
ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 
ВОДОСБОРОВ В США 

 
5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 
 
5.1.1. Черисса Райвел (Charissa Raivel) 
Таусон Университет, штат Мериленд, США 
 
ФОНД ПАРКИ И ЛЮДИ  
Parks and People Foundation (PPF) 
 
История  
НПО «Фонд Парки и Люди» (PPF) появилась в 1984 году. Цель организации – улучшение качества 

жизни в микрорайонах Балтимора. Это было время, когда городские власти пытались изменить облик 
города, создавая большое количество парков. PPF старалась ускорить эти процессы, вовлекая в них 
жителей и собирая частные пожертвования.  

Организация реализовала программу «Прыжок за Пределы», в процессе которой население 
знакомилось с жизнью дикой природы. В результате ее проведения увеличилось количество членов 
организации. Она начала получать финансирование из федерального, регионального и местного бюджетов. 
Было разработано 14 программ и сформировано 3 направления деятельности организации: экологическое 
просвещение городской молодежи, экологизация образа жизни горожан, сохранение и улучшение 
состояния природных и рекреационных территорий в городской черте.  

 
Характеристика территории  
Балтимор это промышленный центр, окруженный пригородами, сельскохозяйственными и 

сельскими территориями. Эти территории являются частью водосбора залива Чесапик. Для Балтимора 
наиболее значимыми являются четыре реки, три из которых попадают в зону внимания PPF. Также особое 
внимание организация уделяет промышленным районам Балтимора. 

 
Характеристика местных сообществ  
Количество жителей Балтимора с 1990 года постоянно сокращается и уменьшилось до 645 тысяч 

человек в настоящее время. Сообщества Балтимора очень разнообразны. Наиболее многочисленны 
Итальянское, Греческое, Польское и Афроамериканское этнические сообщества. Преобладающие религии 
– Католическая, Иудейская и Православная конфессии. Экономический статус горожан различен. 
Молодежные сообщества также разнообразны, среди них наиболее сильны группы спортивной 
направленности. В деятельность PPF вовлечены волонтеры из многих сообществ Балтимора.  

 
Характеристика организации 
Миссия PPF – достижение цели улучшения качества жизни в Балтиморе путем создания и 

сохранения красоты и жизнеспособности городских парков как здоровой окружающей природной среды 
для всех. Организационная структура PPF представлена Советом Директоров, состоящим из тридцати 
одного члена организации и четырех почетных членов. Они и другие члены организации не платят 
членских взносов. Штат PPF состоит из исполнительного директора, который управляет тремя директорами 
отделов с небольшим штатом специалистов, а также специалиста по работе с волонтерами. Этот пост 
занимает Ребекка Эбах. Некоторые из специалистов сначала работали как волонтеры в организации, что 
характерно для НПО в США.  

Лидером НПО является исполнительный директор Жаклин Каррера, которая руководит всеми 
программами. Деятельность организации во многом зависит от видения ее создателя – Салли Мичел, 
которая возглавляет Совет Директоров. Финансирование PPF осуществляется из местных, региональных и 
федеральных фондов и частных пожертвований. Бюджет 1999 года составил 4830071 доллар, из них 
4192788 долларов было получено от местных, региональных и федеральных правительственных фондов, а 
вклад членов составил 13,2%. Сами участники и сотрудники организации считают, что PPF развивается 
успешно.  

 



Программы  
Программа «Развитие и Продвижение» имеет цель сообщать в СМИ о деятельности организации 

для вовлечения в нее новых членов и развития новых программ. Программа «Вовлечение Молодежи» 
направлена на воспитание детей путем вовлечения семей в деятельность организации. Большая часть 
бюджета организации расходуется именно на эту программу, которая включает следующие подпрограммы: 
«Балтиморская Бейсбольная Лига», «Лига Балтиморских Средних Школ», «Балтиморский Волейбольный 
Клуб», «Подростки» и «Экологический Детский Лагерь». Программа «Экологизация Сообщества» 
помогает сообществам в улучшении качества жизни путем экологической деятельности. Эта программа 
состоит из двух частей: «Лесное Сообщество» и «Гранты Сообществ». Программа «Большие парки и 
долины рек» служит созданию сети сообществ, главная цель которых сохранение природных ресурсов 
путем практики и политики улучшения окружающей среды на местном и региональном уровнях. Эта 
программа включает подпрограммы: «Экологическая Тропа на Реке Гвиннс Фолс», «Оживление 
Балтимора», «Инициатива: Городские Ресурсы» и «Коалиция Городских Парков».  

Остановимся более подробно на одной из наиболее финансируемых программ PPF под названием 
«Оживление Балтимора». Цель ее – продемонстрировать связь между природой и людьми, с тем, чтобы в 
дальнейшем обучить людей сохранять природные ресурсы и оживить тем самым городские микрорайоны. 
Для этого используют три подпрограммы:  
1) «Реставрация Водосборов», включает помощь водоохранным экоНПО в организации проектов по 

реставрации малых рек и по сохранению водосборов.  
2) «Лесное Сообщество», она фокусируется на посадке деревьев для создания зеленого городского 

ландшафта.  
3) «Экологическое Образование» – направлена на практическое обучение молодежи Балтимора экологии 

благодаря ручному труду на свежем воздухе.  
 
Отношения с правительством 
PPF тесно связана с государственными органами, так как территориально офис организации 

расположен в одном здании с местным правительством, и организация иногда пользуется техникой и 
оборудованием, принадлежащим местному правительству, для реализации своих программ, например, при 
проведении акций, таких как посадка деревьев. В свою очередь, местное правительство нуждается в PPF, 
так как через эту организацию оно может оказывать влияние на местные сообщества. Все это способствует 
образованию новых НПО из числа жителей для решения местных проблем. Дополнительно организация 
участвует в регрантировании в рамках программы «Оживление Балтимора», распределяя финансы среди 
других водоохранных экоНПО. Для местного правительства такие отношения удобны, так как они 
способствуют распределению ответственности и снимают часть заботы о местных сообществах. 

 
Отношения с другими НПО 
PPF развивает отношения с другими НПО в основном путем перераспределения ресурсов. 

Организация поддерживает такие местные водоохранные экоНПО, как «Гвиннс Фолс», «Херинг Ран» и 
«Джонс Фолс», которые являются ассоциациями жителей, живущих на водосборе одноименной реки. 
Например, на программы «Гвиннс Фолс» с помощью регрантирования идет 4% годового бюджета PPF , а 
также оказывается административная помощь.  

 
Отношения с бизнес структурами 
Многие волонтеры, вовлеченные в деятельность организации, являются сотрудниками бизнес 

структур. Руководители бизнес структур заключают с организацией контракты по вовлечению своих 
сотрудников как волонтеров в акции по очистке города. Кроме того, организация сама занимается поиском 
финансирования своей деятельности с помощью бизнес структур. Например, несколько предприятий 
помогли организации сделать ремонт здания, в котором организация смогла объединить свой офис, 
который до этого времени располагался в двух разных местах. Предприятия бизнеса также 
взаимодействуют с организацией как партнеры по оказанию помощи местным сообществам в 
осуществлении их программ. Например, местное сообщество «Дизайн Центр» планировало художественно 
оформить свободные участки земли в городе и получило помощь от бизнес структур при посредничестве 
PPF. Коллективы предприятий уверены, что организация успешно использует их ресурсы, и готовы 
сотрудничать с ней в дальнейшем. 

 



Вовлечение жителей в деятельность  
Вклад волонтеров используется во всех сферах деятельности PPF, которая разъясняет, что 

улучшение качества жизни в сообществах Балтимора зависит от усилий каждого жителя. Сообщества 
обращаются в организацию и просят помочь в реализации их идей. Организация старается не только 
вовлекать новых, так и сохранять прежних волонтеров. В целях привлечения новых волонтеров НПО 
успешно развивает отношения с педагогами, чтобы привлечь на свою сторону учащихся. Молодежь 
вовлекается в деятельность организации также через местные организации бойскаутов и спортсменов.  

Так как это тоже НПО, то, взаимодействуя, они помогают друг другу в выполнении своих миссий. 
В деятельности организации заметную роль играет большое количество волонтеров из трудовых 
коллективов предприятий и студентов колледжей. Все они принимают участие в акциях по очистке 
водосборов. Те сотрудники организации, которые занимаются вовлечением волонтеров, считают, что 
труднее вовлечь волонтера в деятельность, чем удержать его в организации. Для решения этих и других 
задач используется веб сайт организации, где есть страница, посвященная волонтерам. 

 
Выводы 
PPF имеет все возможности для успешной деятельности. Деятельность НПО хорошо налажена. 

Недостаток лишь в том, что нет постоянных волонтеров из числа членов организации. Многие жители 
воспринимают организацию как часть местного правительства, поэтому у PPF существует проблема 
идентичности, так как члены местного сообщества не воспринимают ее как НПО. Несмотря на это, 
деятельность волонтеров организации успешна. Другая проблема вытекает из широко сформулированной 
миссии организации. Временами организация из-за поспешности некоторых своих действий пропускает 
незначительные на первый взгляд, но важные по своим последствиям моменты. Это общая проблема для 
НПО Балтимора. Перечисленные проблемы организации не мешают ей быть успешной и добиваться 
конкретных положительных изменений в Балтиморе, а также помогать другим НПО решать их задачи и 
проблемы. PPF действительно похожа на местное правительство в решении вопросов общих сфер 
деятельности, в то же время, как любая НПО, она имеет собственные нерешенные проблемы. Эта 
организация может быть примером для других НПО в том, как она добивается положительных изменений в 
Балтиморе и преодолевает собственные трудности.  

