Национального фонда за демократию.
Является давним членом правления Международного комитета спасения.
Абрамовиц сыграл ведущую роль в создании Международной кризисной группы и
был членом правления с момента ее создания в 1995 году.

Ли Гамильтон (Lee H. Hamilton)
Бывший сенатор, член президентского Совета по национальной безопасности.
Входил в совет директоров NED.
Родился 20 апреля 1931 года в Дейтона-Бич, штат
Флорида, вырос в Эвансвилле, штат Индиана, окончил
Центральную среднюю школу Эвансвилля в 1948 году.
До 1952 года учился в Университет ДеПау, а затем в
Университете Индианы на юридическом факультете,
который окончил в 1956 году. Следующие десять лет он
работал юристом в частной практике в Колумбусе, штат
Индиана.
Гамильтон был избран в Палату представителей от
демократов в 1964 году. За время своего пребывания в
должности он возглавлял множество комитетов, в том
числе комитет Палаты представителей по иностранным
делам, Постоянный специальный комитет Палаты представителей США по
разведке, Объединенный комитет по печати и др.
В качестве председателя Специального комитета Палаты представителей по
расследованию тайных сделок с оружием с Ираном (1987 г.) Гамильтон решил не
проводить расследования в отношении президента Рональда Рейгана или
президента Джорджа Буша-старшего.
Он оставался в Конгрессе до 1999 года. Его рассматривали как потенциального
кандидата на пост вице-президента от Демократической партии в 1984, 1988 и 1992
годах из-за его внешнеполитических заслуг.
В ноябре 2002 года Джордж Буш-младший назначил Гамильтона заместителем
председателя Комиссии по терактам 11 сентября, официально названной
Национальной комиссией по террористическим атакам на Соединенные Штаты. 15
марта 2006 года Конгресс объявил о формировании Группы по изучению Ирака,
организованной Институтом мира США, сопредседателем которой является
Гамильтон вместе с бывшим госсекретарем (при президенте Джордже Буше24
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старшем) Джеймсом А. Бейкером III. Гамильтон, как и Бейкер, считается мастером
переговоров.
После ухода из Конгресса Гамильтон был членом Комиссии Харта-Рудмана и
сопредседателем Комиссии по расследованию некоторых проблем безопасности в
Лос-Аламосе. Он является членом многих консультативных советов, в том числе
при ЦРУ, Консультативном совете по национальной безопасности при президенте
и армии США. Гамильтон является членом Консультативного совета и
сопредседателем «Партнерства за безопасную Америку», некоммерческой
организации, занимающейся воссозданием двухпартийного центра американской
национальной безопасности и внешней политики. Ранее он был президентом и
директором Международного центра ученых имени Вудро Вильсона и был назначен
заместителем председателя Международного центра ученых. В 2000-2001 годах
занимал пост американского члена Международной комиссии по интервенциям и
государственному суверенитету, подготовившей политику ООН «Ответственность
по защите», принятую в 2005 году. Также является членом совета советников
группы «Олбрайт Стоунбридж». Был назначен сопредседателем Комиссии
«Голубая лента» по ядерному будущему Америки с 2010 по 2012 год вместе с
Брентом Скоукрофтом. Является членом базирующегося в Вашингтоне
аналитического центра Inter-American Dialogue.
Гамильтон является сопредседателем Группы обеспечения национальной
безопасности (NSPG) в Двухпартийном политическом центре. Гамильтон является
сопредседателем с Сандрой Дэй О'Коннор кампании за гражданскую миссию школ.
Также является членом Консультативного совета Партнерства за безопасную
Америку и «СМИ Америки за рубежом».

Збигнев Бжезинский (Zbigniew Kazimierz Brzezinski)
Американский политолог, социолог и государственный деятель. Входил в совет
директоров NED с 1988 по 1997 гг.
Согласно официальной биографии, родился 28 марта 1928 года в Варшаве в семье
польского дворянина и дипломата Тадеуша Бжезинского (1896-1990) и Леонии
Роман (1896-1985). По другим данным, родился в польском консульстве в Харькове,
где работали родители. Записан ими был родившимся в Польше.
С 1938 года жил в Канаде, куда его отец был направлен в качестве генерального
консула Польши, в 1950-е годы стал гражданином США и сделал академическую
карьеру.
Окончил Университет Макгилла (бакалавр и магистр искусств). Степень доктора
философии по политологии получил в Гарварде в 1953 году, его диссертация была
посвящена «формированию тоталитарной системы в СССР». Затем в 1953-1960
годах преподавал в Гарварде, а в 1960-1989 годах - в Колумбийском университете,
где возглавил новый Институт по вопросам коммунизма (Institute on Communist
Affairs).
В 1966-1968 годах являлся членом совета планирования Государственного
департамента.
Первым
предложил
объяснять
всё
происходящее
в
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социалистических странах с позиций концепции тоталитаризма. Автор глобальной
стратегии антикоммунизма, теории технотронной эры и концепции американской
гегемонии нового типа. В 1960-х годах был на посту советника в администрациях
Кеннеди и Джонсона, занимал жёсткую линию по отношению к Советскому Союзу.
В конце срока Джонсона являлся советником по внешней политике вицепрезидента Хамфри и его президентской кампании 1968 года. Последовательный
критик политики Никсона - Киссинджера.
В июле 1973 года Дэвид Рокфеллер основал
Трёхстороннюю
комиссию,
неправительственную
беспартийную дискуссионную группу, для содействия
более тесному сотрудничеству между Северной
Америкой, Западной Европой и Японией. Збигнев
Бжезинский был назначен исполнительным директором
комиссии, и занимал эту должность до 1976 года.
Являлся ведущим советником по внешней политике
Джимми Картера во время его президентской кампании
1976 года.
В 1977-1981 годах занимал должность советника по
национальной безопасности в администрации Картера.
Был активным сторонником секретной программы ЦРУ
по вовлечению СССР в дорогостоящий и по возможности отвлекающий военный
конфликт, о чём после начала Афганской войны написал президенту Картеру:
«Теперь у нас есть шанс дать Советскому Союзу свою Вьетнамскую войну». В своих
интервью «Как Джимми Картер и я положили начало моджахедам» (англ. How
Jimmy Carter and I Started the Mujahideen), «Я бы сделал это снова» (англ. I’d Do It
Again) Бжезинский прямо заявляет о роли ЦРУ США в подготовке афганских
моджахедов. В то же время отрицает приписываемое ему создание «Аль-Каиды1».
В 1987-1989 годах - член президентского консультативного совета по внешней
разведке.
В период президентства Клинтона Бжезинский являлся автором концепции
расширения НАТО на Восток.
Являлся председателем Американско-украинского консультативного комитета.
Острый критик внешней политики администрации Джорджа Буша-младшего. Был
одним из первых, кто поддержал кандидатуру сенатора Барака Обамы в борьбе за
президентство.
В последнее время являлся советником, членом правления и сопредседателем
консультативного совета, Центра стратегических и международных исследований
и одновременно ведущим профессором-исследователем международных
отношений в Школе передовых международных исследований Пола Нитце при
Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Также являлся членом
Международного консультативного совета Атлантического совета, членом совета
1

Запрещенная в РФ организация.
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директоров Национальной поддержки демократии, членом организации «Freedom
House», членом Трёхсторонней комиссии, сопредседателем Американского
комитета за мир в Чечне.
Умер вечером 26 мая 2017 года на 90-м году жизни в больнице Inova Fairfax Hospital
в Фолс-Черче (штат Вирджиния). Похороны состоялись 9 июня в Вашингтоне.

Карл Гершман (Carl Gershman)
Возглавлял NED с 1983 года по июнь 2021 года.
Родился 20 июля 1943 года в Нью-Йорке. В 1961 году
окончил с отличием в Подготовительную школу
Горация Манна в Ривердейле в Бронксе.
Будучи студентом Йельского университета, был
активным членом Йельского совета по гражданским
правам и добровольно работал в Миссисипи и
Алабаме. В 1965 году он с отличием окончил
Йельский университет со степенью бакалавра
гуманитарных наук и по окончании был принят в
почетное общество Phi Beta Kappa.
С 1965 по 1967 год служил в Питтсбурге,
Пенсильвании с Добровольцами на службе Америки,
который был внутренней версией Корпуса мира. В
1968 году окончил со степенью магистра педагогики
Гарвардскую высшую педагогическую школу.
В 1968 году работал в исследовательском отделе Б'най Брит. С 1969 по 1971 год
был директором по исследованиям в Институте Филипа Рэндольфа, где помогал
его директору.
С 1969 по 1974 год Гершман последовательно занимал должность директора по
исследованиям, сопредседатель и исполнительный директор Молодежного
комитета за мир на Ближнем Востоке и редактировал его журнал Crossroads.
В 1972 году работал в Управляющем совете Американского еврейского комитета.
В 1972 году он и Ирвинг Хоу редактировали сборник «Израиль, арабы и Ближний
Восток». Гершман входил в состав редакционного совета журнала Dissent, который
редактировал Хоу.

Ключевые лица в настоящее
время
Деймон Уилсон (Damon Wilson)
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В настоящее время является президентом NED.
Родился 24 мая 1973 г. Уилсон родился в Нэшвилле, штат Теннесси, и вырос в
Чарльстоне, Южная Каролина.
Учился в Университете Дьюка в качестве
стипендиата Бенджамина Н. Дьюка и получил
степень бакалавра политических наук в 1995 году.
Во время учебы в Дьюке жил в Эстонии в течение
первого года восстановления независимости,
стажировался у сенатора США Эрнеста Холлингса
из Южной Каролины и работал над проектом «Дети
без сопровождения в изгнании» в Хорватии. После
выпуска Уилсон был удостоен первой стипендии Hart
Leadership Fellowship, работая руководителем
проекта в Руанде в организации Save the Children с
1995 по 1996 год. Во время стажировки Уилсон
поддерживал программы помощи детям, которые
потеряли своих родителей или были разлучены с
ними после геноцида в Руанде.
Получил степень магистра государственного
управления в Школе общественных и международных отношений Вудро Уилсона
Принстонского университета в 1998 году. Во время учебы стажировался в
Управлении по африканским делам Совета национальной безопасности,
возглавляемом Сьюзан Райс. С 1998 по 2001 годы успел поработать в Управлении
по европейской безопасности и политическим вопросам Государственного
департамента, в «китайском отделе» Государственного департамента и в
посольстве США в Пекине. Позднее был назначен в офис Государственного
департамента по НАТО, работая на Рона Асмуса - секретаря Мадлен Олбрайт.
На протяжении более двадцати лет Уилсон помогал формировать стратегию США
и политику национальной безопасности в отношении НАТО и американоевропейских отношений для продвижения свободы и безопасности во всем мире.
Выступает за укрепление демократических союзов для решения проблем
безопасности, полагая, что «интересам США лучше всего служат, когда Вашингтон
и его союзники действуют в унисон». Уилсон считает авторитарные Россию и Китай
«главным геополитическим вызовом 21 века» и что «без сильного НАТО
невозможна успешная стратегия противодействия путинской агрессии».
С июля 2001 г. по январь 2004 г. Уилсон занимал должность заместителя директора
Канцелярии Генерального секретаря НАТО, помогая лорду Робертсону
преобразовать Североатлантический союз путем расширения членского состава
НАТО, развертывания Международных сил содействия безопасности в
Афганистане и адаптации сил и средств Североатлантического союза к
противодействию современным угрозам. В этой роли Уилсон также поддерживал
усилия НАТО по посредничеству в Охридском соглашении по предотвращению
гражданской войны в Македонии.
С января 2004 года по ноябрь 2006 года в качестве директора по делам
Центральной, Восточной и Северной Европы в Совете национальной безопасности
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Уилсон координировал межведомственную политику США в отношении Украины во
время Оранжевой революции, направлял усилия по углублению взаимодействия в
Центральной и Восточной Европе, включая расширение обеспечить безвизовый
режим и способствовать тесным консультациям с партнерами по коалиции в Ираке
и Афганистане. Играл ведущую роль в реализации Закона о демократии в
Беларуси. В 2007 году Уилсон работал исполнительным секретарем и
руководителем аппарата посольства США в Багдаде, где помогал управлять
крупнейшим посольством в мире и реализовывал «гражданский всплеск по всему
Ираку. С декабря 2007 года по январь 2009 года в качестве старшего директора по
европейским делам в Совете национальной безопасности Уилсон руководил
усилиями правительства США по продвижению единой, свободной и мирной
Европы. В частности, руководил межведомственной политикой в отношении НАТО,
Европейского Союза, Грузии, Украины, Балкан, энергетической безопасности
Евразии и Турции, а также помогал планировать многочисленные президентские
визиты в Европу, включая саммит НАТО в Бухаресте и саммит США-ЕС в 2008 году.
С 2009 по 2011 год Уилсон руководил программой международной безопасности в
аналитическом центре Атлантического совета, преобразовав его в Центр стратегии
и безопасности Скоукрофта. В 2011 году был назначен на должность
исполнительного вице-президента. В Атлантическом совете Уилсон отстаивал
американское лидерство, сильную НАТО, продолжение расширения НАТО,
поддержку демократических реформ на Украине и на Балканах, размещение сил
США и НАТО в Прибалтика, и усилия по противодействию авторитарным державам
России и Китая. Также защищал глобальные права ЛГБТ, принимая мировых
лидеров для Pride и запуская несколько программ разнообразия и интеграции в
рамках организации. Во время своего пребывания в должности помог запустить
Программу лидерства тысячелетия, Центр Рафика Харири для Ближнего Востока,
Европейский центр, Балканскую инициативу вперед, и Лаборатория цифровых
криминалистических исследований.
В июне 2021 года Уилсон был назначен президентом и главным исполнительным
директором Национального фонда за демократию, сменив на этом посту Карла
Гершмана.

Барбара Хейг (Barbara Haig)
Является заместителем президента NED по политике и стратегии.
Присоединилась к Фонду весной 1985 года и, занимая свою последнюю должность
вице-президента по планированию и оценке программ, возглавила резкое
расширение программы грантов NED, которая включала управление программной
разработкой, мониторинг и оценку деятельности Фонда по всему миру.
В последнее десятилетие руководила масштабным расширением программы NED
на Ближнем Востоке, в частности, в Ираке и Афганистане.
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В 2009 г. Хейг стала заместителем президента по
политике и стратегии, что позволяет ей продолжать
обеспечивать стратегическое и политическое
руководство усилиями NED по предоставлению
грантов, а также консультировать президента и
правление
NED
по
более
широким
институциональным стратегиям, которые будут
способствовать
дальнейшему
развитию
по
продвижению целей программы грантов.
В конце 1980-х - начале 1990-х годов Хейг
руководила разработкой и реализацией нескольких
крупных и сложных демократических программ,
финансируемых правительством США в Южной
Африке, Никарагуа, Центральной и Восточной
Европе. Является широко признанным экспертом в
области продвижения демократии и имеет глубокое понимание исторических
аспектов и сильных сторон Фонда.
С 1981 по 1985 год Хейг была специальным помощником заместителя директора
программ, а затем директором Информационного агентства США. Выпускница
Джорджтаунского университета, училась или работала в Латинской Америке,
Западной и Восточной Европе, Азии и Африке.

Маджу Варгезе (Maju Varghese)
Является главным операционным директором NED с февраля 2022 года.
Ранее Варгезе работал заместителем помощника
президента и директором Военного управления
Белого дома, курируя организацию из почти 3000
военных и гражданских сотрудников, которые
предоставляют основные услуги Белому дому. В этой
роли
руководил
Президентской
авиагруппой,
вертолетной эскадрильей морской пехоты, КэмпДэвидом, Коммуникационным агентством Белого
дома и Медицинским подразделением Белого
дома. Также
консультировал
президента
и
высокопоставленных сотрудников Белого дома по
вопросам, касающимся военных церемоний, и
выступал в качестве представителя Белого дома по
управлению активами Министерства обороны.
До прихода в администрацию Маджу был исполнительным директором 59-го
комитета по инаугурации президента, занимаясь вопросами пандемии Covid-19 и
повышенными проблемами безопасности. Руководил усилиями по разработке и
цифровому сбору средств, которые привлекли для комитета более 60 миллионов
долларов.
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Маджу также работал главным операционным директором и старшим советником в
кампании Байдена, курируя национальные операции, персонал, поездки, проверку
и соблюдение требований от праймериз, до всеобщих выборов. Когда начался
Covid-19, Маджу работал с консультантами по вопросам здравоохранения над
разработкой протоколов безопасности для кампании, включая перевод
сотрудников на удаленную работу и с личных мероприятий на виртуальные
форматы. До участия в кампании был главным операционным директором Hub
Project, некоммерческой организации в Вашингтоне, округ Колумбия, и старшим
советником многонациональной юридической фирмы Dentons.
Ранее в своей карьере Маджу был старшим сотрудником аппарата президента
Обамы в Белом доме. Курировал повседневную деятельность Белого дома,
включая надзор за бюджетом, персоналом и объектами в качестве помощника
президента по вопросам управления и администрации. Маджу также работал
специальным помощником президента и заместителем директора по продвижению,
помогая руководить командой, которая координирует мероприятия и поездки
президента. В этом качестве он тесно сотрудничал с Советом национальной
безопасности,
Государственным департаментом США, правительствами
иностранных государств, Военным управлением Белого дома и Секретной службой
США для планирования зарубежных поездок президента. До своего пребывания в
Белом доме Маджу занимался юридической практикой, работая помощником по
судебным разбирательствам в юридической фирме Нью-Йорка.
Маджу является выпускником Массачусетского университета в Амхерсте, где
получил степень бакалавра гуманитарных наук в области политологии и экономики,
и юридического факультета Мориса А. Дина в Университете Хофстра, где получил
степень доктора юридических наук.

Энн Цай Беннет (Anne Tsai Bennett)
Является руководителем аппарата NED с марта 2022
года. Обладает более чем двадцатилетним опытом
работы лидерства в области международной
демократии, прав человека и управления.
Совсем
недавно
Цай
Беннетт
предоставляла
стратегические консультации неправительственным
организациям, занимающимся вопросами демократии и
прав
человека
во
всем
мире,
через
свою
консультационную компанию High Ridge Strategies.
До начала своей консультационной практики в 2019 году
в течение пяти лет работала в Управлении глобальных
программ Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL)
Государственного департамента США, где с 2016 по 2019 год была заместителем
директора офиса. В качестве заместителя помогала руководить офисом из 60
человек, курирующим около 400 программ DRL, финансируемых правительством
США по всему миру, в партнерстве с более чем 300 НПО на общую сумму около
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500 миллионов долларов. В качестве руководителя группы по Китаю курировала
стратегическое планирование и мониторинг программ DRL в Китае.
Ранее Цай Беннет почти десять лет работала над программами демократии и
управления в Национальном демократическом институте. В начале своей карьеры
работала аналитиком инвестиционно-банковских услуг в Morgan Stanley в Гонконге.
Цай Беннетт с отличием окончила Гарвардский университет со степенью
бакалавра гуманитарных наук в области изучения Восточной Азии. Также является
внештатным
сотрудником
Лаборатории
цифровых
криминалистических
исследований Атлантического совета.

