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Совет по торговле и развитию 
Пятьдесят шестая исполнительная сессия 
Женева, 3−4 декабря 2012 года 
Пункт 4 повестки дня 
Назначение неправительственных организаций 
согласно правилу 77 правил процедуры Совета 

  Назначение неправительственных 
организаций согласно правилу 77 
правил процедуры Совета 

  Заявление от Фонда братьев Рокфеллеров 

  Записка секретариата ЮНКТАД 

Резюме 

 В секретариат ЮНКТАД поступило заявление от Фонда братьев Рокфел-
леров (ФОБР) с просьбой о включении этой организации Советом по торговле и 
развитию в перечень, о котором говорится в правиле 77 правил процедуры Со-
вета. 

 Изучив представленную информацию, секретариат пришел к выводу, что 
при условии согласия президиума Совета Фонд братьев Рокфеллеров может 
быть отнесен к общей категории в соответствии с положениями пункта 12 а) 
решения 43 (VII) Совета. 

 Совет, возможно, сочтет целесообразным принять решение по вышеупо-
мянутому заявлению на своей пятьдесят шестой исполнительной сессии. 

 Информация, касающаяся этого Фонда, содержится в приложении к на-
стоящей записке. 
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Приложение 

  Справочная информация о Фонде братьев 
Рокфеллеров 

  История создания 

1. Фонд братьев Рокфеллеров, являющийся частным фондом, был учрежден 
в 1940 году сыновьями Джона Д. Рокфеллера мл. в качестве инструмента, с по-
мощью которого они могли обмениваться информацией и результатами иссле-
дований, посвященных благотворительной деятельности, и координировать 
свои филантропические усилия. Джон Д. Рокфеллер мл. в 1951 году выделил 
для Фонда значительное пожертвование, а в 1960 году Фонд получил крупный 
завещательный дар из его наследства. В совокупности они составляют первона-
чальный дарственный капитал Фонда. 

2. 1 июля 1999 года с этим Фондом слился Фонд Чарльза Э. Калпепера. 
Вскоре после этого слияния Фонд инициировал процесс стратегического обзо-
ра, призванный обеспечить систематическую оценку всех его программ в свете 
возможностей, как глобальных, так и местных, открывающихся перед челове-
чеством на заре XXI столетия. В результате этих усилий 1 января 2003 года 
сложилась нынешняя архитектура программ Фонда. Фонд глобального развития 
Дэвида Рокфеллера, учрежденный в 2006 году, расширил возможности Фонда 
братьев Рокфеллеров в деле реагирования на ключевые глобальные вызовы, 
включая проблемы нищеты, здравоохранения, устойчивого развития, управле-
ния глобальной экономикой, международной торговли и многосторонней торго-
вой системы. 

  Цели и задачи 

3. Фонд братьев Рокфеллеров отстаивает социальные преобразования, кото-
рые способствуют формированию более справедливого, устойчивого и мирного 
мира. Предоставляя гранты, Фонд поддерживает усилия по расширению зна-
ний, уточнению ценностей и критического выбора, поддержке творческого са-
мовыражения и формированию публичной политики. Программы Фонда на-
правлены на развитие лидеров, укрепление институтов, вовлечение граждан, 
упрочение общин и содействие формированию партнерств, объединяющих пра-
вительство, деловые круги и гражданское общество. Фонд активно занимается 
деятельностью на глобальном, национальном и местном уровнях. Программы 
грантов строятся на трех темах: демократической практике, миростроительстве 
и устойчивом развитии.  

  Членский состав 

4. Фонд не имеет членов. 
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  Организационная структура 

5. Фонд братьев Рокфеллеров является частным, некоммерческим фондом, 
предоставляющим гранты. Повседневной деятельностью руководят президент и 
три сотрудника. Высшим органом является совет директоров, который утвер-
ждает все гранты и текущие расходы на своих заседаниях, проводимых три раза 
в год. В настоящее время руководство Фондом осуществляет совет в составе 
16 попечителей и одного попечителя-консультанта. Приблизительно половину 
состава совета составляют члены семьи Рокфеллеров, включая пять человек из 
пятого поколения. Функции утверждения грантов возложены на попечителей, 
которые встречаются три раза в год: в марте, июне и ноябре. Заседания совета 
проводятся в центре Покантико в Территауне (Нью-Йорк) и штаб-квартире 
Фонда братьев Рокфеллеров в городе Нью-Йорке. 

  Финансовые ресурсы 

6. Фонд братьев Рокфеллеров − это частная организация, которая предос-
тавляет гранты, формируемые за счет процентных поступлений от завещатель-
ного дара. Он не имеет в своем составе членов и не получает финансирование 
от правительства или в виде грантов. В таблице ниже показано финансовое по-
ложение Фонда за 2009−2011 финансовые годы (в долларах). 

Активы 
Средства ФОБР 

2011 год 
Средства ФОБР 

2010 год 
Средства ФОБР 

2009 год 

Денежная наличность и эквивалент-
ные средства 1 124 814 2 056 170 728 900 

Счета к получению 982 001 1 640 776 1 475 110 

Взносы к получению 15 040 972 13 539 872 13 539 872 

Инвестиции 726 787 879 762 124 599 701 087 774 

Недвижимость для инвестиций в 
программы 510 000 510 000 510 000 

Предоплаченные расходы 5 989 14 472 5 114 

Чистые основные активы 7 352 927 9 492 146 11 503 963 

Межфондовые переводы − − − 

Общие активы 751 804 582 789 378 035 728 850 733 

  Отношения с другими международными организациями 

7. Фонд является аккредитованной организацией-наблюдателем при Рамоч-
ной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. 

  Публикации 

8. Примеры публикаций Фонда включают в себя ежегодные обзоры, стати-
стические обзоры и обзоры конкретных программ Фонда, такие как Sustainable 
Development Programme Review 2005–2010 (Обзор программы устойчивого раз-
вития за 2005−2010 годы). 
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  Связь 

9. Связь с ЮНКТАД будет поддерживать г-н Томас Круз, ответственный ра-
ботник Программы демократической практики − глобального управления Фон-
да; тел.: +1 212 812 4309, электронная почта: tkruse@rbf.org. 

  Адрес 

10. Rockefeller Brothers Fund, Inc. 
 475 Riverside Drive, Suite 900 
 New York, New York 10115 
 Тел.: +1 212 812 4200 
 Факс: +1 212 812 4299 
 Эл. почта: tkruse@rbf.org 
 Вебсайт: www.rbf.org  

  Языки 

11. Рабочим языком Фонда является английский язык. 

    