 
Источники  

1. Parks & People 1999 Annual Report, p.p. 2,4,6 
2. Interview with Rebecca Ebaugh. October 2000 
3. Found on the City of Baltimore homepage: http://www.ci.baltimore.md.us 
4. Found in the fall of 2000 mailing letter p. 2 
5. Found in the Parks and People Revitalizing Baltimore pamphlet 

 
 
5.1.2. Тиффани Маркс (Tiffani Marks) 
Таусон Университет, штат Мериленд, США 
 
СОЮЗ РЕК  
River Nenwork (RN) 
 
Введение  
Многие экологические НПО участвуют в улучшении окружающей среды путем реставрации 

водосборов, проведения семинаров по экологическому образованию, лоббирования местных, региональных 
и федеральных законодательных актов. Нередко эти НПО разобщены и не достигают успеха в своей 
деятельности, в результате чего они не могут положительно влиять на решение местных экологических 
вопросов. RN была создана для того, чтобы преодолеть эту проблему. В настоящее время эта организация 
помогает другим НПО в достижении их целей, проводя тренинги для лидеров небольших НПО и занимаясь 
регрантированием. Помощь состоит также в составлении совместных заявок на гранты от государственных 
структур и в совместном финансировании программ. Автор статьи описывает структуру RN и то, как эта 
организация обеспечивает взаимодействие НПО, федерального правительства и частных корпораций.  

 

http://www.ci.baltimore.md.us


История  
RN была создана в 1988 г. жителями штата Орегон для того, чтобы сохранить места отдыха, 

связанные с водой, а также защитить большие и малые реки со всеми их обитателями. В то время многие 
люди проявляли активность, объединялись в группы и работали по проектам экологической реставрации 
рек штата Орегон. Многие из этих людей понимали, что их усилия имеют много общего, и по этой причине 
они становились индивидуальными и коллективными членами RN. Они видели, что в RN эффективно 
организована работа, и это ведет к улучшению экологической ситуации на реках. Затем в региональной 
организации, которая ставила задачи поиска и получения финансовой и другой помощи различным НПО, 
произошли изменения. Она трансформировалась в сетевую организацию, работающую на федеральном 
уровне. Это произошло в 1999 году во время слияния с другой сетевой организацией под названием «Сеть 
Наблюдения за Рекой», которая действовала в штате Вермонт. Она ставила цель: пробудить сознание 
жителей в отношении проблем водосбора и обучить их, как решать свои проблемы с помощью его 
реставрации (Munoz and Raab 2000).  

Слияние этих организаций означало создание одной большой организации под названием «Союз 
Рек», которая была предназначена развивать другие НПО. У этой объединенной организации появилось 
пять офисов, миссия которых: «помогать людям осознавать значимость защиты и реставрации рек и их 
водосборов» (River Network 2000). Четыре офиса расположены в штатах Вашингтон, DC, Вермонт и 
Монтана, а головной офис – в штате Орегон.  

Структура  
RN зарегистрирована как некоммерческая организация. С 1988 года руководящим органом 

организации является Совет Попечителей, который в настоящее время состоит из 18 человек. Они работают 
как волонтеры и помогают организации получать финансирование. Совет Попечителей это люди с 
различным образованием и интересами. Среди них есть экологические активисты, лидеры экологического 
образования, служащие компаний по продаже спортивных товаров и другие. Двое из них играют наиболее 
важную роль. Это Кеннез Маргулис – президент, и Петер Кирш – председатель Совета Попечителей. Штат 
сотрудников пяти офисов организации это профессионалы-экологи, численность его 35-38 человек. 
Согласно организационной структуре, RN не вовлекает волонтеров и других помощников, а платит 
небольшую зарплату своим сотрудникам, что позволяет большую часть привлеченных финансов 
направлять в помощь другим НПО.  

 

Бюджет и финансирование  
RN получает финансирование от федерального правительства, пожертвований жителей и частных 

корпораций. В 1999 году организация запланировала на реализацию проектов 4 миллиона долларов, и они 
были получены. 60% этой суммы было потрачено на программы по водосбору, 25% – на работу отделения 
организации «Служба Консервации Реки», которая занимается покупкой земельных участков для 
сохранения; 9% – на фандрайзинг, 6% – на общие административные расходы. В 2000 году на деятельность 
организации была запланирована такая же сумма. На 31 июля 2000 года в результате фандрайзинга и сбора 
членских взносов было получено 4300 тысяч долларов, из них по грантам – 793375 долларов. Штатным 
сотрудникам было выплачено 2 миллиона долларов.  

Кроме того, организация получала деньги за публикации, продажу земельных участков для 
реставрации, посадку деревьев. На выполнение программ по водосбору было израсходовано 1500 тысяч 
долларов, остальные доходы были направлены на обеспечение связей с общественностью и фандрайзинг, с 
целью привлечь дополнительное финансирование. RN проводит регрантирование. Федеральное Агентство 
по Охране Окружающей Среды принимает заявки от НПО на осуществление программы «Помощь 
Водосбору». Сначала RN получает грант на эту программу, а потом распределяет его между небольшими 
НПО. Это распределение происходит на конкурсной основе после отбора поданных от НПО заявок. Заявка 
составляется с подробным указанием расходов и типа реставрации. Условия подачи заявки – бюджет 
организации, подающей заявку, не должен превышать 250 тысяч долларов в год, и работа по реставрации 
водосбора должна происходить в США. 

 
Работа в сообществах 
После того, как две организации слились, принципы работы остались те же, что и в НПО «Сеть 

Наблюдения за Рекой». Члены RN обучают группы жителей методам определения экологического 
состояния малых рек и ручьев. Штатные сотрудники организации совместно с консультантами по 
окружающей среде ведут эти группы, которые организуются в местах деградированной окружающей 



среды. Это обеспечивает возможность лучше понять ту экологическую ситуацию, в которой они живут 
иработают.  

Часто лидер, ведущий группу, является специалистом в области того, как сделать данную малую 
реку или ручей более здоровыми. Он также объясняет взаимосвязь между насекомыми, растениями и 
качеством воды. Работа со специалистами-экологами приводит к тому, что люди приобретают научные 
знания для проведения реставрационных работ на своих водных объектах.  

 
Взаимодействие с правительством 
RN не занимается лоббированием законов и воздействием на законодательство. Она только обучает 

своих членов знанию законов и действиям в соответствии с этими законами. RN не может заниматься 
лоббированием, так как, она зарегистрирована по статье 501с(3), которая исключает эту деятельность. 
Согласно этой статье результатом лоббирования может стать потеря части финансирования.  

 

Взаимодействие с экологическими организациями 
Каждодневная задача RN – быть ресурсом для других организаций. Штатные сотрудники работают 

для того, чтобы помогать другим организациям в увеличении количества волонтеров, фандрайзинге, 
проведении рабочих групп и кампаний. Роль RN заключается в том, чтобы подобрать федеральную 
структуру или корпорацию и помочь НПО подать туда заявку на финансирование своих программ, которые 
в результате становятся действующими. Одной из форм работы RN является организация обучающих 
групп из лидеров небольших НПО по написанию заявок на гранты. Она также учит НПО презентировать 
свою деятельность с целью увеличения количества членов, что является источником членских взносов. 
Некоторые НПО, которым помогает организация, фокусируют свое внимание на работе с такими группами 
населения, как женщины и любители отдыха на воде. У RN также есть партнеры, такие как НПО 
«Сохранение Потомак в Мериленде» и «Наблюдение за Водой Кентукки», которые работают по сходным с 
ней программам. Эти партнеры также важны для организации, как и другие, так как они помогают 
информировать о деятельности RN различные группы населения, влияющие на водосбор. 

RN проводит круглые столы для своих партнеров. Зимой 2000 года круглый стол был посвящен 
серьезной проблеме увеличения пригородов. Небольшие НПО хотят знать, как эта проблема влияет на 
малые реки и ручьи. RN стремится, чтобы интересы всех групп жителей были представлены на таких 
круглых столах. Организация заинтересована, чтобы проведение этих круглых столов оплачивалось. 
Иногда она берет регистрационные взносы с участников, однако чаще придерживается принципа не брать 
взносы с представителей НПО.  

 
Программы  
RN осуществляет две программы по охране экосистем, расположенных на водосборе. Первая 

программа – «Водосбор 2000», которая действует на протяжении пяти лет с целью сохранения водосборов 
США. Эта программа проводится в 6 стадий:  
1. Создание НПО, состоящей из жителей и насчитывающей 400 человек активно действующих членов. 

Это планировалось завершить к концу 2000 года. Подразумевалось, что к этому времени каждый 
водосбор будет осмотрен на предмет сбросов.  

2. Создание в 2001 году информационного центра для обеспечения быстрого и всестороннего 
информирования групп по сохранению водосборов, включающего информирование о деятельности 
этих групп и новых технологиях охраны водосборов.  

3. Создание пяти региональных сетей для помощи НПО по сохранению водосборов, которые будут 
призваны решать специфические проблемы водосборов. Например, некоторые проблемы связаны с 
деятельностью фермеров, в результате которой происходит нитратное и органическое загрязнение 
воды. Это уменьшает количество кислорода в воде, что в свою очередь приводит к уменьшению 
популяции рыб. Или другая проблема – увеличение загрязнения в результате эрозии почв, причиной 
которой является вырубка деревьев.  

4. Обеспечение ассоциации по охране водосборов знаниями технологий улучшения качества воды, 
приносящих прибыль бизнес-структурам. Эта и следующая стадии должны привести водосборы в 
жизнеспособное состояние.  