Джоди Герман (Jodi Herman)
Является вице-президентом по связям с правительством и связям с
общественностью с мая 2016 года.
Ранее Герман занимал должность директора
демократического штаба сенатского комитета по
международным
отношениям
высокопоставленного члена сенатора Бена
Кардина (D-MD). До этого работала главным
юрисконсультом и заместителем директора по
персоналу в том же комитете. Также работала на
сенатора Роберта Менендеса (штат Нью-Джерси),
когда он работал в Палате представителей США с
1993 по 2000 год, и перешла в его офис в Сенате
в 2010 году. Херман также занималась частной
практикой в юридической фирме Mowry & Grimson
в Бетесде, штат Мэриленд, и работал в
администрации Клинтона в качестве специального
советника
посла
США
в
Организации
американских
государств. Ее
нынешняя
должность - ее вторая работа в NED: с 2001 по
2003 год работала связным с Конгрессом.

Брайан Джозеф (Brian Joseph)
Является вице-президентом по программам NED.
Имеет более чем 20-летний опыт работы по продвижению демократии и прав
человека. До того, как приступить к своей нынешней работе, Брайан в течение
восьми лет занимал должность старшего директора по азиатским и глобальным
программам в Фонде.
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Брайан много говорил и писал о Бирме, Пакистане,
Таиланде, правах человека в Азии и продвижении
демократии в закрытых обществах. Сферы его
интересов
включают
благотворительность,
оппозиционные движения, независимые СМИ и
права
меньшинств. Регулярно
появляется
в
средствах массовой информации, в том числе на
PBS NewsHour, The World, CNN и Aljazeera, а его
статьи были опубликованы в Journal of Democracy,
The Chronicle Review, The International Herald
Tribune и SAIS Review.
Брайан проводил брифинги высокого уровня для
должностных лиц Государственного департамента и
читал лекции в Институте дипломатической
службы. Также участвовал в миссиях по предварительной оценке и наблюдению за
выборами.
Ранее Брайан был одним из организаторов Форума доноров Бирмы, региональным
координатором волонтеров Amnesty International USA в Южной Азии и членом
Международной группы спонсоров прав человека.
Имеет степень бакалавра истории Колорадского колледжа и степень магистра
южноазиатских исследований Университета Висконсин-Мэдисон. Области
специализации: Южная и Юго-Восточная Азия, Бирма, Тибет, права меньшинств,
продвижение демократии, благотворительность.

Ассия Иванчева (Assia Ivantcheva)
Является
старшим
директором
программы
«Европа» в NED. Обладает 20-летним опытом
работы в области демократии и прав человека по
всему миру, уделяя особое внимание Восточной
Европе и Балканам.
До прихода в NED Ассия была офицером
дипломатической
службы
USAID,
руководила
командами во время бурных политических перемен и
кризисов, в том числе на Украине, Беларуси, Молдове,
Сербии и Черногории. В своей предыдущей
должности старшего советника отдела выборов и
политических преобразований USAID занималась
политическими преобразованиями в различных
контекстах, от Кении до Зимбабве и от Бирмы до ШриЛанки.
Ассия также работала заместителем главы отдела по правам человека в Бюро
ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в Варшаве, где отвечала
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за политику и программы в 57 государствах-участниках. В этой роли также
возглавляла сеть правозащитников ОБСЕ.
Иванчева является автором многочисленных статей и учебных пособий по правам
человека, средствам массовой информации, выборам и политическим
процессам. Проводила брифинги для Конгресса, Государственного департамента,
Совета национальной безопасности и правительств, а также читала лекции в
университетах Принстона, Джорджтауна и Джорджа Вашингтона.
Имеет докторскую степень. Получила степень бакалавра международных
отношений в Школе международных отношений Американского университета,
степень магистра арабистики в Софийском университете и степень бакалавра
истории в Дартмутском колледже, который окончила с отличием. Владеет русским
и другими славянскими языками.

Джон Кнаус (John Knaus)
Является старшим директором по Азии в NED, где работает с 1997 года. Кнаус
курирует программу NED, направленную на продвижение демократии во всем
регионе, которая включает более 240 проектов на общую сумму около 28
миллионов долларов.
Кнаус путешествует по Азии, чтобы помочь и
оценить
текущих
грантополучателей
NED,
проконсультироваться с региональными экспертами
и разработать будущие программы. До прихода в
Фонд Кнаус работал с тибетскими беженцами в
северной Индии. Его статьи об Азии публиковались
в Korea
Times,
The Nation (Бангкок), Huffington
Post и Journal of Democracy. Также публично
представляет NED на конференциях, панелях и
других общественных мероприятиях.
Кнаус получил степень бакалавра политических наук в Стэнфордском
университете и степень магистра международных отношений в Школе
перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса.
Области специализации: Юго-Восточная Азия, Бирма, Малайзия, продвижение
демократии, закрытые общества.

Мириам Ланской (Miriam Lanskoy)
Является старшим директором по России и Евразии в NED.
В 2003 году получила степень доктора международных отношений Бостонского
университета за диссертацию о российском президентстве, чеченских войнах и
социально-политических проблемах Северного Кавказа.
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Имеет четырнадцатилетний опыт политического
анализа
и
продвижения
демократии
в
постсоветской Евразии, а в 2005 году стала
членом Совета по международным отношениям.
Публиковала статьи в Journal of Democracy, SAIS
Review и The Fletcher Forum of World Affairs,
участвовала в многочисленных дискуссиях и
конференциях для обсуждения политических
событий в России и Евразии, выступала в
Конгрессе и появлялась в программе PBS
Newshour.
В 2010 году Ланской написал в соавторстве с бывшим министром иностранных дел
Чечни Ильясом Ахмадовым книгу «Чеченская борьба: завоеванная и потерянная
независимость».

Амира Маати (Amira Maaty)
Является старшим директором по программам Ближнего Востока и Северной
Африки. Ранее занимала должность старшего сотрудника по программам,
курируя региональные программы в Египте и странах Ближнего Востока и
Северной Африки.
До прихода в NED была директором Института
межкультурного
менеджмента
Школы
международных услуг Американского университета,
который специализировался на межкультурном
общении, диалоге и переговорах.
Амира имеет более чем 17-летний опыт работы в
области демократизации, развития гражданского
общества, а также международного обучения и
образования с региональным акцентом на Ближний
Восток и Северную Африку.
Также занимала должности в международных организациях по развитию и
образованию, включая IREX, Internews Network и Школу перспективных
международных исследований Университета Джона Хопкинса.

Дейв Петерсон (Dave Peterson)
Является старшим директором Африканской программы NED. С 1988 года
отвечает за программу NED по выявлению и оказанию помощи сотням
африканских неправительственных организаций и активистов, выступающих
за демократию, права человека, свободную прессу, справедливость и мир.
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Ранее был исполнительным директором проекта «Южная
Африка» образовательного фонда Рэндольфа и
внештатным журналистом в Африке и Турции.
Имеет степень бакалавра Колумбийского колледжа и
степень магистра Колумбийской высшей школы
журналистики в Нью-Йорке, а также степень магистра
африканских исследований и международной экономики
Школы перспективных международных исследований
Джона Хопкинса в Вашингтоне, округ Колумбия.
С 1984 года посетил более 40 африканских стран.
Области специализации: Африка к югу от Сахары.

Мириам Корнблит (Miriam Kornblith)
Является старшим директором по Латинской Америке и
Карибскому бассейну в NED. Преподавала политику в
Центральном университете Венесуэлы, а с 1998 по 1999
год была членом правления и вице-президентом
Избирательный совет.
Области специализации: Латинская Америка, Венесуэла.

Кристофер Уокер (Christopher Walker)
Является вице-президентом по исследованиям и анализу. В этом качестве
курирует отдел, отвечающий за многогранную аналитическую работу NED, в
который входит Международный форум демократических исследований,
ведущий центр анализа и обсуждения демократического развития.
До прихода в NED Уокер был вице-президентом по
стратегии и анализу в Freedom House.
До Freedom House был старшим научным сотрудником
Института Восток-Запад и руководителем программы в
Европейской сети журналистов.
Уокер
также
работал
адъюнкт-профессором
международных отношений в Нью-Йоркском университете.
Имеет степень бакалавра в Бингемтонском университете и
степень магистра в Школе международных и общественных
отношений Колумбийского университета. Уокер регулярно
появлялся в СМИ. Его статьи публиковались во многих изданиях, в том числе в Wall
Street Journal, New York Times, Washington Post, Foreign Policy.com, Barron’s, The
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Far Eastern Economic Review, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, The Moscow
Times, Politico.com, Journal of Democracy и World Affairs. Вместе с Ларри Даймондом
и Марком Ф. Платтнером является соредактором книги «Авторитаризм становится
глобальным: вызов демократии» (издательство Университета Джона Хопкинса,
март 2016 г.).

Зерксес Спенсер (Zerxes Spencer)
Является директором программ стипендий в NED. В этой роли курирует
программу Reagan-Fascell
Democracy
Fellows
Program,
программу
международного
обмена,
основанную
на Международном
форуме
демократических исследований NED, которая направлена на расширение знаний,
расширение взглядов, наращивание потенциала и повышение морального духа
некоторых из самых преданных и смелых защитников демократии в мире.
Также
руководит
программой
приглашенных
стипендиатов Международного форума и сотрудничает
с
Всемирным
движением
за
демократию,
спонсируя программу
молодежных
стипендиатов
Херфорда. Кроме того, Спенсер курирует усилия по
поддержке демократов, находящихся в опасности,
работая с журналистами, активистами демократии,
правозащитниками, лидерами гражданского общества,
учеными и другими лицами, подвергающимися нападкам
во всем мире, и возглавляя реализацию стратегических
инициатив в поддержку их работай. Выступал с
презентациями, вел брифинги и проводил семинары в
ряде мест, в том числе в Государственном
департаменте, Гарвардском университете, IREX и
Всемирном движении за демократию.
Спенсер является членом координационного комитета рабочей
правозащитников, основанной в Сети спонсоров прав человека.

группы

Окончил с
отличием
Университет
Кларка
по
двум
специальностям:
государственное управление и французский язык, а также получил степень
магистра международных отношений в Чикагском университете.

Нэнси Херцог (Nancy Herzog)
Является вице-президентом по программам, операциям с грантами и оценке в
NED.
В этом качестве наблюдает за стандартами предоставления грантов NED,
обеспечивая стратегическое руководство и руководство в областях планирования
программ, управления грантами, соблюдения грантополучателей, а также
мониторинга и оценки.
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Ранее занимала должность старшего директора по
администрированию грантов, содиректора ресурсного
центра NED по предоставлению грантов. В NED
работает с 1994 года.
Нэнси является активным участником и ведущим
конференций и связанных с ними мероприятий в
области управления грантами. Входила в совет
директоров
PEAK
Grantmaking,
национальной
ассоциации, представляющей профессионалов в
области грантов, и единственной организации,
занимающейся
исключительно
продвижением
методов предоставления грантов.
Является сертифицированным специалистом по управлению грантами
Национальной ассоциации управления грантами, профессиональной ассоциации
менеджеров по грантам, работающих с федеральными грантами.
Нэнси имеет степень бакалавра русистики Уэслианского университета и степень
магистра международных политических исследований Миддлберийского института
международных исследований в Монтерее.

Мириам Физази-Хокинс (Myriam Fizazi-Hawkins)
Является директором ресурсного центра по предоставлению грантов в NED.
В этом качестве возглавляет группу, отвечающую за
координацию
процессов
предварительного
утверждения
глобальной
программы
NED
по
предоставлению
грантов,
документирование
ее
политики и процедур, управление ее технологическими
системами
и
обучение
персонала
всему
вышеперечисленному. В качестве директора Мириам
уделяет особое внимание совместной работе над
разработкой,
тестированием
и
внедрением
эффективных
бизнес-процессов
для
программы
предоставления грантов.
Ранее занимала должность содиректора ресурсного
центра NED по предоставлению грантов и координатора программ в NED.
До прихода в NED в 2005 году Мириам работала старшим сотрудником по
координации программ в Национальном демократическом институте, где была
основным контактным лицом NED по вопросам, связанным с грантами.
Мириам является активным участником и ведущим конференций и связанных с
ними мероприятий в области управления грантами и управления
изменениями. Работала в округе Колумбия председателем PEAK Grantmaking,
национальной ассоциации, представляющей специалистов по грантам в основном
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в частном секторе, и недавно участвовала в разработке модели профессиональных
компетенций для грантодателей.

Ник Бенекиста (Nick Benequista)
Является старшим директором Центра международной помощи СМИ (CIMA).
В качестве старшего директора Бенекиста руководит усилиями CIMA по поддержке
и усилению инициатив по оказанию помощи СМИ, а также по повышению
узнаваемости и эффективности развития независимых СМИ во всем мире. С 2006
года CIMA созывает рабочие группы, заказывает исследовательские отчеты и
проводит мероприятия, подчеркивающие незаменимую роль независимых СМИ в
укреплении демократических обществ.
Бенекиста опирается на свой обширный опыт в
области развития международных СМИ, прикладных
исследований,
поддержки
демократии
и
журналистики. Был иностранным корреспондентом в
трех странах, в том числе начальником бюро
Bloomberg News в Мехико.
Руководил
стратегическими
исследовательскими
проектами по всему миру в Британском институте
исследований развития и Канадском международном
исследовательском центре развития, а также был
советником
и
консультантом
многосторонних
организаций, таких как International IDEA и ЮНЕСКО.
Является автором и редактором многочисленных публикаций, в том числе
«Развитие международных СМИ: исторические перспективы и новые рубежи»
и «Противостояние кризису в международных СМИ: роль международной помощи».
Имеет докторскую степень в области медиа-исследований Лондонской школы
экономики и политических наук и степень магистра в области исследований
международного развития Университета Сассекса.

Шери Мелвин (Sheri Melvin)
Является старшим директором по персоналу и администрации.
Сертифицированный специалист по льготам (CPB), Шери Мелвин имеет 22-летний
опыт работы в области управления персоналом, в последнее время занимала
должность директора по персоналу в XM Satellite Radio.
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Также работала старшим представителем по льготам
сотрудников в Gillette Company и занимала
аналогичные должности в Clark Construction Company
и Schering-Plough Corporation.
Шери получила степень бакалавра в области
поведенческих наук в Университете Дрю и степень
магистра в области управления персоналом в
Университете Мэриленда/Университетском колледже.

Лаура Голайтли (Laura Golightly)
Является старшим директор NED по финансовому
управлению и интеграции, обладает 25-летним обширным опытом работы в
некоммерческих организациях США и других стран в области управления
финансовыми операциями и аудита.
До прихода в NED в 2014 году Лаура работала в нише
трансформации конфликтов в качестве финансового
директора по поиску точек соприкосновения, а в
течение 6 лет до этого в качестве директора по
глобальным
финансам
Pact,
делясь
своим
финансовым опытом с их деятельностью по
наращиванию потенциала во всем мире в секторах
здоровья, средств к существованию и рационального
использования природных ресурсов.
Также работала финансовым директором в области
первичной медицинской помощи, образования и
социальных услуг в Центре по уходу за матерью и
ребенком Марии, а также поддерживала людей с
нарушениями развития в Национальном детском центре в Вашингтоне, округ
Колумбия.
Ранее Лаура проработала более 9 лет в качестве финансового директора Pioneer
Center for Human Services в области поведенческого здоровья и нарушений
развития.
Имеет диплом CPA и CGMA, начав свою карьеру в сфере государственного
бухгалтерского учета в качестве аудитора, специализирующегося на работе с
некоммерческими и государственными клиентами. С отличием окончила
Государственный университет Северной Каролины со степенью бакалавра
искусств в области бухгалтерского учета и является действующим членом AICPA,
а также Общества дипломированных бухгалтеров Большого Вашингтона.

Рёта Йонен (Ryota Jonen)
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Является директором Всемирного движения за демократию (возглавляет
глобальную сеть демократических активистов, правозащитников и практиков).
С 2007 года Рёта возглавляет проект Всемирного
движения в защиту гражданского общества, который
направлен на решение проблем, связанных с
ограничительной средой для гражданского общества во
всем мире. В рамках проекта создал сильную
глобальную
коалицию
экспертов
и
активистов
гражданского общества, которые защищают и выступают
за
создание
пространства
для
гражданского
общества. Также помог создать рабочую группу
сообщества демократий по содействию и защите
гражданского общества в 2010 году.
С тех пор как он присоединился к Всемирному движению
в 2000 году, Йонен внес свой вклад в развитие
Всемирного молодежного движения за демократию, которое реализует программу
стипендиатов для молодежи в Херфорде и вовлекает в различные мероприятия
более 8000 молодых демократических активистов со всего мира.
Йонен также сыграл важную роль в создании Африканского форума демократии
(ADF), африканской региональной сети демократов. Помогал ADF в установлении
партнерских отношений с различными группами гражданского общества по всему
региону в его усилиях по ратификации Африканской хартии о демократии, выборах
и управлении Африканского союза.
Прежде чем присоединиться к Всемирному движению, он работал с
неправительственными организациями в Швейцарии и Либерии, разрабатывая
программы обучения правам человека и постконфликтного примирения. Имеет
степень бакалавра политических наук и степень магистра международного мира и
разрешения конфликтов Американского университета в Вашингтоне, округ
Колумбия.