5. Привлечение внимания к государственным организациям по охране водосборов, поскольку именно 
они могут повлиять на количество токсичных веществ, которые поступают в реки. В случае, когда 
муниципальные органы плохо управляют городскими водными системами, те в результате 



загрязняются. Планируется принятие мер, способствующих улучшению качества питьевой воды и 
лучшему управлению городскими водными ресурсами. 

6. Последняя стадия связана со второй программой, которая называется «Сохранение Берегов Реки». Она 
обеспечивает финансовыми ресурсами жителей, которые входят в ассоциации по охране водосборов, 
для приобретения важных для сохранения водосбора участков земли. Это также обеспечивает большее 
участие жителей и усиливает их голос в принятии решений, касающихся частных земель водосбора.  
Вторая программа под названием «Сохранение Берегов Реки» началась в 1988 году. Это самая 

длительная экологическая программа RN и она является наиболее признанной, так как имеет хорошие 
результаты по сохранению дикой природы. Эта программа аккумулирует земли по берегам рек, которые 
нуждаются в защите вместе с их обитателями. Результатом программы является сохранение 40 тысяч акров 
территории водосбора. Некоторые земли, приобретенные в рамках этой программы, передавались в 
Управление по Сохранению Окружающей Среды. До 1999 года эта программа финансировалась 
федеральными органами, корпорациями и индивидуальными спонсорами. Затем финансирование 
изменилось, и RN начала покупать земли в штатах Монтана и Орегон. Например, в штате Монтана было 
куплено 1200 тысяч акров.  

 

Публикации  
RN выпускает различные издания и публикации в помощь другим НПО. Периодическое издание 

«Наблюдения Волонтеров» выходит два раза в год для местных НПО с целью информирования их об 
успехах мониторинга, об эффективном использовании инструментов в полевых исследованиях, о новых 
грантах. Другое издание это «Фандрайзинг для Рек», благодаря которому экологические НПО обучаются 
подаче заявок в фонды регионального и местного правительств, также в нем сообщается о 
специализированных грантах. Издание «Руководство для Собственников» обучает местные НПО 
интерпретировать и анализировать Закон «Акт Чистая Вода», принятый в 1972 году. Оно публикует 
объявления о платных тренингах для жителей по умению пользоваться этим руководством.  

Брошюра «Речная Линия» это буклет RN, в котором рассказывается о программах и успехах 
организации, печатаются благодарности организациям-спонсорам. «Голос Реки» это ежеквартальное 
периодическое издание для некоммерческих групп, работающих внутри организации. Оно обеспечивает 
детальной информацией о развитии организации, о темах семинаров и рабочих группах, что помогает 
развитию отношений между членами организации и экологическими группами.  

 

Выводы  
RN это ведущая экологическая организация. Ее усилия по повышению эффективности деятельности 

экологических НПО успешны. Это объясняется наличием федеральных спонсоров, хорошей организацией 
рабочих групп, приобретением земельных участков. Программа Федерального Агентства по Охране 
Окружающей Среды «Помощь Водосбору» и полученное в рамках этой программы финансирование стали 
успешными инструментами улучшения состояния водосборов в США. Объединение усилий НПО внутри 
RN привело к взаимодействию многих экологических групп по решению местных специфических проблем. 
Многие группы и отдельные участники получили пользу от участия в семинарах на темы расширения 
деятельности НПО, связей с общественностью и написания заявок на гранты. Усилия RN по построению 
сети НПО привели к увеличению взаимодействия между организациями, занимающимися сохранением 
водосборов малых рек и ручьев. Это, в свою очередь, ведет к успеху организации. Инициативы RN по 
приобретению участков земли, значимой для водосбора, полностью соответствуют ее миссии. Это 
обеспечивает возможность населения использовать прямые методы охраны водосборов и реставрации 
территорий до их природного состояния. 
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ЭСТУАРИЕВ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
Academy of Natural Sciences' Estuarine Research Center (ANSERC) 
 
История 
ANSERC является некоммерческой организацией, которая была создана для исследования 

взаимоотношений между человеком и природой в водной экосистеме залива Чесапик. Она следит за тем, 
как адаптируются береговые системы к воздействию деятельности человека. В 1812 году был открыт 
Международный Музей Естественной Истории, основной задачей которого было следить за научными 
исследованиями, экологическим образованием и сохранением биоразнообразия. В 1967 году начались 
исследования эстуариев, и был открыт специальный Центр, который стал полевой лабораторией Академии 
Естественных Наук.  

 
Миссия 
Миссия ANSERC – распространение знаний о природе через исследование окружающей среды. В 

Академии Естественных Наук существует множество исследовательских программ, в которые вовлечена 
ANSERC. Эти проекты включают: 
- 33-летний опыт изучения голубых крабов – изучение воздействия рыбного промысла на их популяцию 

в реке Патуксент и заливе Чесапик;  
- 6-летний опыт изучения кумулятивного эффекта – нитратов, токсических химикатов, низкого 

содержания растворенного в воде кислорода на организмы в русле реки Патуксент;  
- 5-летний опыт изучения заболеваемости и смертности устриц – включая депопуляцию устриц в реке 

Патуксент и потенциальную резистентность к заболеванию Лаве;  
- общественную программу исследования комплексных взаимодействий в прибрежной экосистеме, 

включая разливы нефти в реке Патуксент;  
- развитие уникальной Природной Школы, основанной на исследованиях ANSERC, которые инициируют 

действия в области охраны окружающей среды. 
 

Характеристика водосбора реки Патуксент 
Офис ANSERC расположен на реке Патуксент в 10 милях от залива Чесапик. Водосбор реки 

Патуксент сильно урбанизирован. На нем располагаются основные экономические регионы штата 
Мериленд и округа Колумбия. Вашингтон и Балтимор вносят основной вклад в загрязнение реки 
Патуксент. Протяженность реки 110 миль, глубина 20-130 футов, водосбор составляет десятую часть 
территории штата. Река протекает через холмы Пиедмонт Провинс. На этой территории качество воды 
хорошее, имеется лишь небольшое влияние эрозии почв, связанное с тем, что деревья падают в русло реки. 
Чем дальше она течет, тем становится все более мутной из-за седиментов и пестицидов, которые в нее 
попадают. Река Патуксент протекает через города Колумбия, Лаурел и Форт Миад, которые являются 
сильно урбанизированными центрами. Территория водосбора на 75% изменена человеческой 
деятельностью, но на ней сохранились леса и сельскохозяйственные земли. Использование земель на 
водосборе реки Патуксент очень разнообразно. Чем ближе участок реки к заливу Чесапик, тем больше он 
испытывает на себе последствия человеческой деятельности и более густо населен.  

 
Структура организации 
В ANSERC есть один исполнительный директор Роберт Галлахер, который занимается 

исследованиями чистой воды и речной рыбы. Директор Центра Развития Джулия Аллинсон занимается 
фандрайзингом и отвечает за нетехнические публикации и мероприятия. Есть еще семь других членов 
администрации ANSERC – ассистент, два координатора по образованию, ответственный за поддержку 
информационных систем, профессор-секретарь, библиотекарь-секретарь, координатор-наставник. Также в 
штате состоят 35 научных сотрудников. Есть активный волонтерский корпус и Круг Друзей, состоящий из 
представителей местных сообществ, которые поддерживают программы ANSERC. Круг Друзей – это 
содружество организаций и отдельных лиц, созданное с целью денежной и волонтерской поддержки 
ANSERC. Академия Естественных Наук входит в Международную Ассоциацию Морских Лабораторий, 
Консорциум Экологических и Археологических Исследований Соломона, Консорциум Исследований 



Залива Чесапик, Ассоциацию Морских Лабораторий Южного Мериленда и в Коммерческий Совет 
Графства Калверт.  

Образовательные программы ANSERC рассчитаны на взрослых и школьников. Штатные 
сотрудники центра проводят туры, презентации, семинары, полевые исследования для групп местных 
сообществ – учителей, школьников начальных, средних и высших школ и колледжей. Академия 
Естественных Наук сотрудничает с Ассоциацией «Экологическое Образование под Открытым Небом» 
Штата Мериленд, Ассоциацией Морского Образования Средней Атлантики и Ассоциацией Национального 
Морского Образования.  

 
Финансирование 
В 1999 году ежегодный бюджет ANSERC составил 2462 тысячи долларов, из них от федеральных 

государственных структур – 1335 тысячи долларов, от региональных государственных структур – 623 
тысячи долларов, от промышленности – 319 тысяч долларов, от частных лиц – 99,2 тысячи долларов, от 
фондов – 85,5 тысяч долларов. Дополнительно в этом же году частные пожертвования на конкретные 
проекты составили 462,8 тысячи долларов, из них на поддержку исследований и обучение – 89,5 тысяч 
долларов. Таким образом, больше половины ежегодного бюджета ANSERC финансируется федеральным 
правительством. Оно поддерживает исследования по заливу Чесапик, поскольку на этом заливе 
отрабатывается модель для всей страны.  

 
Вовлечение волонтеров  
Ллойд Дженкинс возглавляет программу вовлечения волонтеров. ANSERC проводит тренинги для 

волонтеров по изучению экосистем залива и последствий человеческого воздействия. Волонтеры помогают 
ученым собирать данные. Многие волонтеры вовлекаются путем информационных писем, объявлений, 
размещенных на веб сайте, который содержит специальные формы для заполнения. Человек, желающий 
стать волонтером, должен заполнить эту форму, написав, какой именно работой он интересуется и сколько 
часов готов посвятить этой работе. Он выбирает одно из направлений волонтерской работы, например, 
помощь ANSERC, которая включает: рисование иллюстраций, закупку продовольствия и приготовление 
пищи, сбор данных с помощью биологических и химических методов, работу на компьютере, составление 
базы данных, редактирование, обучение, тренерство, садоводство, графический дизайн, фотографирование 
и видеосъемки, написание отчетов, веб сайт дизайн.  

На тренингах волонтерам объясняют, что и как они должны делать. Примерно 80% волонтеров 
работают достаточно длительное время. В последнем квартале 2000 года волонтеры проработали 671 час. 
Иногда волонтерами становятся ученые-специалисты. Они получают специальные задания и собирают 
данные на высоком профессиональном уровне, пишут научные статьи. В целом работа с волонтерами 
рассчитана на людей, проживающих на территории залива Чесапик, и собственников земель. Стабильность 
волонтерской базы объясняется также стабильной демографической ситуацией в регионе. Население Сент 
Леонард имеет достаточно высокий уровень образования и относится в основном к среднему и высшему 
среднему классу. Здесь очень мала доля эмигрантов.  

 
Выводы  
Можно сказать, что ANSERC очень успешная НПО. Наиболее интересный аспект заключается в 

том, что ученые-специалисты работают вместе с волонтерами. В отличие от НПО «Спасем наши малые 
реки» (SOS), волонтеры работают не сами по себе, а в малых группах и вместе с учеными. Задача 
заключается не в том, чтобы собрать как можно больше данных и затем их анализировать, а в том, чтобы 
обучать людей экологии в процессе деятельности. Многие люди не знают об уникальности экосистем, 
которые находятся у них под ногами, и то, что эти экосистемы находятся в критической ситуации. С 
помощью ANSERC местные жители, начиная с детского сада и включая среднюю школу, получают 
экологическое образование, возможность работать вместе с учеными и осознание, что они сами могут 
способствовать оздоровлению залива.  
 

 
5.1.4. Стефани Бишоп и Алекс Хоффмейер (Stephanie Bishop and Alex Hoffmeier) 
Таусон Университет, Штат Мериленд, США 

 
АЛЬЯНС ЗАЛИВА ЧЕСАПИК 
Alliance for the Chesapeake Bay (ACB) 

 



Введение 
ACB была создана в 1971 году и действовала в течение 30 лет по усилению общественного участия 

в реставрации водосбора залива Чесапик. ACB представляет собой объединение жителей – фермеров, 
бизнесменов, ученых, групп спортсменов, энтузиастов, энвайроменталистов, неформальные группы 
защитников водосборов, представителей местного правительства и всех, кто верит, что, работая вместе, 
можно действительно прийти к решению проблем залива. На сегодняшний день окончательная цель 
организацией еще не достигнута, но ее миссия и устремления стали еще более значимы.  

 

Характеристика водосбора залива Чесапик 
Залив Чесапик – крупнейший морской залив, в который впадает множество рек. Его водосбор 

составляет 64 тысячи квадратных миль. Из Пенсильвании, Мериленда, Виржинии, Колумбии, Делавера, 
Нью-Йорка и Западной Виржинии впадают в залив 10 крупных рек, несущие в него пресную воду, которая 
затем, смешиваясь с соленой атлантической водой, создает уникальную, наиболее продуктивную в США 
экосистему. На эту экосистему воздействуют разнообразные загрязнения, в результате чего она 
претерпевает различные изменения. Использование земель на водосборе очень интенсивно и разнообразно. 
Это и сельское хозяйство, и развитие крупных и мелких городов, и индустриальные комплексы, и большое 
количество небольших предприятий. Есть также и охраняемые природные территории, и дикая природа. 
Состояние залива Чесапик напрямую зависит от воздействия окружающей его среды. Для всех обитателей 
водосбора залива Чесапик применима теория «Принцип Домино»: небольшое разрушительное действие, 
примененное в одной точке, усиливается в 36 раз. Если все домино поставить вертикально на расстоянии 
меньшем, чем длина домино, и затем толкнуть крайнюю домино, то она, падая, заденет вторую, и та тоже 
упадет. А вслед за второй домино упадут и все остальные. То есть, загрязнение даже маленькой речки, 
впадающей в залив, оказывает на него существенное воздействие. С этой концепцией напрямую связана 
миссия ACB, которая старается решить проблему путем ликвидации ее источника, ступень за ступенью.  

 

Миссия  
ACB стремится объединить все усилия по реставрации залива и рек, впадающих в него. 

Организация имеет репутацию надежного источника информации о настоящем и прошлом, а также о 
желаемом будущем состоянии залива в результате его реставрации. Миссия организации это реальный 
результат ее долговременных программ, которые предоставляют возможность сотрудничества всем 
заинтересованным в улучшении качества воды и условий обитания. В то же время ACB объединяет 
местные сообщества в изучении окружающей среды, для них сохранение водосбора будет основной частью 
будущего. ACB видит свою роль в обучении волонтеров, организаций и бизнеса методам мониторинга 
качества воды и реставрации условий обитания. Участники организации верят, что каждый житель 
водосбора может и должен внести свой вклад в защиту, реставрацию и сохранение природы. 

Структура организации 
ACB имеет офисы в Балтиморе – штат Мериленд, Ричмонде – штат Виржиния и Харисбурге – штат 

Пенсильвания. Организация насчитывает 25 штатных сотрудников на полной занятости, 26 человек в 
Совете Директоров, президента, вице-президентов, имеет также директоров программ, бухгалтеров, 
специалистов по проектам и других членов организации, из которых определенное количество – 
волонтеры. Каждый член Совета Директоров играет свою важную роль. Многие члены ACB раньше 
состояли в других организациях, а некоторые и в настоящее время являются членами Научной 
Организации «Марриотт Интернейшинел» и Морского Научного Института Виржинии. Эти люди очень 
важны для передачи информации об экологической ситуации на заливе и его водосборе местному и 
региональному правительствам.  

ACB не является организацией, деятельность которой основана на работе волонтеров. Эта 
организация работает совместно с правительственными структурами. Часто она выполняет заказы 
различных администраций. Работа с населением в основном ведется социологическими методами. 
Организация оперативно выясняет мнения населения и представляет информацию правительству. АСВ 
вовлекает в свою работу волонтеров из других организаций. Вместе с тем, отношения ACB с жителями-
волонтерами являются важным фактором общего успеха организации. Точное количество волонтеров не 
известно, но их количество исчисляется сотнями, поскольку они рекрутируются другими организациями, 



входящими в АСВ. Волонтеры под руководством ученых вкладывают свое личное время, делая оценку 
мест обитания, тестируя качество воды и делая анализ по нитратам.  

 

Финансирование  
Бюджет ACB 2000 года составил 1,7 миллиона долларов. Финансирование осуществляется из 

различных источников: от глобальной американской программы «Возрождение Лесов» и Траста «Залив 
Чесапик» (25 тысяч долларов), от Департамента Природных Ресурсов штата Мериленд (10 тысяч долларов). 
Кроме того, индивидуальные проекты были поддержаны Экологической Службой Мериленда. Около 55% 
бюджета АСВ поступает от программы «Залив Чесапик» Агентства Охраны Окружающей Среды. Частные 
пожертвования составили в общей сумме 100 тысяч долларов, остальная сумма бюджета получена от 
грантов из федеральных, региональных и частных фондов. Эти поступления очень важны, так как АСВ 
является регрантирующей организацией. Фонд «Возрождение Малых Рек» существует в рамках ACB и 
совместно с Департаментом Окружающей Среды штата Пенсильвания выдает гранты на сумму до 1,5 
тысяч долларов местным сообществам, которые занимаются посадками деревьев по берегам рек, создавая 
буферные зоны. Грант от Фонда «Виллиам Пенн» в сумме 165 тысяч долларов был получен ACB для того, 
чтобы помогать небольшим организациям прийти к большей стабильности и успеху путем обучения их 
принципам организационной работы.  

 

Программы и проекты  
Один из основных проектов АСВ это реставрация мест обитания и мониторинг. Этот проект 

действует с 1994 года на обезлесенном острове Харт-Миллер, который находится в той части залива 
Чесапик, куда выносится вся смываемая реками почва. В течение прошедших семи лет волонтеры посадили 
более 17 тысяч деревьев и кустарников на 1140 акрах этого острова. В результате эта часть острова 
стабилизировалась. Затем 70 волонтеров помогли посадить 500 деревьев, полученных от Траста 
«Национальное Дерево». Они сажали эти деревья вдоль ручья Асилум Ран, протекающего по землям 
Государственного Госпиталя в штате Пенсильвания. В общей сумме организацией, благодаря помощи 
волонтеров, посажено 8,2 тысячи деревьев, полученных от Траста «Национальное Дерево» Парка Форт 
Хатер, город Харрисбург.  

Следующий успешный проект – реставрация дюн на военно-воздушной базе Патуксент. Молодежь 
из Вашингтона и Балтимора трудилась на посадках 25 тысяч кустарников и деревьев вдоль пляжей залива, 
причем приживаемость их составила 95%, и наблюдения за ней продолжались в течение 3-5 лет. Еще один 
крупный проект – реставрация водной растительности. Волонтеры сажают водную растительность в 
выбранные системы водосборов и в сам залив, чтобы создать условия для жизнеобитания мелких водных 
животных. Одна из программ, созданная ACB, направлена на реставрацию малых рек и их прибрежных 
территорий. Эта программа была разделена на более мелкие индивидуальные проекты, например, проект 
«Реставрация Малых Рек в Пригородах», «Реставрация Лесов по Берегам Рек», «Борьба с Обезлесиванием 
на Восьми Прибрежных Фермах Пенсильвании». Альянс отслеживает работы по этим проектам, заносит 
данные в базы данных, дает советы, как лучше осуществить проекты. Данные проекты проводились в 
рамках ACB, в них вовлекались волонтеры из местных жителей, местного правительства, Траста 
«Национальное Дерево» и Лесной Службы США.  