Иные лица
В Совет директоров Фонда входят следующие персоны:
 Кеннет Воллак (Kenneth Wollack) - председатель совета директоров,
является сопредседателем Комиссии по президентским дебатам.
 Карен Басс (Karen Bass) - заместитель председателя, член Палаты
представителей США.
 Питер Роскам (Peter Roskam) - заместитель председателя, бывший член
Палаты представителей США.
 Дэвид Э. Скэггс (David E. Skaggs) - заместитель председателя, бывший член
Палаты представителей США.
 Мишель Данн (Michele Dunne) - казначей, бывший сотрудник Госдепа США.
 Марлен Колуччи (Marlene Colucci) - исполнительный директор The Business
Council. Организация была основана в качестве консультативного совета
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Национальной администрации восстановления под председательством
Джеффа Безоса.
Джессика Адельман (Jessica Adelman) - вице-президент по корпоративным
вопросам и глобальным коммуникациям Mars.
Энн Эпплбаум (Anne Applebaum) - штатный автор The Atlantic, лауреат
Пулитцеровской премии.
Лилиана Айальде (Liliana Ayalde) - бывший посол США в Бразилии и
Парагвае.
Стивен Э. Биган (Stephen E. Biegun) - бывший заместитель Госсекретаря
США.
Рубен Бригети (Reuben Brigety) - бывший посол США в Африканском Союзе,
является вице-канцлером и президентом Южного университета.
Роксана Браун (Roxanne Brown) - вице-президент United Steelworkers
International.
Скотт Карпентер (Scott Carpenter) - директор по политике и международному
взаимодействию в Jigsaw.
Виктор Ча (Victor Cha) - является заместителем декана и профессором
государственного управления DS Song-KF в Школе дипломатической службы
и факультета государственного управления Джорджтаунского университета.
С 2004 по 2007 работал в Совете национальной безопасности.
Келли Карри (Kelley Currie) - являлась послом США по особым поручениям
по глобальным проблемам женщин и представителем США в Комиссии ООН
по положению женщин. До своего назначения возглавляла Управление
глобального уголовного правосудия Государственного департамента (2019
г.) и работала под началом посла Никки Хейли в качестве представителя
США в Экономическом и Социальном Совете ООН и альтернативного
представителя в Генеральной Ассамблее ООН.
Эйлин Донахью (Eileen Donahoe) - исполнительный директор Глобального
инкубатора цифровой политики Стэнфордского университета.
Джендай Фрейзер (Jendayi Frazer) - бывший помощник Госсекретаря США по
делам Африки.
Дэниел Фрид (Daniel Fried) - ветеран дипломатической службы. За свою
сорокалетнюю карьеру на дипломатической службе посол Фрид сыграл
ключевую роль в разработке и реализации американской политики в Европе
после распада Советского Союза.
Тим Кейн (Tim Kaine) - сенатор США.
Рэйчел Кляйнфельд (Rachel Kleinfeld) - старший научный сотрудник Фонда
Карнеги за международный мир и основатель проекта национальной
безопасности Трумэна.
Мел Мартинес (Mel Martinez) - бывший сенатор США.
Дейтон Огден (Dayton Ogden) - является глобальным лидером программы
преемственности генерального директора Спенсера Стюарта.
Марк Платтнер (Marc Plattner) - соредактор-основатель журнала
«Демократии».
Бен Сассе (Ben Sasse) - сенатор США.
Надя Шадлоу (Nadia Schadlow) - бывший заместитель советника по
национальной безопасности США по стратегии и старший научный сотрудник
Гудзоновского института.
Элиза Стефаник (Elise Stefanik) - член Палаты Представителей США.
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Скотт Д. Тейлор (Scott D. Taylor) - профессор Школы дипломатической
службы (SFS) Джорджтаунского университета.
Рич Верма (Rich Verma) - является исполнительным вице-президентом по
глобальной государственной политике в MasterCard.
Меланн Вервир (Melanne Verveer) - исполнительный директор
Джорджтаунского института женщин, мира и безопасности при
Джорджтаунском университете, партнер-основатель Seneca Point Global,
глобальной фирмы по разработке стратегий в отношении женщин, и
соучредитель Seneca Women.
Стюарт Аппельбаум (Stuart Appelbaum) - является президентом Союза
розничных, оптовых и универсальных магазинов, который представляет 100
000 работников розничной торговли, пищевой промышленности и складов по
всей стране. Также является исполнительным вице-президентом
Международного союза работников пищевой промышленности и торговли,
насчитывающего 1,3 миллиона человек.

Обзор стратегии NED
«Это правда, что построение демократии тяжелая работа, требующая больших жертв.
Но как лучшее из когда-либо придуманных
средств разрешения конфликтов без насилия и
улучшения благосостояния людей, демократия
того стоит».
(Стратегия NED, 2012 год)
Стратегия NED является одним из базовых документов организации,
направленным на корректировку приоритетов и методов работы, исходя из текущей
международной обстановки, при неизменности основной миссии организации,
изложенной в Заявлении о принципах и целях (1984 год). Как правило, стратегия
принимается на пятилетний период.
Были проанализированы стратегии NED, принятые в следующие периоды времени:
1992 год, 1997 год, 2002 год, 2007 год, 2012 год, 2020 год (термины используются
так, как они приведены в стратегиях). Оценка документов позволяет сделать вывод,
что на протяжении всей своей истории NED действует строго в русле
внешнеполитических интересов США. При этом, предлагаемые стратегиями
механизмы работы, в большинстве своём, подразумевают активное
вмешательство во внутренние дела стран. С этой точки зрения, интересы
спецслужб и NED, как инструментов по достижению целей национальных
интересов США, совпадают, что не вызывает противоречий. Как и совпадение
географии интересов.
В первые несколько лет своего существования приоритеты NED были
сконцентрированы в Латинской Америке. В конце 80-х годов прошлого века фокус
был смещен на Восточную Европу, а затем на Советский Союз.
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Первый стратегический документ, принятый в 1992 году, был направлен на
выявление и фиксацию своих преимуществ как независимой неправительственной
организации по оказанию помощи демократии в то время, когда прямое
государственное финансирование в этой области активно расширялось.
Стратегия 1997 года являлась попыткой ответа на вопрос, как NED может
оставаться динамичным и всё более влиятельным центром помощи демократии на
фоне жёсткой экономии бюджета и снижения интереса Конгресса США и широкой
общественности к международным делам.
Стратегия 2002 года была направлена на разработку подходов к содействию
демократии в мусульманском мире, при уже имеющейся у организации глобальной
программы в более чем 80 странах.
Стратегия 2007 года принималась в условиях, когда, с одной стороны, число
демократических стран достигло максимума за всю историю (123 страны), а с
другой, отмечалась стагнация демократического процесса и появление новых угроз
со стороны правительств автократических и полуавтократических стран, которые
стремились упредить организацию «цветных» (демократических) революций у себя
дома.
Стратегия 2012 года была принята на фоне общемирового упадка демократий в
конце нулевых годов прошлого века. Основными факторами спада были
обозначены репрессии со стороны властей авторитарных государств в отношении
независимых СМИ, оппозиционных групп, неправительственных организаций.
События «арабской весны» в 2011 году рассматривались как «окно возможностей»,
позволяющих резко сменить глобальный тренд.
Стратегия 2020 года охарактеризовала текущую ситуацию в мире как самый
серьёзный вызов для демократии, со времён создания NED. В рамках ответа на
вызов, NED видит своей важнейшей задачей объединение всех институтов и
грантополучателей для совместной работы над проблемами, стоящими перед
демократией.

1992 год
Стратегия 1992 года (первая стратегия) стала ответом на значительные изменения
международного политического ландшафта после окончания Холодной Войны.
Демократические преобразования начались в ряде регионов мира: Латинской
Америки, Азии, Африке, Восточной Европе и на территории бывшего СССР.
Весомую роль в этом сыграли международные организации. При этом, в
обозначенных странах ситуация оставалась неустойчивой, что рождало риски
отката к авторитаризму стран, вставших на демократический путь. Это могло иметь
разрушительный эффект для перспектив перемен в тех странах, которые
сопротивлялись международным демократическим изменениям.
Первым институциональным изменением, с которым столкнулся NED, стало
появление альтернативных источников финансирования для продвижения
демократии в странах, где распались диктатуры и демократические институты
нуждались в консолидации. К ним можно отнести Агентство США по
международному развитию (USAUD), Британский фонд Ноу-Хау (British Know-How
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Fund) и Канадский центр прав человека и демократического развития (Canadian
Center for Human Right and Democratic Development).
Среди своих стратегических преимуществ в новых реалиях NED выделил
следующие:
1. является негосударственной организацией, что позволяет ей оказывать
политическую помощь демократическим силам в ситуациях, когда
государственная
поддержка
США,
даже
осуществляемая
через
международные неправительственные организации, может привести к
дипломатическим осложнениям;
2. структура организации, включающая в себя институты в области труда,
бизнеса и партийного развития, а также дискреционные гранты,
действующие в других секторах, позволяют комплексно реагировать на
демократические потребности;
3. заявленная миссия организации (продвижение демократии) позволяет
устанавливать контакты с демократическими активистами по всему миру.
В стратегии предлагалось делать большой упор на расширение программ в
странах, где сосредоточены недемократические режимы и существует
значительное сопротивление властей демократическим изменениям: Африка,
восточная Азия, страны исламского мира, Индия. Для поддержки демократических
движений
в
этих
странах,
NED
планировал
предоставлять
им «венчурный капитал» для преодоления препятствий, с которыми они
сталкиваются. Это было особенно важно в свете того, что альтернативное
финансирование в этих странах было ограничено, а правительственные агентства
США
такую
помощь
предоставить
не
могли.
При
этом,
акцент
на данной категории стран не исключал дальнейшей деятельности в странах с
развивающейся демократией.
В рамках реализации стратегии, финансирование стран из категории
«несвободных» (по терминологии Freedom House) выросло с 20% в 1992 году до
47% в 1996 году, что нашло отражение в удвоении финансирования проектов в
Азии (в основном, в Бирме, Камбодже и Китае) и утроение финансирования на
Ближнем Востоке, а также увеличение финансирования программ в Центральной
Азии и бывшей Югославии.

1997 год
Стратегия, в первую очередь, была направлена на выработку роли NED в эпоху
глобализации, а также методов работы, позволяющих получать лучший результат
при меньших затратах. Это обуславливалось сокращением бюджета организации в
реальном выражении и дальнейшим сокращением грантовой программы. Главная
задача для NED заключалась в том, чтобы доказать актуальность своей
деятельности в эпоху после Холодной войны. Оптимизация деятельности NED
включала в себя расширение трансграничной помощи, поощрение создания
институтов (подобных NED), в странах с устоявшимися и новыми демократиями,
использование исследовательского потенциала для усиления интеллектуального
обмена, адаптация к эпохе глобализации путём содействия глобализации
демократического движения. Последнюю задачу NED выполнил, создав Всемирное
движение за демократию (World Movement for Democraсу).
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2002 год
Появление стратегии было обусловлено терактами в США в 2001 году.
Приоритетом NED стала помощь в укоренении демократии в странах Ближнего
Востока, Африки, Южной и Центральной Азии, а также других регионах, которые
порождали или поддерживали террористов. В рамках стратегии была выдвинута
гипотеза, что создание политических институтов - это самый надежный способ
разорвать связь между террором и тиранией, а также продвинуть демократические
ценности. Также отмечалось, что теракты увеличивают риски «демократического
отката» в Латинской Америке, Восточной Азии, Африке (к югу от Сахары),
Центральной Европе и новых индустриальных странах (NIS).
Стратегия обозначила приоритетные цели NED:
1. продвижение демократических ценностей в мусульманских регионах
Ближнего Востока, Африки, Южной и Центральной Азии, в том числе
построение расширенной программы на Ближнем Востоке, с опорой на уже
имеющуюся сеть грантополучателей и контактов;
2. сосредоточение значительной части своих ресурсов в странах с
диктаторской и полуавторитарной системами.
В мусульманском регионе предполагалось решение четырех задач:
1. либерализация политической системы, прекращение репрессий и
нарушений прав человека, разрешение свободы слова и ассоциаций, а также
введение подлинной партийной конкуренции;
2. модифицирование государства и экономики для осмысленных шагов по
сокращению бедности, невежества и неравенства;
3. борьба с коррупцией и установление подлинного верховенства закона;
4. положить конец политическому злоупотреблению религией и примирить
ислам, являющийся в большей части мусульманского мира основой для
политической и социальной активности, с современными концепциями
плюрализма, гражданства и прав личности.
Методы работы в диктаторских режимах (Китай, Северная Корея, Бирма), в рамках
стратегии, основывались на предоставлении прямых грантов группам коренного
населения и группам, находящимся в изгнании. Целью являлось создание
внутреннего и внешнего давления в пользу либерализации, путём оказания
помощи
внутренним
очагам
активности
и
установления
связей
с группами единомышленников в других странах. В диктаторских странах особый
акцент планировалось сделать на защите прав человека и предоставление доступа
к независимой информации.
В полуавторитарных системах (Россия, Украина, Кения, Венесуэла, Марокко и др.)
основными методами работы обозначались следующие:
1. оказание помощи организациям гражданского общества и СМИ в
наблюдении за проведением выборов;
2. установление связей между гражданским обществом и политическими
партиями, а также способствование сотрудничества между ними и
независимыми СМИ, профсоюзами, бизнес-ассоциациями;
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3. работа по расширению конституционного, правового и политического
пространства для развития гражданского общества, неправительственных
организаций и оппозиционных партий;
4. разработка практических стратегий, сосредоточенных на создание
субкультур демократического активизма;
5. поощрение трансграничной помощи в регионах, как способа укрепления
демократического сотрудничества и солидарности.

2007 год
Стратегия обозначила следующие программные задачи и методы достижения
цели:
1. открытие политического пространства в авторитарных странах. Основные
методы: поддержка правозащитной деятельности, увеличение потока
независимой информации;
2. помощь демократам и демократическим процессам в авторитарных странах.
Основные методы: оказание помощи политическим партиям и независимым
профсоюзам,
поддержка
создания
коалиций
продемократических
организаций гражданского общества, создание свободных СМИ, усилия по
повышению честности выборов, продвижение набора демократических
стандартов, которые должны соблюдать государства в своём обращении с
организациями гражданского общества;
3. помощь новым демократиям в достижении успеха. Основные методы:
оказание
помощи
неправительственным
аналитическим
центрам,
организациям гражданского общества и сетям (включая региональные),
диагностирующим масштабы и причины неэффективной работы
правительства, проведение мониторинга демократической деятельности,
предложение реформ и выступление за политику по улучшению качества
жизни граждан;
4. построение демократии в регионах, разрушенных войной. Основные методы:
финансирование демократических активистов, оказание помощи группам
гражданского общества в принятии и применении на практике
демократических норм, которые они хотели бы видеть в своих
правительствах, способствование трансграничному сотрудничеству между
активистами, изучение потенциала традиционных групп и религиозных
институтов в качестве субъектов демократизации, стимулирование диалога
между представителями власти, политическими партиями и группами
гражданского общества;
5. помощь демократии в мусульманском мире. Главный приоритет глобальной
программы грантов. Основные методы: поддержка новых лидеров и групп
гражданского общества, которые выступают в качестве катализатора
реформ и формируют основу народных движений за перемены. Обучение
политических активистов и потенциальных лидеров либеральнодемократических политических партий будущего. Взаимодействие и
поддержка, где это возможно, серьезных реформаторов в правящих партиях,
а также умеренных исламистов, выступающих за демократические реформы.
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2012 год
Стратегия обозначила арену борьбы, после событий «арабской весны», между
сторонниками и противниками демократии. Были определены четыре ключевых
сферы, где будет проходить противостояние:
1. гражданское общество, включая молодёжные и женские организации,
правозащитников, независимых писателей и журналистов;
2. киберпространство, где с одной стороны новые коммуникационные
технологии, а с другой, попытки их цензурирования со стороны
автократических режимов;
3. легитимность и политические идеи. В этой сфере ожидалась борьба между
настоящими демократиями и авторитарными режимами, которые пытаются
мимикрировать под демократии;
4. экономика и управление, где экономический рост в авторитарных режимах
мог иметь большую привлекательность для развивающихся стран, по
сравнению с демократическими странами.
NED, как флагманский институт поддержки демократии, видел свою роль как
ключевого катализатора и организатора в сообществе институтов поддержки
демократии и эффективного организатора глобальных демократических сетей. В
рамках этой миссии были определены четыре основных задачи, со своим набором
методов работы:
1. поддержка демократов в крайне репрессивных обществах. Особое внимание
планировалось уделять помощи группам в Китае, который являлся лидером
среди автократий по разработке стратегий по цензуре и наказанию
киберактивистов;
2. содействие демократическим переходам. В этом фокусе были страны,
которые находились в стадии перехода от автократического правления к
режимам, стремящимся к построению демократии (Тунис, Ливия, Египет,
Кыргызстан, Молдова). Оказываемая помощь странам этой категории
должна была направляться на достижение долгосрочной цели: стабильной
демократии в условиях верховенства закона. Дополнительные усилия
должны направляться на вовлечение граждан (особенно молодежи) на
низовом уровне в мониторинг процесса реформ;
3. помощь демократам в полуавторитарных странах. В эту категорию входили
страны с сочетанием авторитарных и демократических черт, с «застывшим»
переходным процессом (Россия, Украина, ряд стран Латинской Америки). Так
как страны в этой группе значительно отличались друг от друга, обобщение
методов
работы
для
разработчиков
стратегии
представлялось
затруднительным;
4. помощь новым демократиям в достижении успеха. В данную категорию
входили страны, завершившие переход к электоральной демократии, но
полностью не избавившиеся от «хронических» проблем (неравенство,
коррупция, слабое верховенство закона и т.д.).
В странах обозначенной категории NED планировал помогать институтам
демократии функционировать более эффективно, повышая способность граждан
участвовать в политическом процессе. Также помощь могла заключаться в
мониторинге функционирования демократических институтов, с целью выявления
причин неэффективной работы, предложения реформ и создания коалиций по
поддержке реформ.
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2020 год
Авторы документа отмечают, что с момента создания NED (почти 40 лет назад)
демократия никогда не подвергалась таким серьёзным испытаниям, как в
настоящее время. В рамках ответа на вызовы, стратегия предполагала
сосредоточение на шести приоритетах:
1. либерализация авторитарных систем. В Китае, России, Северной Корее и
других диктатурах Латинской Америки, Ближнего Востока, Евразии, Африки
и Азии NED планировал продолжить оказывать помощь группам
гражданского общества, независимым журналистам и правозащитникам, а
также
мобилизовывать
международную
поддержку
активистам,
подвергающимся репрессиям и насилию. Также планировалось
поддерживать журналистов-расследователей и сети гражданского общества,
борющиеся с транснациональной клептократией, являющейся основой
современного авторитаризма;
2. поддержка демократических переходов. NED планировал оказать поддержку
демократам в Тунисе, Украине, Эфиопии, Армении, Малайзии и Судане, то
есть, где народные восстания против коррумпированных и жестоких
автократических режимов создали возможность для демократических
преобразований. Также предполагалось продолжить оказывать помощь
развивающимся демократиям;
3. противодействие злонамеренному авторитарному влиянию в мире.
Планировалось противодействие злонамеренному влиянию Китая и России,
которые вовлечены в глобальные усилия по подрыву демократических норм
и манипулированию образовательными и культурными учреждениями, СМИ,
аналитическими
центрами
и
гражданскими
ассоциациями.
Это
планировалось достигнуть путём ликвидации пробелов в знаниях о работе
китайской и российских систем внутри стран-мишеней;
4. конкуренция с авторитаризмом на арене технологий и информации. В
качестве новой и сложной задачи определена победа в битве за технологии
и информацию, которая стала критической ареной противостояния между
демократией и авторитаризмом. В то время как авторитарные режимы
пытаются использовать интернет для подрыва демократии, новые формы
независимых онлайн СМИ предоставляют демократии мощные ресурсы,
позволяющие им расследовать нарушения, противостоять нелиберальным
нарративам, информировать и организовывать граждан. Обозначается, что
поддержка NED отстающих групп гражданского общества, которые
используют
новые
технологии
для
борьбы
с
репрессивными
государственными институтами, будет иметь решающее значение в
предстоящий период;
5. укрепление единства между демократиями. Текущий спад демократии
сделал укрепление международного демократического сотрудничества
более важным, чем прежде, так как авторитарные державы сотрудничают с
целью подорвать демократию там, где она уже существует. NED и его
институты создают международные коалиции в поддержку демократии в
сотрудничестве с партнёрами по всему миру;
6. защита демократических ценностей от нелибирализма и нетерпимости. NED
должен поддерживать ценности цивилизованности, толерантности,
плюрализма и взаимного уважения, мобилизуя и укрепляя голоса ведущих
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активистов и общественных интеллектуалов, а также других людей,
обладающих социальным влиянием, включая блогеров, художников и
музыкантов, религиозных лидеров, предпринимателей и онлайн
журналистов.