Наиболее успешная и важная программа ACB – «Общественный Мониторинг». В 1985 году группа 
жителей, членов организации, занимающаяся мониторингом, начала успешно использовать вклад 
волонтеров. Сейчас таких групп по мониторингу насчитывается всего 145, и они действуют в трех штатах. 
Они следят за качеством воды, текущей в залив. В 1991 году эта программа стала национальной 
программой США, поскольку стало ясно, что она приносит реальные изменения, заметные на 
национальном уровне. Например, в штате Пенсильвания в рамках этой программы были организованы 
недельные путешествия людей вниз по реке Сускваханна. Путешественники сами проводили мониторинг, 
встречались с местными сообществами и изучали все, что значимо для данной реки. Затем на этой реке был 
создан экологический туристический водный маршрут с запланированными остановками на берегу. При 
этом туристами использовалась практика минимального воздействия на окружающую среду.  

 

Основные пользователи территории водосбора 
Успех ACB во многом зависит от отношений с пользователями водосбора, то есть с теми, чьи 

интересы напрямую зависят от состояния водосбора. Это местные сообщества, живущие на данной 



территории и воздействующие на состояние водосбора. Важно и то, что организация работает в тесном 
сотрудничестве с государственными структурами, другими НПО и малым бизнесом. Услуги, которые ACB 
предоставляет конкретному сообществу, наиболее значимы в организационном аспекте. В Пенсильвании 
ACB инициировала и затем осуществляла руководство Проектом «Реставрация Мест Обитания», который 
затрагивал интересы собственников земли по берегам реки Ленкер Брук в пригороде Харрисбурга. В этом 
проекте принимали участие домовладельцы, волонтеры и СМИ. Цель его – посадка деревьев и кустарников 
по берегам малой реки. Другой проект осуществляли 130 волонтеров, которые посадили 10 тысяч деревьев 
на острове Харт-Миллер в Балтиморе. В графстве Хенрико, штат Виржиния, ACB собрала волонтеров, 
которые посадили зеленые насаждения в водоохранной зоне по берегам малой реки, стабилизировав, таким 
образом, Парк Озеро Эчо и Парк Крумп. Для усиления активности в сообществах ACB начала обменную 
программу «Управление Пригородами», в которой профессионалы со всего мира приезжали, чтобы помочь 
местным сообществам в решении их самых насущных задач. В эту программу были вовлечены сообщества 
графства Энн Арундел в Мериленде, Ричмонд и Эссекс в Виржинии. ACB проводит тренинги для 
волонтеров с 1990 года, на которых обучает их правильному сбору данных.  

Отношения с правительством 
ACB имеет прочные и дружественные связи с правительством, особенно с различными агентствами 

по вопросам окружающей среды. Правительство не только дает деньги и распределяет гранты, но и 
осуществляет деятельность по проектам совместно с ACB. Результатом такого сотрудничества стало 
использование данных, собранных в ходе проектов, в отчетах государственных органов о состоянии залива 
Чесапик.  

Примером может служить совместный проект посадки растений на солевых болотах территории 
военно-морской базы Норфолк. АСВ поставила цель озеленить военно-морскую базу и улучшить места 
обитания на занимаемой ею территории береговой линии. Этот проект финансировался Департаментом 
Обороны. Другой проект, в котором участвовала ACB, был также проектом Департамента Обороны. Он 
назывался «Реставрация Водной Растительности». Осуществлялась посадка подводных растений с целью 
улучшить места обитания различных морских животных, в том числе крабов, рыбы и моллюсков.  

Организация стала инициатором и затем провела конференцию совместно с Лесной Службой США 
под названием «Сбалансированные Ландшафты: Возрождение Лесов Водосбора Залива Чесапик». На этой 
конференции ACB и Лесная Служба США представили информацию о тенденции исчезновения лесов на 
водосборе. Работая совместно, ACB и правительственные структуры дополняют друг друга в 
осуществлении единой цели.  

 

Отношения с другими НПО и с бизнесом 
ACB успешно сотрудничает как с крупными, так и с более мелкими НПО. Круглый год она работает 

с НПО местных жителей-волонтеров, проживающих на ручье Элк и водосборе Октораро, которые 
находятся на границе Пенсильвании и Мериленда. ACB помогает небольшим организациям в обучении 
правильному сбору данных по качеству воды и в реставрации различных частей водосбора, а также в 
решении проблем местных сообществ. Фонд «Поддержка Водоохранных Зон Пенсильвании» 
профинансировал 24 проекта ACB по созданию зеленых водоохранных зон в 15 различных графствах. ACB 
также проводит тренинги, как для профессионалов, так и для общественности по составлению проектов 
буферных зон. По многим программам организация так же успешно сотрудничает с бизнесом. Так как 
многие проекты, касающиеся залива Чесапик, непосредственно связаны с бизнес структурами, 
развивающимися на водосборе, ACB вовлекает их в свою деятельность. Она создает программы 
сотрудничества бизнеса, промышленности и правительства для того, чтобы найти взаимные интересы по 
сокращению загрязнения водосбора залива Чесапик. Члены ACB понимают, что надо вовлекать в общее 
дело всех, кто тем или иным способом воздействует на ситуацию в заливе. ACB работает с такими 
крупными ТНК, как «Бей Скейпс», «Отели Мариотт», «Дюпон».  

 

Выводы 
Основная деятельность АСВ направлена на усиление партнерства между всеми секторами общества 

по реставрации залива Чесапик и рек его водосбора. Руководство организации верит, что кооперация между 
всеми заинтересованными и активными жителями для создания общего будущего возможна, и ACB 
успешно выполняет эту задачу. Хотя организация не зависит от волонтеров, она достаточно продуктивно 
сотрудничает с местными жителями и местными сообществами. ACB действует как НПО уже30 лет, и 



основной ее целью является реставрация залива Чесапик до его естественного состояния. Это очень 
трудная задача, потому что залив постоянно загрязняется промышленными предприятиями, другими 
бизнес структурами, а также сельским хозяйством на всем своем восточном побережье. В 1987 году была 
поставлена цель сокращения нитратного загрязнения залива на 40% к 2000 году. Это должно было дать 
возможность природным обитателям залива восстановить свою численность. Но данная цель не была 
достигнута. И все же ACB надеется, что через несколько лет эта цель осуществится, хотя существует 
множество факторов, работающих против нее. Приходится учитывать не только рост промышленности, но 
и рост населения.  

В июне 2000 года было подписано Соглашение по заливу Чесапик. Подписавшие соглашение 
представители правительств штатов Мериленд, Виржиния, Пенсильвания, округа Колумбия, руководство 
Агентства Окружающей Среды и председатель Комиссии по Заливу Чесапик создали Исполнительный 
Совет Залива Чесапик. ACB также вошла в него. Это соглашение призывает реставрировать залив Чесапик 
к 2010 году. Чтобы воплотить в жизнь эту цель, будет разработано много проектов, рассчитанных на 
длительные сроки. Работа волонтеров будет важной частью проектов и программ организации. В связи с 
тем, что водосбор залива Чесапик является местом жительства сотен тысяч человек, их условия жизни во 
многом зависят от состояния залива. Именно поэтому программа мониторинга залива жителями является 
результативной.  

Ясно, что усилиями только штатных сотрудников ACB не смогла бы проводить мониторинг такой 
огромной территории водосбора залива, который осуществляется в настоящее время. Другие успешные 
проекты, ориентированные на участие волонтеров, уже описаны выше. Вовлечение молодежи в проекты 
посадки деревьев позволяет ей изучать окружающую среду в ее естественном состоянии, помогая в 
реализации программы, жизненно важной для этой территории.  

Тот факт, что ACB обучает, проводит тренинги и усиливает активность жителей в реальных 
условиях залива Чесапик, обусловливает успешность организации. Значимость собранных данных о 
состоянии водосбора зависит от правильности сбора этих данных. Поэтому АСВ проводит тренинги, 
дающие знания, как лучше собирать данные и расширяет знания об окружающей среде.  

В конечном итоге все это пробуждает активность людей и их личную ответственность за 
реставрацию и сохранение залива. Мотивация участия волонтеров кроется в их осознании, что они 
являются частью социо-природного сообщества этого водосбора и своими руками создают здоровье или 
нездоровье залива.  

Успешность ACB проявляется и в сотрудничестве с правительством. Государственные структуры 
видят в организации своего партнера и признают тем самым успехи и пользу всего экологического 
движения, что подтверждается фактом вложения больших средств в проекты, проводимые ACB. Такие 
государственные структуры, как Агентство Охраны Окружающей Среды, Департамент Природных 
Ресурсов, Департамент Обороны, Департамент ВМС доверяют ACB, зная, что она будет использовать 
полученные от них средства наиболее конструктивным путем. Результативность всех проектов это 
подтверждает.  

Но если посмотреть на отношения ACB и правительства с другой стороны, возникает сомнение, не 
является ли такая тесная связь недостатком? Действительно, поскольку правительство вкладывает большие 
средства в программы, это оставляет ACB очень малую возможность действовать на свое усмотрение. 
Правительство должно быть уверено в том, что деньги будут потрачены правильно и эффективно, поэтому 
предусматривает много инструкций и правил, которые ACB должна выполнять. Это сложная ситуация, 
поскольку с одной стороны, ACB не может функционировать без правительства, а с другой, если бы она не 
поддерживала таких отношений, то, возможно, достигла бы цели значительно быстрее. Возможно это одна 
из причин, по которым ACB старается получить больше денег от частных пожертвований, чтобы сделать 
больше того, в чем она сама заинтересована.  

ACB хорошо организованная и очень успешная организация. Все ее проекты и программы 
эффективны в вовлечении местных жителей и местных сообществ в общую деятельность, а также 
представляют собой пример здорового сотрудничества с правительственными структурами. Все успешные 
проекты это путь к успеху основного проекта ACB – «Реставрация Залива Чесапик». Успех ACB также 
объясняется государственным финансированием и тем, что государственные структуры нуждаются в 
данных, собираемых ACB. По мнению автора, эта организация непременно должна в ходе своей 
деятельности достичь поставленной цели.  

 

Источники 
1. Phone Interview with Pat Devlin, Director of Information Services 



2. E-mail Interview with Pat Devlin, Director of Information Services 
3. The Alliance for the Chesapeake Bay Website www.acb-online.org 
4. E-mail correspondence with Stephanie Bishop, Towson University Student 
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ЦЕНТР ОХРАНЫ ВОДОСБОРОВ 
Center for Watershed Protection (CWP) 
 
Введение 
В последние 5-10 лет большое внимание уделялось защите и сохранению водосборов. В результате 

этого возникло много местных и региональных НПО, целью которых стало улучшение природных условий 
на водосборах больших и малых рек. Многие организации сосредотачивали свое внимание на таких 
проблемах, как дождевые стоки, непроницаемые для растений покрытия, управление разливами рек. Эти 
НПО прилагали свои усилия к сохранению как местных водосборов, так и водосборов, имеющих значение 
для всей страны. В то же время все они имели и имеют свою специфику.  

 
Структура организации 
CWP это НПО без членства, она действует на территории всей страны. Организация не 

ограничивает свои действия только местными водосборами и проектами, а собирает информацию по всей 
стране, осуществляет исследования, использует альтернативные методы для улучшения окружающей 
среды и водосборов. Для этой цели CWP создает альянсы, помогает другим НПО, не нуждаясь в 
использовании волонтеров. Причина этого в том, что работа, которую она проводит, столь технически и 
научно сложна, что она может быть выполнена только специалистами. Поэтому в CWP все штатные 
сотрудники – это экологи и различные инженеры, специалисты по водосборам, чья подготовка позволяет 
проводить научные исследования, находить компетентные решения экологических проблем и пути 
предотвращения этих проблем.  

 
История  
Энвайроменталист Томас Шейлер создал Центр Охраны Водосборов в 1992 году. Это стало 

своеобразным итогом его десятилетней работы на территории Анакостиа в качестве руководителя 
Реставрационной Группы Анакостиа, принадлежащей Правительственному Совету Вашингтон 
Метрополитен. Он работал там над проблемой предотвращения попадания сточных дождевых вод с 
городских территорий в малые реки. Работая в Анакостиа, он понял, что существует огромный разрыв 
между спецификой работы местных экологических организаций и теми исследовательскими методиками и 
инструментарием, которые необходимы им для того, чтобы действовать эффективно и достигать своей 
цели. Поэтому он начал создавать сеть групп экологов-профессионалов из хорошо подготовленных ученых 
для того, чтобы исследовать водосборы и действовать более результативно. Его опыт, полученный в 
Анакостиа, помог ему организовать ресурсный центр, благодаря которому он смог качественно решать 
поставленные задачи.  

 
Лидерство и штат  
Как уже отмечалось, в CWP работают высоко квалифицированные и хорошо оплачиваемые 

специалисты. Известность и репутация Томаса Шейлера привлекает к нему людей. Работая в CWP, он был 
куратором 400 проектов реставрации водосборов. В его обязанности в CWP входит: исследования, 
осуществление проектов, техническая поддержка, образовательные тренинги, редактирование многих 
публикаций CWP. 
Второй лидер в CWP Тед Браун, инженер по водным ресурсам, он специалист по управлению 
чрезвычайными ситуациями, связанными с водой, эрозиям, контролю над попаданием почвы в воду, 
планированию использования земель. Тед Браун работает совместно с Деборой С. Каракой, инженером-
экологом. Она тоже специалист по чрезвычайным ситуациям, связанным с водой, а также по планированию 
использования земель и моделированию качества воды.  

Ричард Клайтор до работы в CWP много лет работал старшим инженером. В его обязанности 
входит управление проектами, тренинги по планированию и реставрации водосборов. Дженнифер 
Зеленски, инженер по водосборам, отвечает за создание комплексного планирования на водосборе и 

http://www.acb-online.org


системы управления дождевыми стоками с городских территорий. Кен Браун служит в CWP как гидролог-
эколог, который проводит исследования малых рек, оценку качества воды и состояния обитателей ручьев, 
сбором данных. Каррен Каррелла занимается картированием, оценкой состояния малых рек и другими 
техническими работами по проектам реставрации и исследования водосборов. Энн Китчелл и Ребекка 
Вайнер занимаются планированием водосборов, проводят анализ качества воды, что затем используется 
при работах по улучшению состояния водосборов.  

Другие штатные сотрудники помогают этим специалистам и занимаются организационной работой 
в CWP. Йеонг Квон, ассистент директора Центра, она работает вместе с Томом Шейлером, руководит 
ежедневной деятельностью CWP и отвечает за управление проектами и проведение исследований. Также 
она управляет финансами, помогает писать исследовательские отчеты и составлять планы. Паула Хералд 
работает в Центре менеджером по публикациям, она готовит многие научные материалы и отчеты. Хефер 
Холланд – менеджер по связям, отвечает за веб-страницу CWP и за дизайн брошюр и других публикуемых 
материалов. Джин Кушмен – директор по фандрайзингу.  

Все 15 штатных сотрудников CWP получают зарплату в соответствии с их трудом, и ежедневно 
контактируют с их лидером, Томасом Шеллером. Совет Директоров, который включает несколько очень 
влиятельных людей, отвечает только за политику CWP в целом, но не руководит напрямую 
исследованиями и другими проектами, как лидер Томас Шеллер. Члены Совета Директоров также 
являются консультантами по экологии и участвуют в деятельности многих других организаций и 
университетов, таких, например, как Национальный Аквариум Балтимора, Институт Городских 
Ландшафтов «Биохабитат Инкорпорейшен», Ассоциация Сохранения Национальных Парков, Департамент 
Балтимора по Общественной Работе, Совет Дикой Природы, Траст Принц Чаритабл, Фонд «Залив 
Чесапик». Члены Совета Директоров в большинстве своем выбираются для работы в Совете путем 
рекомендации одного из его членов.  
 

Финансирование и бюджет  
CWP финансируется как региональными, так и федеральными государственными структурами, 

организациями местных сообществ, получает гонорары за свои публикации. Годовой бюджет CWP 2000 
года составляет 1442,7 тысяч долларов: От Агентства Охраны Воды – 140 тысяч долларов; Проект 
Изучения Водосбора Воттс Бранч дает 133,3 тысячи долларов; гонорары за публикации – 100 тысяч 
долларов. Также средства поступают от организации «Водные Стоки Нью-Йорка» и других.  

Кроме этих источников финансирования у CWP есть еще множество других. 40% финансирования 
дают различные структуры Агентства Охраны Окружающей Среды США. 29% перечисляют структуры 
местных правительств. 16% поступает от контрактов с НПО и другими учреждениями, 15% – от 
проведения семинаров и публикаций. Из этого анализа видно, что большая часть средств поступает от 
государственных структур. Это говорит о близости организации к правительству. Так же, как и многие 
НПО, CWP в 2001 году провела кампанию фандрайзинга для сбора денег от частных пожертвований. За 
счет этого CWP планирует увеличить свой годовой бюджет до 1463,6 тысяч долларов. На зарплату 
штатным сотрудникам ежегодно тратится 774677 долларов, 3750 идет на переподготовку и на привлечение 
новых сотрудников. К крупным расходам относятся субконтракты, на которые тратится 103 тысячи 
долларов в год. Издательские расходы отнимают 93,4 тысячи долларов. Страхование проводится на сумму 
87717 долларов. На прочие дополнительные расходы идет 65620 долларов. 
 

Сравнительный анализ 
Центр Охраны Водосборов по многим параметрам можно сравнить с Исследовательским Центром 

Эстуариев Академии Естественных Наук. Обе организации были сформированы с целью оказания 
квалифицированной помощи охране водосборов. Также обе организации финансируются 
государственными структурами в различных формах, основная из которых – контракты, и пользуются 
услугами профессиональных ученых в качестве штатных сотрудников. Основные различия между этими 
организациями – это использование официального членства и вклада волонтеров. В CWP нет членов, 
которые бы уплачивали членские взносы, и нет волонтеров, так как проводимые работы требуют участия 
исключительно профессионалов. Поэтому CWP достаточно далек от жителей местных сообществ и не 
работает с местными НПО, за исключением обмена информацией и методами, которые они могут 
использовать в своей работе по сохранению и реставрации водосборов.  

Исследовательский Центр Эстуариев Академии Естественных Наук, в отличие от CWP, использует 
и членство с уплатой членских взносов, и волонтеров с целью повысить образовательный уровень в 
местных сообществах, и активность самих жителей. Исследовательский Центр Эстуариев Академии 
Естественных Наук, хотя и занимается профессиональными исследованиями, но не отказывается от 



помощи волонтеров в сборе данных. Но, кроме полевой работы, волонтеры не включены в другие аспекты 
деятельности этой организации. 
 