Финансирование
организации
NED ежегодно получает ассигнования из бюджета США (они включены в главу
бюджета Госдепартамента, предназначенного для Агентства США по
международному развитию - USAID) и подлежит контролю Конгресса несмотря на
то, что является неправительственной организацией.
С 1984 по 1990 год NED получил 15-18 миллионов долларов США в качестве
финансирование ежегодно, и 25-30 миллионов долларов с 1991 по 1993 год. В то
время финансирование поступало через Информационное агентство США. В 1993
году NED почти потерял финансирование Конгресса после того, как Палата
представителей первоначально проголосовала за отмену его финансирования.
Финансирование (35 миллионов долларов, рост по сравнению с 30 миллионами
годом ранее) было сохранено только после активной кампании сторонников NED.
В финансовом году до конца сентября 2009 года доход NED составил 135,5
миллионов долларов, почти вся сумма поступила от правительственных агентств
США.
В 2018 году президент Дональд Трамп предложил сократить финансирование NED
и сокращение его связей с Демократическими и Республиканскими институтами.

Динамика финансирования NED (в млн долларов)
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Около половины средств фонд тратит на деятельность четырёх связанных
организаций:





Американский центр международной трудовой солидарности.
Центр международного частного предпринимательства.
Международный республиканский институт.
Национальный демократический институт международных дел.

Ежегодно NED выделяет около 1,2 тысяч грантов в более чем в 100 странах.
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Коммерческие заказчики и
спонсоры организации
Как уже было сказано ранее, Фонд финансируется преимущественно Конгрессом
США в рамках бюджета агентства США по международному развитию (USAID), но
часть средств поступает от частных организаций (приложение № 2). Например,
таких как Фонд Смита Ричардсона (Smith Richardson Foundation), Фонд Джона М.
Олина (John M. Olin Foundation) и Фонд Линди и Гарри Брэдли (Bradley Foundation).

Фонд Смита Ричардсона (Smith Richardson Foundation)
Частный фонд, базирующийся в Уэстпорте, штат Коннектикут, США, который
поддерживает политические исследования в области внешней и внутренней
государственной политики. Основан в 1935 году Смитом Ричардсоном-старшим и
его женой Грейс Джонс Ричардсон. Основные активы Ричардсонов - РичардсонВикс (фармацевтика) и Procter & Gamble.
В 1973 году президентом Фонда стал Р. Рэндольф Ричардсон. Ричардсон был
особенно заинтересован в поддержке свободного рынка и продемократических
идей. Во время его пребывания на посту президента Фонд сыграл важную роль в
поддержке аналитических центров и ученых, которые принимали активное участие
в дебатах о государственной политике по таким вопросам, как оборонная политика,
налоговая политика, реформа образования и регулирование. Фонд также
поддерживал продемократические организации в Центральной и Восточной
Европе, Советском Союзе, Центральной и Южной Америке.
Своей миссией фонд заявляет: «внести свой вклад в важные общественные
дебаты и решить серьезные проблемы государственной политики, стоящие перед
Соединенными Штатами. Фонд стремится помочь обеспечить жизнеспособность
социальных, экономических и государственных институтов. Также стремится
помочь в разработке эффективной политики международной конкуренции и
продвижения интересов и ценностей США за рубежом».
SRF выделяет гранты крупным аналитическим центрам и университетским
исследовательским центрам. Основные грантополучатели:










Американский институт предпринимательства;
Брукингский институт;
Центр стратегических и бюджетных оценок;
Центр стратегических и международных исследований;
Совет по международным отношениям;
Центр по иррегулярным войнам и вооруженным группам;
Дом Свободы;
Гудзонов институт;
Национальный институт государственной политики;
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Образовательный центр по вопросам политики нераспространения;
Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) at Johns Hopkins;
Университет Пеппердайн;
Корпорация РЭНД;
Городской институт;
Международный центр ученых имени Вудро Вильсона.

Фонд Джона М. Олина (John M. Olin Foundation)
Американский фонд, предоставляющий гранты, основан в 1953 году Джоном М.
Олином, президентом компании Olin Industries по производству химических
веществ и боеприпасов.
С 1958 по 1966 год фонд использовался для отмывания денег Центрального
разведывательного
управления,
которое
финансировало
тайную
антикоммунистическую пропаганду.
В отличие от большинства других фондов, ему было поручено потратить все свои
активы в течение одного поколения после смерти Олина, опасаясь смещения
миссии с течением времени и сохранения намерений доноров.
Последний грант фонд выдал летом 2005 года и официально был ликвидирован 29
ноября 2005 года.
Всего за время существования фонд выделил более 370 млн долларов
аналитическим центрам, средствам массовой информации и юридическим
программам во влиятельных университетах.
Наиболее известен своей ранней поддержкой и финансированием движения
«Право и экономика», Федералистского общества и NED.

Фонд Линди и Гарри Брэдли (Bradley Foundation)
Американский благотворительный фонд, базирующийся в Милуоки,
Висконсин, и в первую очередь поддерживающий консервативные идеи.

штат

Фонд ежегодно выделяет от 35 до 45 млн долларов на различные цели, включая
культурные учреждения, общественные некоммерческие организации в Милуоки и
консервативные группы. Фонд активно участвовал в реформе образования,
включая выбор школы, и в усилиях по изменению правил выборов. Примерно 70%
пожертвований фонда направляется национальным группам, в то время как 30%
приходится на Висконсин.
В 2008 - 2011 годах Фонд профинансировал 4 антимусульманские группы, что было
раскритиковано Советом по американо-исламским отношениям:
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Центра свободы Дэвида Горовица;
Центра Фрэнка Гаффни;
Центр политики безопасности;
Ближневосточный форум Дэниела Пайпса.

Среди получателей грантов также были: FreedomWorks, Americans for Prosperity,
Heritage Foundation, Hoover Institution, Black Alliance for Educational Options и SEED
Foundation.
Основные партнеры фонда в США:












Международный республиканский институт (IRI);
Национальный демократический институт международных дел (NDI);
Фонд Карнеги;
Всемирное движение за демократию;
Центр международной помощи медиа;
Международный форум демократических исследований;
Transparency International;
Центр международного частного предпринимательства (CIPE);
Институт свободных профсоюзов (FTUI);
Международный форум демократических исследований (IFDS);
Ресурсный центр демократии (DRC).

Около половины средств фонд тратит на деятельность 4-х аффилированных
организаций:





Американский центр международной трудовой солидарности.
Центр международного частного предпринимательства. Руководитель Томас Дж. Донахью, президент Торговой палаты США.
Международный республиканский институт. Руководитель - сенатор Джон
Маккейн (John McCain).
Национальный демократический институт международных дел.
Руководитель - бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт.

По состоянию на 2021 год активы фонда составляли около 850 миллионов
долларов.

Связи и совместные проекты
со спецслужбами США
Afghanistan Information Center (AIC) - Информационный центр Афганистана
получал средства через NED для поддержки афганских моджахедов против
Советского Союза, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
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Afghanistan Relief Committee (ARC) - Комитет помощи Афганистану получал
средства через NED для поддержки афганских моджахедов против Советского
Союза, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
American Institute for Free Labor Development (AIFLD) - Американский институт
развития свободного труда является проектом Американской федерации
труда/Конгресса промышленных организаций (AFL26/CIO27) по организации
расколов в зарубежных профсоюзах с целью заблокировать коммунистическое
влияние. Финансировалось через NED и USAID. Основан в 1961 г. сотрудником ЦРУ
Джеем Ловстоуном (Jay Lovestone), официальным лицом AFL/CIO и бывшим
сотрудником Управления стратегических служб, США (OSS28) Ирвином Брауном
(Irving Brown). В 1999 г. институт был объединен с тремя другими трудовыми
институтами и образовал Американский центр (American Center) в 1962 г.
American Friends of Afghanistan (AFA) - Фонд Американские друзья Афганистана
получал средства через NED для поддержки афганских моджахедов против
Советского Союза, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Beijing Spring - ежемесячный китайский журнал по правам человека, который
финансировался через NED и радио Свободная Азия.
Center for Democratic Consultation (CAD) - Консультационный центр демократии.
Организация, расположенная в Сан-Хосе, США и Коста-Рике. Через CAD
направились деньги ЦРУ различным спонсируемым управлением группам в
Центральной Америке, включая Via Civica29. Финансирование организации
поступало через NED, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Center for Modern China - китайская диссидентская организация, базирующаяся в
Принстонском университете в Нью - Джерси, финансируется NED.
China Information Center (CIC) - Китайский информационный центр. Главный офис
компании располагается в Фэрфаксе, штат Вирджиния, США и финансируется NED.
China Perspective, Inc. - китайская диссидентская медиа-организация, со штабквартирой в Нью-Йорке, США, финансируемая NED, и Фондом Брэдли (Bradley
Foundation).
Civic Participation - медийная группа НПО в Эквадоре, финансируемая через NED
группа работала над подрывом правительства президента Рафаэля Корреа (Rafael
Correa), что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Committee for a Free Afghanistan (CFA) - Комитет за свободный Афганистан,
финансировался через NED для поддержки афганских моджахедов против
Советского Союза, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
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Fundamedios - медийная группа неправительственных организаций НПО в
Эквадоре, финансируемая через NED. Работала над подрывом правительства
президента Рафаэля Корреа, что может говорить об интересе ЦРУ.
Democratic Platform - гаитянская политическая группа, участвовавшая в
поддерживаемом ЦРУ, свержении президента Жана-Бертрана Аристида (Jan
Bertran Aristid) в 2004 г. Средства для группы поступали через NED, что может
свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Hukuk Al-Nas - египетская группа, базирующаяся в Фоллс-Черч, штат Вирджиния.
Возглавлял группу Омаром Афифи Солиманом (Colonel Omar Afifi Soliman).
Организация получала финансирование от NED для разжигания протестов против
действующего лидера Хосни Мубарака (Hosni Mubarak) в Египте.
Human Rights in China,
финансируемая NED.

Inc.

(HRIC)

-

группа

китайских

диссидентов,

International Forum for Democratic Studies (IFDS) - основанная в 1994 году при
поддержке NED, организация управляет сетью исследовательских институтов
демократии. Она также издает «Журнал демократии» на английском, испанском и
португальском языках.
International Foundation for Electoral Systems (IFES) - фонд, основанный
в 1986 г., предоставляет консультации по «управлению свободными выборами в
странах с развивающейся демократией». Финансировалась через NED,
использовался
для
оказания
помощи
оппозиции
в
Никарагуа
в 1980-х и 1990- х гг., что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
International Journalists Network (IJNet) - журналистская организация,
расположенная в Вашингтоне, округ Колумбия. Получает финансирование от NED,
и Фонда Джорджа Сороса (George Soros's Open Society Foundation)31, а также
Фонда Джона С. и Джеймса Л. Найта (John S. and James L. Knight Foundation).
League of Zairian Voters - заирское оппозиционное политическое движение,
финансируемое в 1995 г. NED.
Southern Mongolian Human Rights Information Center (SMHRIC) Южномонгольский информационный центр по правам человека, финансируется
NED, действует по обе стороны китайско-монгольской границы.
AmmanNet - веб-сайт иорданских СМИ, получивший финансирование от NED.
Philip Randolph Institute (APRI) - организация основана в 1960-х гг. А. Филипом
Рэндольфом (A. Philip Randolph) и Баярдом Растином (Bayard Rustin). Получала
денежные средства через NED для «Южноафриканского проекта» в 1985 - 1986 гг.
и проекта гаитянских беженцев в 1985 г., что может свидетельствовать о связи с
ЦРУ.
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Armenian National Committee of the Helsinki Citizens' Assembly - армянская НПО,
финансировалась через NED, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Ar Rukh Khak - казахстанский правозащитный фонд со штаб-квартирой в Алматы,
Казахстан. Получал финансирование в 2001 - 2002 гг. через NED, что может
свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Association for Civil Rights - аргентинская НПО, получившая финансирование от
NED, Фонда Форда (Ford Foundation) и Фонда Джорджа Сороса (Open Society
Foundation).
Center for International Private Enterprise (CIPE) - финансируется NED и Торговой
палатой США.
Center of Legal and Social Studies (CELS) - аргентинская НПО, получающая
средства через NED, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Citizens Alliance for North Korean Human Rights - базируется в Сеуле.
Северокорейская правозащитная группа, получившая финансирование через NED,
что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Confederation of Indian Industry (CII) - сотрудничает с NED, ЦРУ и его проектами.
Cuban-American National Foundation (CANF) - фонд, являющийся посредником
ЦРУ в поддержке операций против Кастро на Кубе. Имеет офисы в Майами,
Вашингтоне и Нью-Джерси. Финансировался через NED.
Delphi International Group Inc. - известна как Delphi Research Associates.
Обвиняется в том, что занимается пропагандой в интересах ЦРУ. Участвовала в
избирательной деятельности, финансируемой NED, в Никарагуа в 1980-х гг. В
настоящее время носит название World Learning International Development;
Democracy Network Against the North Korean Gulag - северокорейская
правозащитная организация, получившая финансирование от NED. Головной офис
находится в Сеуле.
El-hak
Center
for
Democracy
and
Human
Rights
египетская
медианеправительственная организация, созданная в 2007 г. финансируемая от
NED.
Freedom House - организация получала средства через USAID и NED для помощи
в разжигании разногласий и восстаний на Кубе и в других странах в рамках
«программы гражданского общества» USAID, что может свидетельствовать о связи
с ЦРУ.

57
Разведывательное агентство «Р-Техно»
https://r-techno.com

rtechnocom

Foundation for Democracy in Iran (FDI) - иранская диссидентская организация,
базирующаяся в Бетесде, штат Мэриленд, США. Фонд финансировался через NED,
а также от неоконсервативного и произраильского Фонда защиты демократий
(FDD), что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Foundation for Liberty and Democracy - аргентинская НПО, финансируемая через
NED, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Fundacion Andina - аргентинская НПО, финансируемая через NED, что может
свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Global Witness - правозащитная НПО, базирующаяся в Вашингтоне и Лондоне.
Получала финансирование от NED, связанного с ЦРУ, Фонда Джорджа Сороса
(Open Society Foundation) и Фонда Форда (Ford Foundation).
Groupe Lotus - правозащитная организация, базирующаяся в Кисангани,
Демократическая
Республика
Конго.
Получала
финансирование
в 1999 - 2004 гг. от через NED, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Institute for a Democratic South Africa (IDASA) - южноафриканская НПО,
созданная в 1987 г. НПО получала финансирование от NED, USAID, Фонда
Джорджа Сороса (Open Society Foundation) и Фонда Форда (Ford Foundation).
Instituto Socioambiental - боливийская НПО. Получает финансирование через
NED, USAID и Packard Foundation, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
International Republican Institute (IRI) - институт, связанный с NED, финансируется
USAID, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ. Является международным
подразделением Республиканской партии США.
Israeli - Palestinian Center for Research and Information (IPCRI) - совместный
Израильско-палестинский аналитический центр, получивший финансирование от
NED.
Laogai Research Foundation - группа китайских диссидентов, занимающаяся
китайскими трудовыми лагерями. Получала финансирование от NED.
Lebanese Center for Policy Studies (LCPS) - аналитический центр в Бейруте.
Финансируется NED, Фондом Форда (Ford Foundation), Фондом Рокфеллера
(Rockefeller Foundation) и Фондом Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer
Foundation).
Liberty Center - НПО, основанная в Улан-Баторе, Монголия, в 2000 г.
финансировалась через NED, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
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Movement for Peace and Reconciliation in Liberia, Inc. (MOPAR) - организация
финансируемая через NED, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Расположена в графстве Сино в Либерии.
National Democratic Institute (NDI) - организация, как и IRI связанная с NED,
является международным подразделением Демократической партии США.
Open North Korea - южнокорейская радиостанция, которая транслируется в
Северной Кореи. Ранее известная как Открытое радио Северной Кореи. Получала
финансирование через NED, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Packard Foundation - организация также известная как Фонд Дэвида и Люсиль
Паккард (David and Lucile Packard Foundation). Сотрудничает с NED и USAID в
обеспечении финансирования проектов под влиянием ЦРУ по всему миру.
Radio Free North Korea - оппозиционная северокорейская интернетрадиостанция,
финансируемая через NED, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Radio Sagarmatha - некоммерческая радиостанция, вещающая из Катманду,
Непал, финансируемая через NED, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD) - базируется в
Дхарамсале, Индия, финансируемая через NED, что может свидетельствовать о
связи с ЦРУ.
University Foundation of the Rio de la Plata (FURP) - аргентинская НПО,
финансируемая через NED, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.
Zimbabwe Human Rights Association (Zimrights) - оппозиционное движение
Зимбабве, финансируемое через NED, что может свидетельствовать о связи с ЦРУ.