Заключение 
Поскольку Центр Охраны Водосборов финансируется в большей степени Агентством Охраны 

окружающей Среды и другими государственными структурами и не использует помощь волонтеров, можно 
сделать вывод, что CWP гораздо теснее связан с правительством, как в исследовательской работе, так и в 
принятии решений, чем с местными сообществами. Вместе с тем, он оказывает услуги некоторым 
небольшим НПО, обеспечивая их информацией и помогая в планировании. В сравнении с другими 
организациями у CWP свой путь – без членства и вовлечения волонтеров. Тем не менее, Центр очень 
успешен в достижении своих целей. Можно сказать, что CWP является серьезным инструментом как 
экологической политики, так и осуществления планов правительства.  
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АЛЬЯНС ПО МОНИТОРИНГУ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Alliance for Aquatic Resource Monitoring (ALARM) 
 

Введение  
ALARM это НПО, созданная для защиты и реставрации местных водосборов в Пенсильвании. 

Организация существует на базе факультета Окружающей Среды Диккенсон Колледжа в городе Карлайл, 
штат Пенсильвания. Колледжем разработана программа сотрудничества с местными сообществами и 
отдельными собственниками, которые лично заинтересованы в работе по улучшению состояния водосбора. 
Автор исследовал деятельность ALARM и результаты, сотрудничества организации и колледжа.  

 
История  
ALARM была создана в 1986 году преподавателем Диккенсон Колледжа Кенди Вилдерман. В то 

время в обществе росла озабоченность по поводу загрязнения кислотными осадками малых рек 
Пенсильвании. Законодатели штата были озабочены тем, что общественность не получает достаточной 
информации, и что жители не представляют действительной экологической ситуации на водосборах. 
Поэтому Кенди Вилдерман предложила использовать вклад волонтеров в решение проблемы водосборов. С 
группой студентов она попробовала осуществить программу исследования водосборов, рассчитанную на 
участие волонтеров из местных сообществ. Эта программа развивается уже 10 лет. Сейчас это уже 
зарекомендовавшая себя программа, согласно которой волонтерами проводится мониторинг в 550 точках 
еженедельно, и данные собираются в 96% графств Пенсильвании. Эти волонтеры отрабатывают в год 
16.000 человеко-часов.  

Данные, получаемые ALARM, используются государственными организациями, занимающимися 
охраной природы, а также местным и региональным правительствами. При выработке политики развития и 
использования охраняемых природных территорий, региональное правительство штата регулярно 
использует информацию, предоставляемую ему ALARM. НПО изучает различные заболоченные 
территории во всех графствах Пенсильвании. Большинство этих территорий небольшие по площади и 
используются для сельского хозяйства.  

ALARM сотрудничает с такими НПО, как «Ассоциация Водосбора Ручья Рыбный», «Альянс 
Бассейна Реки Куски-Коменаух», «Отделение Клуба Сьерра Долины Лехайх» и «Ручьи Пайн и Скулкил». 
Сотрудничество с этими организациями помогает выполнять различные задачи и работать по всей 
территории Пенсильвании. Местные сообщества в Пенсильвании достаточно стабильные, поэтому у них 
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большая потребность в услугах ALARM. Если бы не деятельность данной организации, они не могли бы 
участвовать в улучшении обстановки на водосборе.  

В 1996 году ALARM создала Центр Технической Поддержки, который взаимодействует с местными 
сообществами по решению специфических проблем их водосборов. Основная служба этого Центра – 
Общественная Лаборатория Водных Исследований, которая использует максимальное количество 
собранных данных, проверяет правильность их сбора и доводит эти данные до требуемого стандарта.  

 
Миссия  
Миссия организации была предложена студентами преподавателя Кенди Вилдерман и заключалась 

в изучении эффекта кислотных дождей в штате Пенсильвания. Эта миссия принята ALARM в 1996 году и с 
тех пор расширяется. Теперь она включает создание базы данных об экологическом состоянии водных 
объектов Пенсильвании; в определении территорий, которые нуждаются в смягчении антропогенного 
воздействия, реставрации и охране, основанных на научно обоснованных оценках. Также она заключается в 
увеличении научных знаний в сообществах и у отдельных людей, необходимых для того, чтобы они могли 
активно и компетентно участвовать в процессе принятия решений и помогать охране природных ресурсов 
территории, на которой они проживают. ALARM помогает студентам Диккенсон Колледжа использовать 
полученные теоретические знания на практике с пользой для местных сообществ и их водосборов. 

 
Структура  
Штат ALARM состоит из двух директоров-преподавателей и десяти сотрудников-студентов, 

которым оплачивается их работа в стационарных и полевых условиях. На деятельность организации 
большое влияние оказывает Совет Директоров Колледжа, так как это НПО является частью колледжа и не 
имеет своего Совета Директоров. Преподаватель Кенди Вилдерман является научным директором и 
отвечает за все научные эксперименты и тесты, а Лора Имгрунд отвечает за общие вопросы, 
финансирование и организацию проектов. Студенты ответственны за формирование групп волонтеров для 
тренингов, за составление протоколов полевых и лабораторных исследований, качество контроля воды, 
проведение семинаров и презентаций в местных сообществах, административную работу в организации, 
анализ и интерпретацию данных, публикацию ежегодных отчетов о деятельности своей организации.  

Чтобы работать эффективно, студенты сотрудничают в различных комитетах. Дополнительно они 
работают с 500 волонтерами из других организаций штата, 125 из которых очень активны. Также около 25 
волонтеров работают по программе «Мониторинг Кислотных Осадков».  

В рамках ALARM была создана молодежная образовательная организация «Совместный 
Студенческий Мониторинг Водных Ресурсов» (SMART). Это отделение ALARM работает с отрядами 
скаутов, со школьниками и теми, кто обучается на дому. Они проводят презентации в школьных классах, 
тренинги для школьников по мониторингу качества воды, восстановлению территорий и интерпретации 
собранных данных. Студенты из Диккенсон Колледжа, участвующие в SMART и являющиеся членами 
ALARM, хотят создать в местных сообществах молодежные группы, которые развивали бы собственные 
проекты по охране окружающей среды.  

В настоящее время SMART является одним из проектов ALARM. Есть и многие другие проекты. 
Например, профессор Кенди Вилдерман участвовала в обменной американо-российской программе 
«Установление Успешного Партнерства по Охране Водосборов в России и США». В России Кенди 
Вилдерман представляла опыт ALARM по программе мониторинга водных объектов с помощью местных 
жителей-волонтеров. Другие проекты включают реставрацию речки Мулли Граб, летний семинар для 
групп, работающих по водосборам, тренинги для участников НПО «Ассоциации Водосбора Ручья 
Шерман» и изучению кислотных загрязнений с учениками старших классов Школы Веллсборо.  

 
Финансирование  
В настоящее время ALARM включена в множество проектов. В 1986 году ALARM не 

финансировалась Диккенсон Колледжем, так как тогда усилия по сохранению окружающей среды еще не 
были так популярны. Зато в 1997 году отношение в Диккенсон Колледже к ALARM уже настолько 
изменилось, что организация стала частью Диккенсон Колледжа, именно поэтому она не зарегистрирована 
как отдельная НПО. 40% финансирования идет от Диккенсон Колледжа напрямую. 60% финансирования 
поступает от грантов, частных пожертвований и других источников.  

Гранты ALARM получает от правительств и частных фондов. Преподаватель Кенди Вилдерман и 
Лора Имгрунд вместе работают над написанием грантов. В начале своего существования ALARM 
оперировала суммой в 10 тысяч долларов в год. В течение последних лет ALARM получает гранты от 
Консорциума Высшего Образования, который в 1992 году дал грант на 3 года в размере 33332 долларов, и 



Фонда Национального Экологического Образования, который в 1996 году профинансировал грант в 
размере 15 тысяч долларов.  

Также ALARM получает гранты от Департамента Охраны Окружающей Среды, который в 1999-
2000 годах выделил на проект реставрации речки Мулле Граб 162450 долларов, а в 2001 году совместно с 
Программой Защиты Водосборов Западной Пенсильвании профинансировал грант в размере 70 тысяч 
долларов. Кроме того, ALARM в 2000 году получила грант в размере 15 тысяч долларов от Фонда «Города 
и Ручьи». В результате этих грантов организация имеет солидный бюджет, который составил в 2000-2001 
годах 206996 долларов.  

Из этого бюджета 99307 долларов направлено на реставрацию земель и водосборов, причем деньги 
перераспределяются между партнерскими группами. В 2001-2002 годах бюджет ALARM будет составлять 
185343 долларов. Из этого бюджета 85805 долларов будут направлены на реставрацию путем 
перераспределения между малыми партнерскими группами.  ALARM также занимается мониторингом 
кислотных осадков. Обычно клиенты сами обеспечивают ALARM волонтерами и небольшим 
финансированием, а ALARM обеспечивает проведение работ с помощью своего оборудования и 
специалистов. 

 

Пользователи территории 
Для достижения своих целей организация сотрудничает с местным, региональным и федеральным 

правительствами. Без финансирования и поддержки государственных структур ALARM не смогла бы 
работать на таком большом количестве водосборов. Примером альянса ALARM с федеральным 
правительством является сотрудничество с Геологической Разведкой США. ALARM работает совместно с 
этой структурой не только по картографированию и мониторингу малых рек и ручьев штата Пенсильвания, 
но и по изучению геологических структур, которые их окружают. На региональном уровне ALARM 
работает с Департаментом Защиты Окружающей Среды. Эта правительственная структура часто 
обеспечивает организацию грантами и финансированием, которое призвано помочь водосборам штата 
Пенсильвания. На местном уровне ALARM работает очень тесно с Советом города Карлайл. Совместно 
они осуществляют проекты реставрации малых рек.  