Деятельность организации
против СССР и советского блока
Стратегией Фонда по дестабилизации обстановки в СССР стала поддержка сети
советских эмигрантов «третьей волны», покинувших СССР в 1970-е годы и
обладавших «личными связями», которые делали их «лучшими посредниками
демократических идей». Они должны были стимулировать независимое мнение и
националистическое сознание.
В период с 1984 по 1986 год Фонд финансировал эмигрантские журналы, которые
контрабандой ввозились в Советский Союз, в том числе «Синтаксис»,
издававшийся в Париже диссидентом Андреем Синявским, и «Внутренние
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противоречия», «Время и мы» и «Проблемы Восточной Европы», издававшиеся в
США. Также фонд спонсировал перевод документов о польском движении
«Солидарность» на русский и украинский язык, с целью распространения их идей в
соседних с Польшей регионах.
Справочно:
«Солидарность» (польск. Solidarność, полное название Независимый
самоуправляемый профсоюз «Солидарность», польск. Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy «Solidarność») - польское объединение
независимых
профсоюзов,
созданное
в
результате
массового
забастовочного движения августа-сентября 1980 года. Учреждено на
судоверфи имени Ленина в Гданьске, официально зарегистрировано 10
ноября 1980 года. Запрещено во время военного положения. С декабря 1981
действовало в подполье. Вновь разрешено 17 апреля 1989 года. Являлось
массовым
социальным
движением
антитоталитарной,
антикоммунистической направленности. В 1981 году членами
профобъединения были свыше 9 миллионов человек, в основном
индустриальные рабочие. Объединяло на профсоюзной платформе самые
разные политические силы - от католических консерваторов и
националистов до либералов, крайне левых социалистов, синдикалистов и
анархистов. В 1989-1990 годах осуществило мирную революцию,
демонтаж режима ПОРП и преобразование ПНР в Третью Речь
Посполитую. В настоящее время - профсоюз в Республике Польша.
Основателем и историческим лидером «Солидарности» считается Лех
Валенса.
Аналогично «Солидарности» Фонд оказывал помощь движению «Хартия 77» в
Чехословакии.
Справочно:
Хартия-77 - программный документ, ставший основанием для
формирования группы политических диссидентов в Чехословакии,
просуществовавшей с 1976 по 1992 г. Её основатели (Вацлав Гавел, Йиржи
Динстбир, Зденек Млынарж, Йиржи Гаек, Павел Когоут) стали ведущими
общественными и политическими фигурами в стране после Бархатной
революции 1989 г. Философ Ян Паточка, одним из первых подписавший
хартию, был арестован в 1977 г. и погиб в тюрьме. Среди подписавших
был Франтишек Кригель, бывший член Президиума ЦК КПЧ, видный
деятель Пражской весны. Одной из первых подписала Мария Швермова,
также бывший член Президиума ЦК, репрессированная в начале 1950-х.
В 1987 году Фонд финансировал газету «Гласность» Сергея Григорьянца
(советский диссидент, бывший «политзаключённый», журналист и литературовед,
основатель и глава правозащитного фонда «Гласность»).
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В 1989 Фонд начал более активно поддерживать националистические настроения
в прибалтийских странах и Украине. В частности, на Украине оказывал поддержку
движению «Рух».
Справочно:
НРУ (Народное движение Украины) было основан 8-10 сентября 1989 года
под названием «Народное движение Украины за перестройку» (укр.
«Народний Рух України за перебудову») на I (Учредительном) Собрании в
Киеве на базе ряда демократических объединений и предложенных Союзом
писателей Украины Программы и Устава (напечатаны в газете
«Літературна Україна» 16 февраля 1989 года). Первым руководителем
партии был избран поэт Иван Драч.
Кроме того, Фонд участвовал в финансировании двух правозащитных организаций:
«Московская Хельсинская группа» и «Мемориал».
Справочно:
Международное
историко-просветительское,
правозащитное
и
благотворительное общество «Мемориал» - неправительственная
организация, основной задачей которой изначально было исследование
политических репрессий в СССР. Представляет собой содружество
десятка организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии,
Бельгии, Франции и Украине, ведущих исследовательскую, правозащитную
и просветительскую работу.
Московская Хельсинкская группа (МХГ, Московская группа содействия выполнению
Хельсинкских соглашений, другие названия - Общественная группа содействия
выполнению хельсинкских соглашений в СССР, Московская группа «Хельсинки») старейшая х в России правозащитных организаций. Создана 12 мая 1976 года.
Организатором и первым руководителем МХГ был советский физик, членкорреспондент АН Армянской ССР диссидент Юрий Орлов. С мая 1996 года до
конца жизни (2018 год) председателем МХГ являлась Людмила Алексеева.

Деятельность организации в
России и странах бывшего СССР
С распадом Советского Союза вмешательство во внутреннюю политику других
государств со стороны США не прекращалось. В настоящее время деятельность по
предоставлению грантов для продвижения «демократических ценностей» только
нарастает.
Основные гранты подразделяются на следующие категории:
 Свобода информации и поддержка так называемых «независимых» СМИ (по
факту - манипулирование информацией).
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Правозащитная деятельность (в т.ч. тренинги «правозащитников»).
Гражданское образование (стимулирование общественных дискуссии о
необходимости реформ).
Вовлечение граждан в политическую повестку и поддержка гражданского
общества.
Содействие подотчетности и прозрачности представителей власти
(проведение «антикоррупционных» расследований).
Укрепление демократических идей и ценностей.
Обеспечение свободы ассоциаций.
Укрепление «рыночной экономики».
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Всё это удаётся реализовывать NED как с помощью неправительственных
организаций (в т.ч. оппозиционных НКО), так и с помощью выделения грантов
отдельным лицам (например, журналистам).
В рамках постсоветского пространства анализ показал, что наиболее крупные
суммы выделяются для России и Украины. Обращает на себя внимание
увеличение финансирования в последние годы в таких странах как Киргизия и
Армения, а также снижение финансирования в Молдове после выигрыша в 2020
году в президентских выборах проамериканского кандидата.

Россия
После распада СССР Фонд направил свою деятельность на взаимодействие с
официальной властью, однако, к началу 2000-х годов такое сотрудничество было
прекращено.
В 2004 году фонд предоставил исследовательский грант Рейгана-Фасцелла
чеченскому сепаратисту Ильясу Ахмадову, которого МИД России называл
«пособником террористов», а правоохранительные органы сообщали, что имеют
доказательства связей Ахмадова с Масхадовым и главарем чеченских
бандформирований Шамилем Басаевым. Один из источников также сообщил, что
фонд финансировал российскую организацию «Общество российско-чеченской
дружбы», поддерживавшую сепаратистский режим Дудаева в Чечне.
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9 июня 2004 года Совет Директоров NED вручил награды «Democracy Award»
руководителям четырех российских правозащитных организаций: Л.М. Алексеевой
(Московская Хельсинкская группа), А.К. Симонову (Фонд Защиты Гласности), А.Б.
Рогинскому (международное общество «Мемориал») и М.А. Поляковой
(Независимый Совет по Юридической Экспертизе). Как сказано в пресс-релизе,
награда была дана за «мужественную и творческую деятельность по развитию
демократии и прав человека во всем мире». Ранее в 1995 году аналогичные
награды получили Е.Г. Боннер и С.А. Ковалев.
К началу 2010-х годов роль Фонда в качестве спонсора различных политических и
научных проектов в России была небольшой: в 2010 году финансирование
составило 2 млн 783 тысяч долларов, а в 2012 году возросло до 3 млн долларов.
Обращает на себя внимание, что далеко не во всех отчётах NED раскрывает
названия финансируемых организаций. В частности, последний раз фонд
публиковал открыто названия российских грантополучателей лишь в 2011 году.
Отсутствие данных сведений свидетельствует о том, что Фонд отчасти перешел на
«подпольный режим работы», а российские организации не хотят «светить
американскими корнями». В первую очередь, это связано с тем, что в июле 2012
года Госдума окончательно одобрила закон, ужесточающий контроль над
некоммерческими организациями, финансируемыми из-за рубежа.
В следующие годы из отчетности следует, что NED расширила свое влияние в
России. Так, если в 2013 году было профинансировано 85 организаций по девяти
различным направлениям деятельности (борьба с коррупцией, гражданское
образование, демократические идеи и ценности, свобода объединений, свобода
информации, права человека, укрепление НПО, верховенство закона и укрепление
политических институтов) - то в 2014-м в список грантополучателей вошли 96
организаций. Речь с наибольшей вероятностью именно об организациях, а не
количестве целевых грантов, поскольку в последнем именном списке в 2011 году
грантополучатели не повторялись. В 2014 году НКО поделили на 10 категорий,
появилась новая категория - «политические процессы». По ней две организации
получили по 450 тысяч долларов на проведение тренингов и семинаров среди
локальных организаций для повышения их политической активности и продвижения
прозрачности.
На 1,1 млн долларов уменьшилось финансирование организаций, занимающихся
правовыми вопросами - в 2014 году объем поддержки из-за рубежа составил 225
тысяч долларов. Организации, занимающиеся гражданским образованием в
России, получили на 620 тысяч долларов меньше по сравнению с 2013 годом, а
количество получателей в этой категории сократилось. При этом в списке на 2014
год появилась новая организация, занимающаяся помощью женщинам по вопросам
нарушения их прав и в случае возникновения угроз личной свободе - НКО получила
66 тысяч долларов.
Объем финансирования НКО, занимающихся борьбой с коррупцией, увеличился на
400 тысяч долларов в год - до 1,6 млн долларов. Всего NED профинансировал семь
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таких НКО (против пяти годом ранее). Две из них (за 530 тысячи долларов и 170
тысяч долларов в год соответственно) в 2014 году занимались повышением уровня
информированности населения о коррупции, в том числе юридическими
консультациями населения. Из отчета NED следует, что две НКО занимались
борьбой с коррупцией через создание в регионах торгово-промышленных палат,
направленных на помощь местному бизнесу. Фонд профинансировал эти НКО на
240 тысяч долларов и 300 тысяч долларов соответственно. Смежные функции, но
со специализацией на среднем бизнесе, были еще у одной НКО (финансирование
составило 259 тысяч долларов). Еще 58 тысяч долларов было потрачено на НКО,
которая вовлекает граждан в решение проблемы коррупции. 45 тысяч долларов
было направлено на создание антикоррупционного сайта.
Наиболее масштабные проекты (полный список грантополучателей представлен в
приложении № 3):
1. Московская Хельсинская группа Людмилы Алексеевой;
2. Движение «За права человека» Льва Пономарёва;
3. Алексей Навальный и его команда;
4. Ассоциация правозащитных организаций «Агора»;
5. Левада-центр;
6. Ассоциация «Голос»;
7. «Мемориал»;
8. Российское отделение Human Rights Watch;
9. Комитет солдатских матерей;
10. Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36»;
11. Ресурсный правозащитный центр;
12. Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова.
Согласно материалам Минюста, у всех грантополучателей NED была одна общая
цель - «воздействие на принятие государственными органами решений,
направленных на изменение проводимой ими государственной политики».
28 июля 2015 года Генпрокуратура России признала деятельность российского
отделения организации нежелательной на территории страны и в соответствии с
Федеральным законом № 272-ФЗ от 28.12.2012 призвала Минюст включить фонд в
соответствующий перечень («патриотический стоп-лист»), что и было сделано 29
июля. Американский фонд стал первой организацией, признанной нежелательной
на территории России.
Деятельность фонда в России продолжается и в настоящее время. В мае 2021 году
пранкерам Вовану и Лексусу в ходе видеоконференции удалось выведать у
ключевых фигур Фонда - Карла Гершмана и Барбары Хэйг, что Фонд активно
финансирует антиправительственные протесты в России и Белоруссии и тесно
работает со структурами Алексея Навального и Светланы Тихановской. Как
выяснилось, Фондом также финансируется и управляется «глубокая и широкая»
сеть ячеек, задачей которых является сбор информации о российской армии и
российских чиновниках. Эта информация подтверждается отчетом на сайте самого
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Фонда за 2021 год, где без указания организаций имеются сведения о выделенных
грантах.
За 2021 год Россия получила 109 грантов на общую сумму 13 млн 900 тысяч
долларов. Из которых более 4 млн 300 тысяч долларов направлены на вовлечение
российских граждан в политическую повестку и «поддержание гражданского
общества», на «правозащитную» деятельность - более 3 млн 870 тысяч долларов,
на «свободу информации» - более 2 млн 833 тысяч долларов, проведение
«антикоррупционных» расследований - 369 тысяч долларов.

Количество грантов, выделенных организациям РФ за
период с 2016 по 2021 гг.
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Выделенные гранты по категориям в России за период c
2018 по 2020 гг. (в млн долларов)

Правозащитная
деятельность

Гражданское образование
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Укрепление политических
институтов

Демократические идеи и
ценности

Свобода информации

Политические процессы
2018

Укрепление НПО
2019

2020

Беларусь
США и другие западные страны не прекращают нападать на режим Президента
Александра Лукашенко с тех пор, как он в начале 1990-х годов отказался следовать
примеру остальных постсоветских стран.
NED было причастно ко всем беспорядкам, возникающим после побед Лукашенко
в президентских выборах:
Васильковая революция: выборы 2006 года завершились победой
Александра Лукашенко, после чего не признавшая официальные результаты
оппозиция во главе с оппозиционным кандидатом Александром
Милинкевичем организовала массовые акции протеста. 19 марта на
Октябрьской площади был организован палаточный городок, состоящий из
девятнадцати палаток. Однако, революция не состоялась, в ночь на 24 марта
палаточный городок был ликвидирован милицией, протестующие разогнаны,
особо буйные участники арестованы и посажены в тюрьму, а лидеры
сбежали за границу.
В 2010 году после выборов в Белоруссии, на которых вновь победил
Александр Лукашенко, начались массовые протесты, организованные
несистемной оппозицией. Протестующих разогнали дубинками, а лидеров
оппозиции и организаторов беспорядков посадили в тюрьму.
В 2020 году страну охватили общенациональные протесты. Старший
сотрудник европейской программы NED Нина Огнянова хвасталась, что ее
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агентство было причастно к восстанию. «Мы не думаем, что это столь
впечатляющее и вдохновляющее движение возникло из ниоткуда - оно
произошло не за одну ночь», - сказала она, отметив, что NED внес
«скромный, но значительный вклад» в протесты.

Количество грантов, выделенных организациям Беларуси за
период с 2016 по 2021 гг.
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Беларусь в 2021 году получила 34 гранта на общую сумму 2 млн 714 тысяч на
«свободу информации», защиту прав человека, вовлечение граждан в
политические процессы, проведение «антикоррупционных» расследований,
стимулирование общественных дискуссии о необходимости реформ.
Отдельно заслуживает внимания выделение большей части грантов именно на
поддержку так называемых «независимых» СМИ, т.к. после протестной активности
лета 2020 года в Беларуси ряд средств массовой информации был закрыт,
материалы некоторых СМИ признали экстремистскими.
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Общая сумма грантов, выданных организациям Беларуси в
период с 2016 по 2021 гг.
2900000

$2 660 050

2700000
$2 478 883

2500000
2300000

$2 178 142

2100000

$2 020 698

1900000
$1 817 597

1700000

$1 867 692

1500000
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выделенные гранты по категориям для Беларуси за период
с 2018 по 2020 гг. (в млн долларов)
Демократические идеи и
ценности
1,2
1
0,8
Правозащитная деятельность

Свобода информации

0,6
0,4
0,2
0

Укрепление политических
институтов

Укрепление НПО

Политические процессы
2018
2019
2020

69
Разведывательное агентство «Р-Техно»
https://r-techno.com

rtechnocom

Украина
Национальный фонд за демократию был партнером украинских групп гражданского
общества, средств массовой информации и правозащитников с 1989 года - до того,
как украинский народ провозгласил независимость в 1991 году.
NED сыграл ключевую роль в развязывании конфликта с Россией, поддержав две
цветные революции, направленные против пророссийского лидера Украины
Виктора Януковича.
Цветная революция 2004 года заменила Януковича Виктором Ющенко, который
выступал за вступление Украины в НАТО и принял программу структурной
перестройки Международного валютного фонда (МВФ), которая принесла пользу
американским инвесторам и одновременно сократила социальные программы.
Активисты NED использовали широкую стратегию по связям с общественностью,
которая включала:
 доставку оплачиваемых протестующих из других городов в Киев;
 создание онлайн-телестанции протеста и агитационной атрибутики;
 предоставление подготовки студенческому руководству, выступающему
против Януковича.
Стратегия была основана на работах Джина Шарпа и шаблоне, который NED
успешно применил в Сербии с молодежной группой под названием «Отпор», что
помогло обеспечить поражение социалиста Слободана Милошовича на выборах в
сентябре 2000 года.
Аналогичный подход был использован во время восстания на Майдане в феврале
2014 года, которое привело к свержению Януковича (он был переизбран в 2010
году) и установлению в Киеве прозападного режима.
В 2015 г. Национальный фонд поддержки демократии заявил в своём отчёте, что
выданные им гранты сыграли важную роль на начальном этапе Евромайдана на
Украине в 2013-2014 гг. По данным вышедшего в 2015 г. годового отчёта фонда, за
4 года (с 2011 по 2014 год) NED направил на поддержку украинских некоммерческих
организаций почти 14 млн долларов, активную роль в событиях майдана сыграл
Институт массмедиа, входящий в состав NED. Всё это в итоге привело к
госперевороту и свержению законного президента Виктора Януковича и приходу к
власти Петра Порошенко.
В 2020 году NED предоставил Украине 4,6 миллиона долларов на цели, в том числе
на повышение осведомленности о предполагаемых нарушениях прав человека со
стороны России в Крыму и на востоке Украины, а также на поддержку оппозиции и
сопротивления России.
Ряд грантополучателей NED на Украине вовлечены в информационнопсихологическую войну с Россией. Среди них можно отметить группу Truth Hounds,
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занимающуюся документированием военных преступлений и преступлений против
человечности в Луганске, Донецке и Крыму с 2014 года. Группа входит в коалицию
«Украина.
Пять
утра»,
которая
в
настоящее
время
занимаются
«документированием военных преступлений РФ». Truth Hounds за последние три
года получили гранты NED на общую сумму 166 тысяч долларов. Группа
поддерживается и другими фондами, такими как Sigrid Rausing Trust, от которого в
2021 году получили годовой грант в 180 тысяч фунтов стерлингов.
В 2021 год Украина получила 74 гранта на общую сумму 5 млн 460 тысяч долларов.
Отдельно стоит отметить, что большая часть грантов, касающихся СМИ и
поддержки журналистов, направлены на освещение ситуации в Донбассе, что в том
числе позволило влиять на общественное мнение (иметь информационное
превосходство) украинских граждан в связи с начавшейся специальной военной
операцией России по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля
2022 года.
25 февраля 2022 года Фонд удалил все записи о финансировании проектов на
Украине из своей, доступной для поиска, базы данных «Поиск грантов».

Количество грантов, выделенных организациям Украины за
период с 2016 по 2021 гг.
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Общая сумма грантов, выданных организациям Украины в
период с 2016 по 2021 гг.
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Молдова
С момента распада СССР Фонд уделял особое внимание финансированию этой
стране, что несколько раз приводило к изменениям в структуре руководства страны.
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12 апреля 2009 года в Кишиневе начались массовые беспорядки, поводом для
которых послужило оглашение предварительных результатов парламентских
выборов. Также звучали лозунги о присоединении Молдавии Румынии. По
результату протестов было сформировано новое правительство. В западных СМИ
акция получила название «Революция Твиттера» благодаря тому, что
протестующие, в большей части студенты, активно использовали для организации
и координации своих действий социальные сети и службы мгновенного обмена
сообщениями, такие как Twitter.
27 марта 2015 года начались массовые протесты против правительства,
демонстранты выражали негодование против коррупции и того, что олигархи
обирают страну под прикрытием евроинтеграции. 29 октября прошло голосование
за отставку правительства. Было принято решение об отставке премьер-министра
Молдавии Валерия Стрельца.
24 декабря 2020 года место президента заняла Майя Санду, имеющая гражданство
Румынии и победившая после подсчетов голосов в зарубежных странах.
Так, согласно отчетам, в разные периоды, финансирование получали следующие
организации:
1. портал RISE Moldova;
2. новостной портал NewsMaker;
3. печатное издание с сайтом eSP.md;
4. портал Moldova.org;
5. Ассоциация PROMO-LEX;
6. National Democratic Institute (NDI);
7. Ассоциация Независимой Прессы (API);
8. Институт Публичных Политик (IPP);
9. Transparency International Moldova.

Количество грантов, выделенных организациям
Молдовы за период с 2016 по 2021 гг.
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В 2021 году было выделено 18 грантов на сумму 1 млн 410 тысяч долларов на
«свободу информации», вовлечение граждан в политические процессы,
проведение «антикоррупционных» расследований, защиту прав человека,
стимулирование общественных дискуссии о необходимости реформ.

Количество грантов, выделенных организациям Молдовы
за период с 2016 по 2021 гг.
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Грузия
При финансовой поддержке США был смещен выбранный президент - Эдуард
Шеварнадзе. Протесты начались из-за несогласия с результатами парламентских
выборов, состоявшихся 2 ноября 2003 года. Оппозиция объявила о фальсификации
результатов выборов и потребовала отправить Шеварднадзе в отставку. В
результате в стране начались многотысячные протестные акции, которые
продолжались несколько недель. 23 ноября Шеварнадзе подал в отставку.
К власти пришёл проамериканский ставленник Михаил Саакашвили. В 2008 году с
помощью обученной инструкторами НАТО грузинской армии попытался силой
вернуть контроль над Южной Осетией, напав при этом на российских миротворцев,
что вызвало вмешательство России, поражение Грузии в пятидневной войне и
признание независимости Абхазии и Осетии. Революция роз, 2003.
В 2018 году к власти пришла уроженка Франции Саломе Зурабишвили,
пропагандирующая полный отказ от сотрудничества с Россией, которую она
считает врагом Грузии.
Так как действующая система не требует финансовых вливаний для ее смены,
фонд делает «поддерживающие» инвестиции в ее функционирование. В 2021 году
Грузия получила 26 грантов на сумму 2 млн 533,2 тысячи долларов на проведение
«антикоррупционных» расследований, вовлечение граждан в политические
процессы (в том числе поддержка политических партий, вовлечение в политику
этнических меньшинств, привлечение региональных молодежных активистов),
защиту прав человека, «свободу информации».

Количество грантов, выделенных организациям Грузии за
период с 2016 по 2021 гг.
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Количество грантов, выделенных организациям Грузии за
период с 2016 по 2021 гг.
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Выделенные гранты по категориям для Грузии за период
с 2018 по 2020 гг. (в тыс. долларов)
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Армения
Деятельность фонда в Армении имеют долгую историю: «Бархатная революция в
Армении была «подлинным демократическим прорывом», исторической
возможностью построить более справедливую систему. Ни одно событие с тех пор,
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как Армения обрела независимость в 1991 году, не имеет такого значения», Мириам Ланская, старший директор по Евразии Национального фонда за
демократию.
22 декабря 2008 года началась серия антиправительственных беспорядков,
связанных с прошедшими 19 февраля президентскими выборами, на которых
премьер-министр Серж Саргсян был избран президентом Армении. Массовые
беспорядки и грабежи магазинов были проведены в столице страны Ереване и
организованы сторонниками кандидата в президенты и первого президента
Армении Левона Тер-Петросяна и другими оппозиционными лидерами, с целью
насильственного захвата власти. 2 марта 2008 года было введено 20-дневное
чрезвычайное положение и постепенно протесты сошли на нет.
17 июня 2015 года в связи с увеличением цены на электроэнергию на 16% в
Армении начали проходить крупные манифестации, которые затем переросли в
беспорядки. Участники митингов требовали понижения тарифов, а если это не
произойдёт, то и отставки правительства. К 19 июня протесты, помимо Еревана,
охватили ещё несколько крупных городов. 23 июня некоторые протестующие
заявили о недопустимости размещения в Армении российских военных баз. 4 июля
властям был выдвинут ультиматум: до 6 июля должно быть выполнено как минимум
одно из их требований, в противном случае они начнут двигать баррикады в
сторону резиденции президента Армении Сержа Саргсяна. Протестующие были
вновь разогнаны правоохранительными органами, что фактически прекратило
беспорядки. Революция розеток, 2015.
17 июля 2016 года группа вооружённых людей захватила здание полиции в Ереване
и взяла несколько людей в заложники. Почти в то же время на улицы в столице
страны стали выходить тысячи людей в поддержку оппозиции. Началась активная
агитация в интернете, чтобы вывести на митинг как можно больше людей. Начали
происходить столкновения между участниками митинга и полицейскими. В
определённый момент с крыши здания неизвестным снайпером был открыт огонь
по правоохранителям, в результате чего несколько полицейских погибло.
Противостояние длилось более 15 дней, до тех пор, пока преступники, захватившие
полицейский участок, не приняли решение сдаться властям.
11 апреля 2018 года начались массовые протесты, поводом для них послужило
выдвижение экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра
от «Республиканской партии Армении» после того, как он будучи на посту
президента изменил Конституцию, передав практически всю власть главе
правительства. Лидером протеста выступил депутат Никола Пашинян, который был
избран новым премьер-министром на втором заседании Национального собрания.
В динамике виден рост вложений в Армению в последние годы. В 2021 году для
Армении выделено 29 грантов на сумму 3 млн 131 тысяча долларов на «свободу
информации», вовлечение граждан в политические процессы, стимулирование
общественных дискуссии о необходимости реформ. Отдельно стоит отметить, что
ряд грантов касался «выборного процесса» (попытка воздействия на выборы).
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Количество грантов, выделенных организациям Армении за
период с 2016 по 2021 гг.
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Общая сумма грантов, выданных организациям Армении в
период с 2016 по 2021 гг.
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Выделенные гранты по категориям для Армении за период
с 2018 по 2020 гг. (в тыс. долларов)
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Казахстан
В 2021 году NED выделил различным некоммерческим организациям (НКО)
Казахстана 1,3 млн долларов на работу с правозащитниками, активистами,
молодежью и «независимыми» СМИ. Республика представляет интерес для
Вашингтона и нельзя исключать, что финансируемые Штатами НКО могли иметь
отношение к январским беспорядкам.
Наибольший грант размером 250 тысяч долларов в прошлом году получил
Международный республиканский институт (IRI) с целью проведения тренингов на
тему прав человека.
Гранты меньшего размера были выделены нескольким казахским организациям,
занимающимся правозащитной деятельностью. К примеру, общественный фонд
«Крылья свободы» должен был на эти деньги создать сеть инструкторов по правам
человека, говорящих на русском и казахском языках, и помочь им провести
обучение в своих городах. А от учреждения «Ар Рух Хак» требовалось оказывать
юридическую поддержку политзаключенным и другим лицам, подвергшимся
политическим репрессиям.
Среди грантополучателей оказались также CA Analysis & Research Center,
Международный фонд защиты свободы слова «Адил Соз» и Северо-Казахстанский
правовой медиацентр. Им предстояло предоставлять юридическую помощь,
бороться с блокировками интернета в стране и консультировать правительство по
вопросам законодательных реформ в области свободы слова. Планировалось
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провести семинары в шести регионах республики на тему прав человека, а лучших
выпускников программы наградить стипендиями для реализации их «гражданских
инициатив».
Организовать
мероприятия
было
доверено
Молодежной
информационной службе Казахстана. Помимо этого, на средства NED
планировалось создать новостные каналы на YouTube, в Telegram и Instagram,
проводить журналистские расследования, освещать протесты и предоставлять
жителям «альтернативную» точку зрения.
Некоторые организации получали финансирование от NED и ранее, например,
Молодежная информационная служба Казахстана и «Адил Соз» работали над
проектами американской структуры еще в 2015 году. В 2020 году на гранты для НКО
Казахстана было потрачено 1,1 млн долларов.
Казахстан имеет существенные запасы углеводородов и является критически
важной геополитической позиции между Россией и Китаем. Для США Казахстан
интересен в том числе с целью иметь рычаг давления на Москву и Пекин.
На текущий момент правительство расследует обстоятельства январских
беспорядков и информация о финансируемых американскими структурами
проектах представляет для них интерес. Например, один из грантов имел в
качестве резюме «продвижение свободы мирных собраний в Казахстане», что
вполне могло сыграть определенную роль в формировании протестной активности
в январе 2022 года.

Количество грантов, выделенных организациям Казахстану
за период с 2016 по 2021 гг.
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Общая сумма грантов, выданных организациям Казахстана в
период с 2016 по 2021 гг.
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Выделенные гранты по категориям для Казахстана за период
с 2018 по 2020 гг. (в тыс. долларов)
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Азербайджан
Фонд ведет активную деятельность в этой стране, выделяя сумму более крупные,
чем в соседних странах, но из-за активной позиции властей пока не удается
достигнуть поставленных целей.
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Так в 2012 году оппозицией накануне «Евровидения-2012» были организованы
митинги и протесты, с целью привлечения внимания мировой общественности. Это
стало преддверием президентских выборов 2013 года, где объединенная
оппозиция выдвинула единого кандидата - Джамиля Гасанли, который в итоге
проиграл действующему президенту.
Анализ данных грантов показывает, что в настоящее время NED озабочен поиском
потенциальных лидеров, способных противостоять действующей власти
республики.
Для Азербайджана в 2021 выделено 15 грантов на сумму более 970 тысяч долларов
на
вовлечение
граждан
в
политические
процессы,
проведение
«антикоррупционных» расследований, продвижение «демократических идей и
ценностей», защиту прав человека и «свободу информации».

Количество грантов, выделенных организациям
Азербайджана за период с 2016 по 2021 гг.
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Выделенные гранты по категориям для Азербайджана за период
с 2018 по 2020 гг. (в тыс. долларов)
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Киргизия
Количество зарегистрированных неправительственных организаций (НПО) в
Кыргызстане варьирует от 5 до 10 тысяч. В основном, они осуществляют свою
деятельность
за
счет
грантов,
выделяемых
различными
фондами,
благотворительными, даже государственными организациями из стран Запада под
различные проекты:
«… развитие демократических институтов и процессов, защита прав
человека, оказание правовой помощи населению, гендерные проблемы,
охрана окружающей среды, развитие независимых СМИ и т.д.»
К активным донорам в том числе относится Национальный фонд в поддержку
демократии. Международные неправительственные организации (МНПО) укрепили
свои позиции и сумели создать прозападную сеть организаций из местных НПО по
всему Кыргызстану и с ее помощью координируют их деятельность. Это дает им
возможность контролировать с их помощью социально-политические процессы,
умело избегая обвинения в свой адрес во вмешательстве во внутренние дела
Кыргызстана.
НПО получили широкое развитие во времена правления первого президента
А.Акаева. Одной из главных причин их появления стала неспособность
национальной экономики прокормить всех граждан страны. А другой - то, что Акаев
объявил свою страну «островком демократии». Этим власти в некоторой степени
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признали свою недееспособность найти эффективный путь экономического
развития.
Воспользовавшись этими трудностями, многие международные организации стали
открывать свои филиалы, создавать различные НПО с целью оказывать в
перспективе влияние на все страны региона. Они ежегодно тратят на их
финансирование крупные суммы денег, тогда как правительство не имеет
достаточных средств хотя бы частично финансировать их деятельность и решать
острые социально-экономические проблемы, чтобы избежать потрясений. По
некоторым данным, объем ежегодных выделяемых средств донорами для местных
НПО превышает бюджет государственных учреждений или же некоторых областей
Кыргызстана.
Следует отметить, что НПО, в большинстве своем занимаются политическими
вопросами, а социально-экономические проблемы остаются нерешенными.
Наиболее активными НПО в разное время являлись: Общественный фонд «За
международную толерантность», «Фонд содействия и поддержки правовых и
экономических реформ», «Сеть правозащитников Центральной Азии», «Юристы
Ферганской долины без границ», «Ассоциация центров поддержки гражданского
общества», «Луч Соломона», «Граждане против коррупции», «Справедливость» и
т.д. Большинство из этих НПО занимаются сбором информации для своих
спонсоров о процессах, происходящих в обществе, межнациональных отношениях.
В 2010 году кыргызскими спецслужбами было установлено, что различные
прозападные НПО активизировались накануне июньских межэтнических
столкновений именно на юге Кыргызстана. Например, НПО «Справедливость» в
рамках работы по проекту «Межэтнические проблемы» собирало информацию о
межнациональных отношениях путем проведения бесед с участниками конфликта
на межэтнической почве, имевшего место в Джалал-Абадской и Ошских областях.
Оно стремилось получать информацию об авторитетах и лидерах этнических
узбеков и их дальнейших действиях. Затем информация направлялась в головной
офис ОБСЕ в Бишкеке.
Центр по правам человека «Граждане против коррупции» в это же время занимался
сбором информации по конфликтным тенденциям межэтнического характера на
юге Кыргызстана, а также о деятельности национальных культурных центров по
стабилизации отношений между диаспорами и коренным населением.
После государственного переворота в апреле 2010 наиболее активными НПО
стали правозащитный центр «Граждане против коррупции» (директор Толекан
Исмаилова) вместе с другим центром «Кылым шамы» (директор Азиза
Абдирасулева). Руководители этих центров во время столкновений обратились в
ООН с просьбой ввести миротворческие силы, после того как выяснилось, что
руководство страны обратилось за помощью к России.
Из вышеприведенных фактов можно сделать вывод, что многие НПО накануне
событий июня 2010 года занимались сбором информации именно о проблемах
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межнациональных отношений, которые впоследствии и привели к социальному
взрыву.
14 августа 2019 на интернет-портале «Русская весна» было опубликовано
журналистское расследование о посещении республики Джозефом Беллом и
Спаском Гатзинске - сотрудниками NED, их встречами с оппозиционерами: Адилем
Турдулуковым, Равшанов Жээнбековым, Нурбеком Токтакуновым. Согласно тексту
статьи, Турдукулов и Жээнбеков проходили по уголовному делу о подготовке
беспорядков в Киргизии в 2014 году. Тогда оппозиционеры договаривались
организовать в 2015-м беспорядки в Бишкеке, Таласе и Оше с целью сместить
власть и добиться выхода страны из ЕАЭС и ОДКБ. Замысел сорвался из-за того,
что был раскрыт властями до реализации. Также была описана встреча Нурбека
Токтакунова с руководителем политико-экономического отдела посольства США в
КР Джеймсом Моррисоном, на которой Токтакунов отчитывался Моррису о
проведении оппозиционной акции на городской площади.
Жээнбеков в 2013 году на деньги NED посещал Киев и участвовал в беспорядках
на Майдане. В Киеве его принимала группировка «Удар», среди лидеров которой
был журналист Портников, связанный с беспорядками в Казахстане. В 2014 году
его помощники провели переговоры с украинским «Правым сектором» об отправке
в Киргизию инструкторов для подготовки будущих участников протеста по
проблемам противостояния с полицией, созданию баррикад, тактике уличных боев.
Концентрация зарубежных НПО и деятельность в южных областях Киргизии
свидетельствует о том, что они пытаются создать трансграничную сеть НПО и СМИ
с целью продвижения идей «универсальной демократии» и западных ценностей в
странах Центральной Азии.
Примечательно, что в программе фонда на 2022 год Кыргызстан не упоминается.
Причин, по которым Госдеп США исключил Кыргызстана из этого списка, может
быть несколько.
Во-первых, на территории КР работают подконтрольные Фонду организации. Это,
в частности: Американский центр солидарности трудящихся (ACILS), Центр
международного частного предпринимательства (CIPE), Международный
республиканский институт (IRI), Национальный демократический институт
международных отношений (NDI). Все эти организации действуют в Кыргызстане
давно, их деятельность нередко носит подрывной характер. И именно через них
смогут получать гранты подконтрольные СМИ, НПО и активисты.
Во-вторых, в связи с тем, что NED намерен работать в таджикском направлении,
приграничные проблемы Кыргызстана и Таджикистана в любом случае будут
оставаться под пристальным вниманием спецслужб США, а для Кыргызской
Республики именно этот вопрос на сегодняшний день является самым
взрывоопасным.
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Количество грантов, выделенных организациям Киргизии
за период с 2016 по 2021 гг.
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Общая сумма грантов, выданных организациям Киргизии в
период с 2016 по 2021 гг.
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Выделенные гранты по категориям для Киргизии за период
с 2018 по 2020 гг. (в тыс. долларов)
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Таджикистан
«Демократизация» страны не является главной целью США, в связи с тем, что
страна граничит с Афганистаном и обеспечивает геополитические интересы США
в регионе. Таким образом нестабильность в Таджикистане невыгодна Америке, что
сказывается на финансовых вливаниях в страну. Некоторые источники называют
политику США в отношении Таджикистана «провальной», в связи с низким уровнем
«демократизации».

Количество грантов, выделенных организациям
Таджикистана за период с 2016 по 2021 гг.
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В 2021 году для Таджикистана от NED выделено всего два гранта на общую сумму
170,9 тысяч долларов на продвижение «независимых СМИ». За счёт выделенных
грантов NED планирует продвигать «независимые» источники национальных
новостей и аналитических материалов в социальных сетях для русскоязычной и
таджикскоязычной аудитории с помощью публикаций новостей и аналитических
материалов на русском и таджикском языках на YouTube, в социальных сетях и на
веб-сайтах.

Общая сумма грантов, выданных организациям
Таджикистана в период с 2016 по 2021 гг.
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Выделенные гранты по категориям для Таджикистана за
период с 2018 по 2020 гг. (в тыс. долларов)
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Узбекистан
После смерти президента Каримова и прихода к власти Мирзиёева в 2016 году в
Узбекистане был проведен ряд реформ, которые США признали демократическими
и посчитали возможным сотрудничество с действующей властью, поэтому
финансовые вливания в страну поддерживающий характер, с прицелом на
расширение влияния в случае необходимости.

Количество грантов, выделенных организациям Узбекистана
за период с 2016 по 2021 гг.
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Количество грантов, выделенных организациям Узбекистана
за период с 2016 по 2021 гг.
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Для Узбекистана в 2021 году выделено 6 грантов на общую сумму 521 тысяча
долларов на защиту прав человека, проведение «антикоррупционных»
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расследований, стимулирование общественных дискуссии о необходимости
реформ, «свободу информации».

Выделенные гранты по категориям для Узбекистана за
период с 2018 по 2020 гг. (в тыс. долларов)
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Туркменистан
В связи с закрытостью страна является «неудобной» для деятельности фонда,
например финансируемые им СМИ находятся за границей, а скудную информацию
приходится получать от знакомых живущих в стране.
США неоднократно критиковали власти за тоталитаризм, но после того как в марте
2022 года к власти пришел сын бывшего президента Бердымухмедова, отметили
"усиливающееся партнерство между Соединенными Штатами и Туркменистаном" и
подчеркнули, что "продолжат поощрять политическое участие со стороны народа
Туркменистана".
Для Туркменистана в 2021 году выделено 6 грантов на сумму 515,9 тысяч долларов
на защиту прав человека и «свободу информации».

90
Разведывательное агентство «Р-Техно»
https://r-techno.com

rtechnocom

Количество грантов, выделенных организациям
Туркменистана за период с 2016 по 2021 гг.
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Общая сумма грантов, выданных организациям
Туркменистана в период с 2016 по 2021 гг.
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Выделенные гранты по категориям для Туркменистана
за период с 2018 по 2020 гг. (в тыс. долларов)
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Другие известные проекты
Фонда
Transparency International
Неправительственная
международная
организация по борьбе с коррупцией
Transparency International была основана в
1993
году
бывшим
региональным
директором всемирного банка Петером Эйгеном. Всего в мире работает порядка
100 ее филиалов, в России TI представлена Центром антикоррупционных
исследований и инициатив "ТИ-Р". Финансируется Transparency International в
основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии,
Великобритании, Еврокомиссии, а также средств частных фондов, в том числе
Фонда Сороса.
Основных руководителей Transparency International подозревают, в частности, в
связях с американским ЦРУ и британской разведкой Ми-6. Исследования
Transparency International нередко становились предметом критики, причем как их
результаты, так и методы составления рейтингов. Индекс восприятия коррупции
составляется организацией в основном только из заявлений других
неправительственных организаций и данных СМИ, кроме того, по мнению
экспертов, технология сведения данных в единый индекс позволяет подгонять
индекс под любой результат.
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OCCRP
OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project или
Центр по исследованию коррупции и организованной
преступности) - проект, объединяющий издания и журналистов
разных стран, заявленная цель которого - расследования в
«интересах общества». В организации утверждают, что ее
цели - борьба с мировой коррупцией и глобальным
неравенством, а кроме того, с упадком демократических
институтов.
В
реальности
структура
подконтрольна
спецслужбам Запада и и действует во многом исходя из их интересов.
Как отмечал американский журналист-расследователь Роберт Пэрри, OCCRP
занимается расследованиями, которые «обычно имеют целью преследование
правительств, впавших в немилость в США». Это объясняется историей создания
организации, ее связями, источниками финансирования и кадровой политикой.
OCCRP управляется через зарегистрированное юридическое лицо Journalism
Development Network, находящееся по адресу Inc. 4401A Connecticut Ave NW 321,
Washington DC 20008-2358, United States of America. Согласно отчету организации
за 2020 год, проект существует на средства Госдепартамента США, USAID и,
признанных нежелательными в РФ, NED и фонда «Отрытое общество» Джорджа
Сороса.
OCCRP основан в 2007 году Дрю Салливаном (Drew Sullivan) и Полом Раду (Paul
Radu). До того, как стать журналистом, Салливан работал инженером в
аэрокосмическом подразделении военного концерна Rockwell International, трудясь
над созданием космических челноков (Space Shuttle Project).
Другой основатель OCCRP, Пол Раду, входит в наблюдательный совет Bellingcat.
Раду неоднократно связывали с ЦРУ. В 2008 году он получил американскую
стипендию имени Найта для журналистов-международников, вручаемую
Международным центром поддержки журналистов. В 2009-2010 годы человек,
который помог запустить организацию Bellingcat в ее нынешнем виде, вновь
получил стипендию Найта для прохождения курса обучения в Стэнфордском
университете. Показательна карьера других стипендиатов премии. Россияне Роман Баданин, Роман Анин и Елизавета Осетинская - после обучения сумели
привлечь крупные средства на собственные расследовательские проекты, за
успехами которых, пристально следят на Западе.
Также Раду создал «платформу для журналистов-расследователей и хакеров»
RISE Project в родной Румынии, которая выступает партнером OCCRP в стране и
получает финансирование от Джорджа Сороса. Наряду с «Открытым обществом»
(деятельность организации признана нежелательной на территории РФ)
спонсорами проекта выступают МИД Нидерландов, посольство США в Румынии и
Google.
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Одним из руководителей OCCRP назначена экс-сотрудница Белого Дома Камилла
Эйсс. С 2012 по 2017 год Эйсс работала в администрации Обамы старшим
советником помощника госсекретаря по вопросам демократии. Кроме того, она
была сотрудницей USAID и организации «Открытое правительство (Open
Government Partnership, OGP), одним из спонсоров которого выступает «Открытое
общество».
В совет директоров OCCRP входит Андерс Александерсон, тесно связанный с
Романом Аниным из «Важных историй», партнерского издания проекта. Андерсон
входит в правление «Важных историй» и, вероятно, выступает куратором Романа
Анина.
Будучи основателем небольшого расследовательского проекта о России, Анин один из заметных участников проекта OCCRP. В отчете за 2020 год он благодарит
за поддержку организацию и ее основателей Дрю Салливана и Пола Раду, отмечая,
что без них не было бы «Важных историй». Региональным редактором OCCRP по
РФ является Роман Шлейнов, до 2010 года работавший в «Новой газете». В
настоящий момент он также выступает редактором отдела расследований
«Важных историй».
OCCRP тесно сотрудничает с «Новой газетой». На связь «Новой» с проектом
указывал в 2016 году член Общественной палаты Артем Кирьянов, который
попросил тогдашнего руководителя Федеральной налоговой службы России
Михаила Мишустина проверить издание на уплату налогов с зарубежных грантов.
«Согласно налоговой декларации, только в 2012-2013 годах OCCRP на поддержку
расследовательской журналистики в России и странах СНГ были направлены не
менее 326 тысяч долларов. В 2015 году функционеры OCCRP инициировали в
«Новой газете» большое количество публикаций, в которых подробно освещались
дело Магнитского, коррупция в РФС (Российский Футбольный Союз), вывод из
России крупных денежных сумм».
Помимо вероятных финансовых вливаний со стороны OCCRP, международный
проект и «Новая газета» проводили совместные расследования, а ряд журналистов
российского издания продолжили карьеру именно в этой организации. Кроме
Романа Анина, с OCCRP работают Роман Шлейнов, Алеся Мараховская, Олеся
Шмагун, Ирина Далинина. Отдельно стоит отметить, что все они задействованы в
«Важных историях».
Примечательно, что OCCRP причастна к расследованию так называемого
«панамского дела», главной целью которого, по данным WikiLeaks, был удар по
России. В 2015 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила от неизвестного
источника конфиденциальные документы панамской юридической компании
Mossack Fonseca. Данные изучила группа международных журналистов, после чего
обнародовала данные о якобы скрытой собственности политиков. Изучением
российских документов занимались в рамках проекта связанного с Соросом ICIJ
трое сотрудников OCCRP Мика Великовский, Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а
также Роман Анин, который в то время был журналистом «Новой газеты». Помимо
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России, публикации касались Британии, Китая, Азербайджана и ряда других стран,
однако практически не затронули США, что вызвало удивление экспертов. Как
пояснил Джулиан Ассанж, утечка панамских документов была организована
Соединенными Штатами. Примечательно, что за несколько месяцев до этого, в
июне 2015 года, состоялась закрытая встреча между официальными лицами
Госдепартамента США, американским финансистом британского происхождения
Биллом Браудером и американским миллиардером Джорджем Соросом. Таким
образом, «панамское дело» - это заказ бизнесменов, пользующихся поддержкой
администрации и американских спецслужб. Подобные проекты обычно
реализуются якобы «независимыми» организациями, такими, как ICIJ и OCCRP.
При этом их деятельность финансируют USAID, Госдепартамент США, Фонд
Сороса, Уильям Браудер и другие американские спонсоры.
Таким образом OCCRP - международная некоммерческая организация, тесно
связанная со спецслужбами Запада, которая в открытую финансируется
международными фондами, в числе которых «нежелательные» «Открытое
общество» и NED.

Журнал демократии (Journal of Democracy)
Ежеквартальный академический журнал, основанный в 1990
году. Является официальным источником публикаций
Международного форума демократических исследований
Национального фонда демократии. В нем освещаются
исследования демократии, демократических режимов и
продемократических движений по всему миру.
В дополнение к научным исследованиям и анализу, журнал
включает отчеты активистов на местах, новости о выборах и
обзоры недавней литературы в этой области. Авторы журнала
в разное время были Вацлав Гавел, Далай-лама и Збигнев
Бжезинский. Журнал издается Johns Hopkins University Press, главными
редакторами являются Ларри Даймонд (Стэнфордский университет) и Марк Ф.
Янер (Национальный фонд за демократию).

Democracy Award
Премия Democracy Award вручается ежегодно с 1991 года
советом директоров «Национального фонда демократии» людям
и организациям, которые продвигают демократию и защищают
права человека во всем мире.
Лауреаты получают статуэтку Богини демократии, которая
является уменьшенной копией статуи Богини демократии,
95
Разведывательное агентство «Р-Техно»
https://r-techno.com

rtechnocom

которая была установлена на площади Тяньаньмэнь в Пекине во время
студенческого движения за свободу и демократию в 1989 году.
В 2013 премию получили Вера Кичанова, муниципальный депутат Южного Тушино
из Москвы и активисты из Пакистана, Зимбабве и Кубы. Кубинец получил награду
посмертно, он погиб в автокатастрофе при невыясненных обстоятельствах.

Всемирное движение за демократию
Всемирное
движение
за
демократию
это
международная сеть людей и организаций, которые
разделяют общую цель продвижения демократии.
Всемирное движение было основано в феврале 1999
года, когда Национальный фонд демократии (NED) и
две неправительственные организации в Индии объединили представителей
демократических активистов, практиков и ученых из более чем 80 стран в Нью-Дели
для обсуждения путей продвижения демократии. Участники приняли заявление,
положившее начало Всемирному движению, «чтобы укрепить демократию там, где
она слаба, реформировать и оживить демократию даже там, где она существует
уже давно, и поддержать продемократические группы в странах, которые еще не
вступили в процесс перехода к демократии". Движение призвано объединить
мировое сообщество сторонников и практиков демократии для облегчения обмена
информацией, знаниями и опытом и для построения трансграничной солидарности.
Всемирное движение возглавляет международный руководящий комитет, а в
настоящее время NED выполняет функции его секретариата.
Всемирное движение «сеть сетей» привело к созданию региональных сетей, в том
числе Африканский форум демократии (ADF), Сеть Латинской Америки и
Карибского бассейна за демократию (LAC Network) и Всемирный форум за
демократизацию в Азии (WFDA), а также функциональные глобальные сети,
включая Глобальную сеть по вопросам местного управления (GNLG),
Международную сеть женской демократии (IWDN), Сеть исследовательских
институтов демократии (NDRI) и Всемирное движение молодежи за демократию
(WYMD).
Всемирное движение провело пять всемирных ассамблей с момента своего
основания в Нью-Дели в 1999 году; Сан-Паулу, Бразилия (2000); Дурбане, Южная
Африка (2004 г.); Стамбуле, Турция (2006 г.); Киеве, Украина (2008 г.); и Джакарте,
Индонезия (2010 г.).

Центр международной помощи средствам массовой
информации (CIMA)
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Является инициативой Национального фонда демократии
(NED). Центр работает над совершенствованием развития
независимых средств массовой информации во всем
мире, одновременно стремясь усилить поддержку такого развития. Центр работает
над повышением эффективности существующих усилий по развитию средств
массовой информации путем проведения исследований и объединения широкого
круга экспертов для обмена опытом. Миссия Центра основана на убежденности в
том, что свободные и независимые средства массовой информации играют
неоспоримую роль в развитии устойчивого во всем мире.

Bellingcat
Интернет-издание, основанное 14 июля 2014
года британским гражданским журналистом и
блогером Элиотом Хиггинсом, и занимающееся
журналистскими расследованиями о зонах военных действий, используя метод
анализа данных из открытых источников.
14 июля 2014 года Хиггинс запустил сайт Bellingcat в бета-версии, а 15 июля 2014
года Хиггинс начал сбор средств на проект Bellingcat через платформу Kickstarter.
Необходимую сумму в 47 тысяч фунтов удалось собрать за месяц. В 2017 году
Хиггинс провёл дополнительный раунд краудфандинга. С 2018 года Bellingcat
управляется организацией Stichting Bellingcat (с нид. — «Фонд Беллингкат»). По
словам Хиггинса, примерно половина финансирования исходит от грантов и
пожертвований, а другая половина — за счёт платных семинаров по анализу
данных из открытых источников. По данным официального сайта, среди
грантодателей Bellingcat фонд Adessium Foundation, NED, Национальная почтовая
лотерея Дании, компания Zandstorm CV, Sigrid Rausing Trust и компания Stichting
Saxum Volutum. Издание также получало финансирование от фонда «Открытое
общество» миллиардера Джорджа Сороса и GoogleMedia - подразделения Google,
которое поддерживает журналистов.
8 октября 2021 года Минюст РФ включил компанию Stichting Bellingcat, владельца
издания, в реестр СМИ — «иностранных агентов».
В январе 2022 появилась информация, что Христо Грозев стал новым
исполнительным директором и председателем правления журналистской
расследовательской группы Bellingcat. Грозев входил в команду Bellingcat начиная
с 2015 года.
8 февраля 2022 года Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении
Bellingcat из-за нарушения порядка деятельности иноагента, 3 марта 2022 года им
был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.
Немецкий эксперт по криминалистической фотографии Йенс Крис подверг критике
выводы журналистской группы из Bellingcat о том, что Минобороны России исказили
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при помощи Photoshop спутниковые изображения, подготовленные для
использования в презентации при расследовании крушения Boeing 777 в Донецкой
области, назвав методы исследований Bellingcat субъективными, не основанными
на научных данных и «гаданием на кофейной гуще».
По оценкам эксперта С. Джонсона из Судебного института Крэнфилда,
исследовательские методики Bellingcat для отслеживания российских систем
залпового огня на Украине являются экспериментальными и склонны к неточностям
Специалист по международным коммуникациям Оливер Бойд-Баррет называет
Bellingcat удобным средством выдвижения обвинений там, где официальные
версии западных стран страдают от недостатка доказательной базы.
Список лиц, причастных к деятельности организации:
1. Эллиот Хиггинс - основатель Bellingcat. Сотрудничал с неправительственной
организацией, которую обвиняли в финансировании террористов и попытках
организовать продажу сирийской нефти с оккупированных территорий.
2. Христо Грозев - болгарский медиаэксперт и медиаинвестор, с января 2022
года является исполнительным директором Bellingcat.
3. Арик Толер - работал в разведывательном отделе банка Bank of America
Merrill Lynch, эксперт в российско-украинских отношениях.
4. Кэмерон Кохун - старший аналитик в Центре правительственной связи
Великобритании, связан с английской разведслужбой, помимо этого
является консультантом Ливерморской национальной лаборатории,
основной задачей которой является разработка ядерного оружия.
5. Ник Вотерс - офицер британских вооруженных сил в отставке, проходил
обучение в Лондоне.
6. Дэн Касщета - специалист в области оружия массового поражения,
лейтенант резерва сухопутных войск США, связан с Эстонско-американским
национальным советом. Интерн в секретариате министерства обороны США.
7. Крис Биггерс - военный и политический аналитик в Гудзонском институте
(США).
8. Джастин Сейц - сотрудник вашингтонской НПО, специализирующейся на
проблемах безопасности и тесно сотрудничающей с силовыми ведомствами
США.
9. Альберто Фитарелли - руководитель группы стратегической разведки
(Амстердам).

StopFake
Был запущен как волонтёрский интернетпроект в марте 2014 года Ольгой Юрковой,
Евгением
Федченко,
студентами
и
преподавателями
Могилянской
школы
журналистики.
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Сайт функционирует на 13 языках и занимается фактчекингом, созданием архива
«пропаганды», его анализом, проведением тренингов по верификации
информации.
Финансовую помощь проекту оказывали Международный фонд «Возрождение»,
NED, министерство иностранных дел Чешской республики, посольство
Великобритании на Украине и Sigrid Rausing Trust.
Начиная с марта 2020 года, StopFake и VoxCheck (проект платформы VoxUkraine)
стали партнёрами фактчекинговой программы Facebook на Украине, получив право
удалять те учётные записи и контент, которые расцениваются как нарушающие
стандарты сообщества или же его рекламную политику, бороться с
распространением дезинформации и фальшивыми новостями, а также
информировать обо всём этом пользователей социальной сети, предоставляя
дополнительные подробности и контекст о постах.
В июле 2020 году StopFake стала партнёром Национального совета по вопросам
телевидения и радиовещания, договорившись о сотрудничестве в сборе,
мониторинге, обработке и анализе дезинформации.
В июле 2020 года украинский журналист Екатерина Сергацкова опубликовала в
сетевом издании «Заборона» статью, в которой подробно рассказывается о связях
между лидерами ультраправых группировок и директорами StopFake.org. После
этого она стала объектом преследований и угроз, а личная информация о ней и её
сыне была опубликована в Интернете, а в её защиту высказалась организация
Human Rights Watch. Сергацкова была вынуждена бежать из Киева, опасаясь за
свою жизнь. Редакция StopFake отрицала наличие каких-либо ультраправых связей
или предвзятости, назвав статью Заборона частью кампании клеветнических
«информационных атак».
В 2017 году сайт получил Премию демократии для организаций, находящихся «на
передовой борьбы с глобальной проблемой дезинформации и ложных новостей»
от Национального демократического института по международным вопросам.

Распад Югославии
Влияние NED на обстановку в Югославии комментировал сотрудник Пол Маккарти:
«Программы NED помогли выжить значительному числу независимой
прессы Югославии и сломать ключевые центры контролируемой
государством
массмедиа...усилением
влиятельных
источников
объективной информации. Помощь NED дала возможность газетам, радио
и ТВ станциям приобрести необходимое им оборудование, включая
печатную и вещательную аппаратуру и передатчики. В числе наших
«грантополучателей» - газеты «Наша Борьба», «Время» и «Данас»,
независимая телевизионная станция в восточной Сербии «TV Negotin»,
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популярное агентство новостей BETA и белградская радиостанция
«Radio B-92»
В 1991 - 1992 годах от Социалистической Федеративной Республики Югославия
отделились четыре из шести союзных республик: Словения, Хорватия, Босния и
Герцеговина, Македония. Тогда же на территорию сначала Боснии и Герцеговины,
а затем автономного края Косово были введены миротворческие силы ООН.
Югославия, в которой оставалось две республики, превратилась в Малую
Югославию (Сербию и Черногорию): c 1992 по 2003 г. - Союзная Республика
Югославия (СРЮ), с 2003 по 2006 г. - конфедеративный Государственный Союз
Сербии и Черногории (ГССЧ). В 1999 г. США и их союзники провели военную
операцию по оккупации автономного края Косово. Операция оправдывалась как
гуманитарная интервенция, но она была проведена без мандата ООН, в связи с
чем законность её проведения оспаривается и в большинстве случаев
характеризуется как военная агрессия. Югославия окончательно прекратила
существование с выходом из союза Черногории 3 июня 2006 г. 17 февраля 2008
года в одностороннем порядке была провозглашена независимость Республики
Косово от Сербии.
Результатом компании стало свержение Президента Союзной Республики
Югославия Слободана Милошевича 5 октября 2000 года в результате уличных
демонстраций, вошедших в историю как «бульдозерная революция».
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Приложения
Приложение № 1. Схема ключевых лиц NED
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Приложение № 2. Организации, которые сотрудничали
с NED, согласно отчетам самого Фонда
Albert Shanker Institute

Operative Plasterers & Cement Masons

American Federation of Labor (Afl-Cio)

Pacific Council on International Policy

American Federation of Teachers

Radio Netherlands Worldwide

Asan Nanum Foundation

Representative Office in the U.S.

Bank of Labor

Rockefeller Bros

Bingham McCutchen LLP

Silverberg Family Trust

Canadian International Development Agency

Smith Richardson Foundation

Carnegie Corporation

Sobel Family Foundation

Center for Democracy and Development in the
Americas
Citizens Bank

Social Democrats USA

Coca-Cola Company
Facebook, Inc.
Foreign Affairs & International Trade Canada
(Dfait)
Fundación Para El Avance De Las Reform
George Mason University

Stanford University
Stephenson Foundation
Strategic Staffing
Swedish International Development
Cooperation Agency
Syracuse University
Taipei Economic & Cultural

Goldman Sachs Gives

Taipei Economic & Cultural Representation
Office in the U.S.
Taipei Economic And Cultural Representative

Google, INC.

The Albert Shanker Institute

Indiana University

The Bodman Foundation

International Association for Bridge &
Structural Engineers
International Association of Heat & Frost
Insulators
International Brotherhood of Boilermakers

The Curtis Carlson Family

International Brotherhood of Teamsters

The John B Hurford Foundation

International Masonry Institute

The Kahng Foundation

International Union Of Bricklayers

THE LYNDE & HARRY BRADLEY
FOUNDATION
The Nelson Family Foundation

Georgetown University

International Union of Bricklayers and Allied
Craftsmen
International Union of Bricklayers and Allied
Craftworkers
International Union of Painters and Allied
Trades
Johns Hopkins University Press
Korea Foundation
Korea Institute
Macarthur Foundation
Microsoft
North America’s Building Trades Unions

The Digicel Group
The Eli and Edyth Broad Foundation
The Hurford Foundation

The Poogsan Corporation
The Taiwan Foundation
U.S. Chamber of Commerce
United Association of Journeymen
United Federation of Teachers
United Steelworkers
United Union of Roofers
University of Toronto
Waterproofers and Allied Workers

Office In The Us University Of Toronto
Open Society Foundations
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Приложение № 3. Список грантополучателей NED в
России
1. Комитет Голос Беслана
2. Американский центр международной трудовой солидарности
3. Центр Экстремальной Журналистики
4. Центр социально-трудовых прав
5. Центр Развития Демократии и прав человека
6. Музей истории политических репрессий «Пермь-36»
7. Левада Центр
8. Правозащитная организация «Марш»
9. Центр Международного Частного Предпринимательства
10. Центр строительства мира и развития сообществ (Координатор НКО Чечни)
11. Ижевская городская общественная организация «Центр социальных и
образовательных инициатив»
12. Центр содействия международной защите
13. Уральский региональный центр по защите прав и свобод человека
14. Матери Дагестана за права человека
15. Информационно аналитический центр «Ракурс»
16. Независимый Пресс-Центр
17. Фонд «Общественный вердикт»
18. Фонд Свободы Информации
19. Правозащитный центр «Мемориал»
20. Центр имени академика Сахарова
21. Правозащитная Организация «Агора»
22. Ассоциация «ГОЛОС»
23. Центр Социального Партнерства
24. Комитет против пыток
25. Кабардино-Балкарский Республиканский правозащитный центр
26. Общественная организация «Балтийские переселенцы»
27. Комитет Солдатских матерей
28. Дагестанская региональная общественная организация «Альтернатива
насилию»
29. «Планета Надежд»,
Озерская городская социально-экологическая
общественная организация
30. Центр гражданского образования и прав человека города Пермь
31. Пермский ПГОО «Центр помощи пострадавшим от насилия и торговли
людьми»
32. РОБО «Женское достоинство» Чечня
33. Региональная правозащитная общественная организация «Нийсо»
(Справедливость)
34. Фонда Маршал (Германии). Самопризнание.
35. Лига избирательниц Калининградской области и Санкт-Петербурга
36. Фонд Местного сообщества «Калиниград»
37. Региональное Общественное Движение «Чеченский Комитет Национального
Согласия»
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38. Независимый экспертно-правовой совет
39. Информационно-исследовательский центр «Панорама»
40. Московская Хельсинкская Группа
41. «Региональная гражданская инициатива - право на жизнь и человеческое
достоинство»
42. Общероссийское общественное движение «За права человека»
43. Центр общественной информации
44. Информационно-аналитический центр «СОВА»
45. РГОО «Эко-Логика»
46. Общество российско-чеченской дружбы (деятельность организации
запрещена судом РФ как экстремистская).
47. Экологический правозащитный центр «Беллона»
48. Свердловская областная общественная организация «Паритет»
49. Интеллектуальное Движение «Лебедь»
50. Ярославская региональная общественная организация поддержки
гражданских инициатив «Диалог»
51. Центр энергетики и безопасности
52. Российская ассоциация политической науки
53. Московский центр Карнеги
54. Центр независимых социологических исследований
55. Консорциум женских неправительственных ассоциаций
56. Ресурсный правозащитный центр
57. Казанский правозащитный центр
58. Региональная общественная организация Союз «Женщины Дона»
59. Общественное объединение «Сутяжник»
60. Региональный фонд «Центр защиты прав средств массовой информации»
61. Фонд защиты гласности
62. Межрегиональная Правозащитная Группа Воронеж/ Черноземье
63. «Объединение уполномоченных по правам человека»
64. Московский центр гендерных исследований
65. Центр поддержки молодежных инициатив
66. Пермская гражданская палата
67. Южный региональный ресурсный центр
68. Научно-образовательный форум по международным отношениям
69. Центр политических исследований в России (ПИР-Центр)
70. Центр независимых социальных исследований и образования
71. Центр прикладных исследований и программ «ПРИСП»
72. Центр социальной политики и гендерных исследований
73. Charities Aid Foundation (CAF)
74. Фонд «Бюро экономического анализа»
75. Горбачёв-Фонд
76. Фонд «Новая Евразия»
77. Фонд Развития Информационной политики
78. Фонд Доброе Дело
79. Некоммерческое Партнёрство «Юристы за гражданское общество»
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Приложение № 4. Гранты NED на Украине 2018 год
Организация
Center for International Private Enterprise (CIPE)
National Democratic Institute for International Affairs (NDI)
Media Development Foundation
Detector Media
Crimean Community Radio
Odesa Committee of Voters of Ukraine
Fundacja TechSoup
NGO South
Legal Hundred
Kharkiv Crisis Infocenter
Civil Control Platform
Education for Democracy Foundation
European Institute for Democracy
Lviv Media Forum
Lion Society
Institute of Political Education
Hromadske Radio
VoxUkraine
Automaidan
Kyiv School of Economics
NGO Dirigible
Association of Ukrainian Civic Initiatives
Anti-crisis Media Center
Expert-KR
Donetsk Institute of Information
Ukrainian Volunteer Service
Ukrainian Center for Social Data
Center of Investigative Reporting «The Power of Truth»
Data Journalism Agency
Center for Research on Donbas Social Perspectives
Center of Public Monitoring and Research
Ukrainian Institute for International Politics
Right to Protection
Ukrainian Think Tanks Liaison Office in Brussels
Lviv Education Foundation
NGO East-Ukrainian Patriotic Association
Tamarisk
European Pravda
Anti-Corruption Action Center

Сумма
$519 377
$475 000
$120 000
$100 537
$94 000
$91 610
$90 000
$84 824
$81 400
$80 000
$80 000
$77 200
$75 000
$74 500
$67 000
$65 000
$63 790
$63 000
$60 700
$59 995
$55 000
$55 000
$50 000
$50 000
$49 120
$47 500
$47 000
$46 500
$46 430
$46 200
$46 000
$45 974
$45 000
$45 000
$44 827
$44 485
$44 300
$40 000
$40 000
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Initiative Civic Patrol
Kharkiv Station
Cherkasy Committee of Voters of Ukraine
Ukrainian Catholic University
Freedom of Information
Kharkiv Anticorruption Center
Kultura Medialna NGO
Kharkiv Human Rights Protection Group
Hromadske Zaporizhya
Civic Space
Rivne Social Partnership Center
Agency of Journalistic Investigations «Fourth Estate»
Center for Social-Economic Research (CASE) Ukraine
STEP
Moloda Cherkaschyna
Fundacja ePanstwo
MediaVision
Charitable Organization “Charity and Health Fund”
STAN
Charitable Fund Hope
Tom 14
Media View
Chernihiv Public Committee for Human Rights Protection
Итого:

$40 000
$40 000
$38 300
$37 740
$37 040
$36 000
$35 400
$35 000
$35 000
$33 800
$30 000
$30 000
$29 500
$28 000
$26 945
$26 000
$25 000
$24 350
$23 455
$21 242
$21 195
$17 700
$14 670
$3 982 936
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Приложение № 5. Гранты NED на Украине 2019 год
Организация
Center for International Private Enterprise (CIPE)
National Democratic Institute for International Affairs (NDI)
International Republican Institute (IRI)
Odesa Committee of Voters of Ukraine
Media Development Foundation
Dirigible
Civil Control Platform
Kharkiv Crisis Infocenter
Hromadske Radio
Fundacja TechSoup
VoxUkraine
Chatham House (The Royal Institute of International Affairs)
Education for Democracy Foundation
European Pravda
Lviv Media Forum
European Institute for Democracy
Association of Middle East Studies
Association of Free Journalists
Truth Hounds
Data Journalism Agency
Center of Public Monitoring and Research
Lviv Education Foundation
Automaidan
SIM Legal and Political Research Center
Kharkiv Station
Center for Research on Donbas Social Perspectives
Zmist Poltava
Agency for Private Initiative Development
Donetsk Institute of Information
Ukrainian Volunteer Service
Anti-Corruption Action Center
Arnika - Citizens Support Center
Human Rights
Legal Hundred
Expert-KR
Independent Association of Broadcasters
Initiative Group Razom
Tamarisk

Сумма
$520 000
$400 000
$250 000
$98 390
$90 000
$80 000
$80 000
$80 000
$75 000
$70 000
$70 000
$65 000
$60 000
$60 000
$60 000
$55 000
$54 000
$53 400
$52 000
$52 000
$50 000
$50 000
$50 000
$50 000
$50 000
$50 000
$48 200
$46 300
$45 000
$45 000
$45 000
$45 000
$45 000
$45 000
$45 000
$45 000
$44 000
$42 000
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Aspen Institute Kyiv
Observatory of Democracy
Association of Private Employers
Initiative Civic Patrol
Center for Civil Liberties
DEJURE Foundation
Tom 14
Right to Protection
Civic Space
Fourth Estate
Rivne Social Partnership Center
Ecosphera
Center for Social-Economic Research (CASE) Ukraine
Life without Barriers
Docudays
Ukrainian Toronto Television
Teple Misto
Power of Truth
Ukrainian Catholic University
Center for Investigative Reporting
Center of Community Development
STEP
Tom 14
Free Press Foundation
Hromadske Television Cherkasy
Sumy Public Circle
Foundation for the Development of the City of Mykolaiv
Kherson Regional Charitable Foundation Union
Media View
Итого:

$40 000
$40 000
$40 000
$40 000
$40 000
$40 000
$40 000
$40 000
$38 000
$37 000
$35 000
$35 000
$35 000
$35 000
$35 000
$35 000
$35 000
$35 000
$33 840
$33 000
$32 000
$31 992
$30 000
$30 000
$30 000
$25 000
$25 000
$25 000
$23 000
$ 4 159 122
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Приложение № 6. Гранты NED на Украине 2020 год
Организация
Center for International Private Enterprise (CIPE)
National Democratic Institute for International Affairs (NDI)
European Institute for Democracy
Crimean Community Radio
European Pravda
Odesa Committee of Voters of Ukraine
Media Development Foundation
Ukrainian Toronto Television
GURT Resource Center for NGO Development
ABO Local Media Development Agency NGO
Education for Democracy Foundation
Legal Hundred
Teple Misto
International Center for Policy Studies
ZN UA Limited Liability Company
Hromadske Radio
Kharkiv Crisis Infocenter
Kharkiv Anticorruption Center
Center for Civil Liberties
Lviv Media Forum
Lviv Education Foundation
Automaidan
Lion Society
Regional Center of Human Rights
Association of Middle East Studies
Tamarisk
Data Journalism Agency
Truth Hounds
Civil Control Platform
Institute of Political Education
Ukrainian Center for Social Data
Observatory of Democracy
Professional Development of Kharkiv
Center for Public Monitoring and Research
Charity Foundation “Shelter Plus”
PEN Ukraine
Anti-crisis Media Center
Advocacy Advisory Panel

Сумма
$500 000
$250 000
$125 500
$117 240
$102 000
$95 180
$90 000
$88 500
$85 000
$75 500
$75 000
$75 000
$73 500
$72 250
$71 500
$71 290
$70 000
$70 000
$65 000
$61 500
$60 000
$60 000
$60 000
$59 000
$59 000
$57 000
$56 800
$56 600
$55 000
$55 000
$53 500
$53 000
$53 000
$52 000
$51 000
$50 000
$50 000
$50 000
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Patients of Ukraine
Ukrainian Media Initiative
Anti-Corruption Action Center
Initiative Group Razom
CrimeaSOS
DEJURE Foundation
Modern Format
Zmist Poltava
Center for Research on Donbas Social Perspectives
Democratic Initiatives Foundation
Center for Studies of Political Values
Center for Social-Economic Research (CASE) Ukraine
Ukrainian Volunteer Service
Chesno Movement
Fundacja TechSoup
Donetsk Institute of Information
Expert-KR
NGO “Platform for initiative Teplycya”
Docudays
Kultura Medialna NGO
Liga BusinessInform
Open Society of Ukraine
Civic Space
Sudebnik Media
Association of Ukrainian Civic Initiatives
Analytical Center of the Ukrainian Catholic University
Fourth Estate
Sumy Public Circle
Stop Poisoning Kriviy Rih
Free Press Foundation
Ukrainska Pravda
Center for Investigative Reporting
Power of Truth
MediaVision
Center of Community Development
Initiative Civic Patrol
Ukrainian Catholic University
Итого:

$50 000
$50 000
$50 000
$50 000
$50 000
$50 000
$50 000
$50 000
$50 000
$50 000
$49 100
$48 500
$47 500
$47 500
$47 000
$45 000
$45 000
$43 500
$40 500
$40 000
$40 000
$40 000
$40 000
$40 000
$38 500
$37 500
$37 500
$36 000
$35 000
$35 000
$34 400
$33 800
$29 500
$29 000
$26 900
$25 000
$20 300
$4 756 860
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Отчет о деятельности USAID доступен по ссылке:
https://r-techno.com/files/USAID.pdf

(с) 2022 Р-Техно, ООО
Организации, запрещенные на территории РФ: «Исламское государство» («ИГИЛ»); Джебхат анНусра (Фронт победы); «Аль-Каида» («База»); «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»);
«Движение Талибан»; «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»);
«Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»); «Асбат аль-Ансар»; «Партия исламского
освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами»); «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»); «Конгресс
народов Ичкерии и Дагестана»; «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение
Узбекистана»); «Меджлис крымско-татарского народа»; Международное религиозное объединение
«ТаблигиДжамаат»; «Украинская повстанческая армия» (УПА); «Украинская национальная
ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО); «Тризуб им. Степана Бандеры»;
Украинская организация «Братство»; Украинская организация «Правый сектор»; Международное
религиозное объединение «АУМ Синрике»; Свидетели Иеговы; «АУМСинрике» (AumShinrikyo, AUM,
Aleph); «Национал-большевистская партия»; Движение «Славянский союз»; Движения «Русское
национальное единство»; «Движение против нелегальной иммиграции».
Полный список организаций, запрещенных на территории РФ, см. по ссылкам:




https://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret
http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html
https://rg.ru/2019/02/15/spisokterror-dok.html



http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
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