Эти проекты дополнительно финансируются квази-государственной структурой Региональное 
Управление Леторт (см. Оглавление п. 4.4.). Хотя у ALARM нет больших конфликтов с государственными 
структурами, но все же есть некоторые разногласия. Например, иногда государственные структуры не 
полностью доверяют данным, собранным волонтерами в результате мониторинга водосборов. Это 
вызывает неудовлетворенность как у членов ALARM, так и у волонтеров, участвующих в ее проектах.  

Студенты, которые являются платными сотрудниками организации, не удовлетворены, когда 
оказывается, что представленные ими данные не соответствуют государственным стандартам, и, поэтому, 
не учитываются государственными структурами. Хотя организация редко работает с местным бизнесом, 
представители его в большинстве очень хорошо относятся к ALARM. Одна из причин этого – то, что 
ALARM действует на базе Диккенсон Колледжа, а он является крупным работодателем в штате. Людям 
приятно видеть, что их местная окружающая среда находится под защитой, и о ней заботятся. Именно 
поэтому бизнесмены очень хорошо относятся к ALARM и ее проектам.  

В настоящее время ALARM работает в той же области, что и другие крупные НПО, например, Фонд 
Залива Чесапик и Общество «Аудубон» штата Пенсильвания. Но, вместо того, чтобы объединяться с этими 
организациям по защите водосбора, ALARM сотрудничает с другими НПО, обсуждая стратегии контроля и 
разрабатывая методы, применимые к некоторым районам со сложными условиями, например, Водосбор 
Ручья Конодогуйнет. Из-за уникальной структуры ALARM и ее сосредоточения на оказании услуг местным 
сообществам, организация редко вступает в конфликты с другими НПО. В целом ALARM извлекает 
значительную выгоду из сотрудничества с другими НПО, и ценит их помощь. Волонтеры очень важны для 
ALARM, хотя только 25 из них заняты постоянно в организации.  

Одно из главных усилий ALARM направляет на вовлечение граждан в проекты, которые 
поддерживаются общественностью. ALARM не ограничивается интересами Диккенсон Колледжа или 
города Карлайл, но старается действовать в интересах жителей всего водосбора. Жители быстрее 
предпочтут стать волонтерами, если знают, что их действия окажут прямой положительный эффект на 
территорию, на которой расположен их дом или их земли. Жителям импонирует тот факт, что ALARM 
связана с колледжем. Они уважают знания и возможности, которыми обладают члены ALARM. Жители 
штата Пенсильвания начинают постигать факт, что их помощь является необходимой в обеспечении 
безопасности окружающей среды, и при их непосредственной поддержке НПО стараются создать 
программы, направленные на решение их проблем.  



ALARM раньше часто пользовалась СМИ для вовлечения волонтеров из небольших местных 
сообществ в работу на водосборах, которые нуждались в помощи. При этом использовались газеты, 
телевидение и публиковались статьи в журналах. Ключевые социальные группы, с которыми работает 
ALARM, это правительства, колледж и другие НПО.  

 
Основные проекты  
ALARM помогает НПО «Хранители Ручьев и Долин» в изучении двух ручьев в Южной 

Пенсильвании. Эти ручьи называются Таун и Седелинг Хилл, они впадают в реку Потомак, формирующую 
южную границу штата Мериленд и впадающую в залив Чесапик. В 2000 году организация работала с 
«Хранителями Ручьев и Долин» по программе мониторинга этих ручьев. В 2001-2003 ALARM планирует 
снова оказывать помощь этой организации, проводя тренинги по химическому и физическому мониторингу 
качества воды, контролируя качество обработки этих данных в лаборатории и анализируя эти данные, а 
также помогать осуществлению грантов. ALARM и «Хранители Ручьев и Долин» будут сотрудничать по 
мониторингу ручьев совместно с такими структурами, как Создатели Особо Охраняемых Территорий 
Западной Пенсильвании, Департамент Природных Ресурсов штата Мериленд, Комиссия Рыбоохраны штата 
Пенсильвания, Департамент Охраны Окружающей Среды штата Пенсильвания и Институт Долины 
Каннон.  

«Ассоциация Сохранения Ручья Шерман» это другая малая НПО, которая работает на водосборе 
ручья Шерман, впадающего в Сускваханна. ALARM тесно сотрудничает с ней. Водосбор этого ручья 
занимает 224 квадратных мили и располагается в границах графства Перри. Ручей Шерман протекает по 
различным геологическим породам, и поэтому на него по-разному воздействуют природные факторы. 
Члены «Ассоциации Ручья Шерман» участвовали в семинарах ALARM в апреле 2000 года и уже 
презентовали созданную с помощью этой организации программу по мониторингу ручья Шерман. С 1998 
года ALARM работает по проекту «Реставрация Мулле Граб», который является наглядным примером 
того, как можно вовлечь в работу НПО, организованное на основе школы.  

В 1998-1999 годах студенты Диккенсон Колледжа начали активно проводить мониторинг на 
небольшой речке Мулле Граб, протекающей через город Карлайл. Эта небольшая речка собирает в себя 
дождевые и другие стоки со всего города, а потом впадает в речку Леторт Спринг, которая является частью 
Парка Леторт. До того, как ALARM стала работать в этом направлении, другими НПО была предпринята 
попытка реставрировать эту речку и создать на ней зону рыболовства и отдыха. Но эта попытка 
провалилась, потому что впадающая в нее речка Мулле Граб очень загрязнена.  

ALARM исследовала Леторт Спринг и Мулле Граб, и выяснила, что основным загрязнителем 
Леторг Спринг является именно Мулле Граб. ALARM использовала для исследований 
макробеспозвоночных, водоросли диатомы и мейофауну. Также проводились наблюдения за качеством 
воды между разливами, анализировалась почва, попадающая в воду, на наличие нефтяных загрязнителей, 
металлов и пестицидов. Исследования проводились в лаборатории Диккенсон Колледжа и в лаборатории 
Департамента Охраны Окружающей Среды. ALARM делала оценку мест обитания по руслам этих речек. 
После этого начался процесс реставрации Мулле Граб. Первая часть реставрации финансировалась из 
гранта Департамента Охраны Окружающей Среды. Студенты разработали план реставрации Мулле Граб, в 
который входило создание буферной зоны из растительности, болотистой территории и заградительного 
водоема. Также был разработан план стабилизации берегов с помощью растений.  

В этот проект на первой его стадии была вовлечена не только ALARM. Фонд Залива Чесапик 
финансировал посадку растений для создания буферной зоны. Диккенсон Колледж также участвовал в 
проекте. Ученики младших классов Школы Леторт взяли на себя заботу о высаженной растительности, 
формирующей буферную зону. Вторая фаза проекта началась в 2000 году, и ее финансировал также 
Департамент Охраны Окружающей Среды, но уже по проекту «Усиление Экологического Сознания». На 
этой фазе была создана болотистая территория и заградительный водоем на территории, принадлежащей 
Джеймсу Бартоли.  

Заградительный водоем просто необходим при ливневых дождях, чтобы оградить Мулле Граб от 
неконтролируемого стока. В идеале все загрязняющие вещества, в том числе почвенные элементы, должны 
оседать на дне заградительного водоема прежде, чем попадать в реки Мулле Граб и Леторт. Таким образом 
улучшилось состояние этих рек на территории Парка Леторт, а также укрепление берегов. В этом процессе 
участвовали как региональные власти Леторта, Комиссия Рыбоохраны штата Пенсильвания, районная 
школа Карлайла, городской район Карлайла и «Ассоциация Водосбора Ручья Конодогуйнет», так и 
отдельные землевладельцы. Этот проект был очень значимым и стал примером взаимодействия местных 
сообществ по использованию своих ресурсов.  

 



Выводы 
Ситуация, когда объединяются НПО и колледж, и когда НПО является достаточно 

самостоятельной, как в случае с ALARM и Диккенсон Колледжем, привела к тому, что государственные 
структуры активно финансировали деятельность организации. Например, городской район Карлайла 
финансировал проект по Мулле Граб для того, чтобы ALARM и Диккенсон Колледж активно поработали 
над улучшением состояния природных ресурсов. Без поддержки государственных структур ALARM не 
смогла бы получить достаточное финансирование для сбора данных, адекватных требуемым критериям. 
Организация уникально сочетает в себе успешное взаимодействие с жителями и с государственными 
структурами. Гранты от государственных структур – основа ее финансирования. А жители, в свою очередь, 
обеспечивают 100% волонтерской деятельности. ALARM оказала огромное влияние на студентов 
Диккенсон Колледжа по созданию Центра Услуг для Местных Сообществ. В результате студенты 
получают опыт работы, у них появляется новая мотивация для изучения теоретических курсов. Этот Центр 
дает студентам возможность опробовать различные экспериментальные техники и получить опыт 
непосредственной работы в неправительственном секторе.  

Некоторые студенты после окончания Диккенсон колледжа устраиваются на работу в крупные НПО 
или в государственные структуры, занимающиеся охраной окружающей среды. Студенты приносят в эти 
структуры свой опыт и новые методы работы. Они понимают, что ученые не должны становиться элитой, 
которая отделена от населения, а должны вовлекать общественность в решение экологических проблем 
местных сообществ. ALARM надеется, что в конце концов колледжи воплотят мечту науки – служение 
общественным интересам. Этот случай должен стать моделью для других учебных заведений, моделью 
партнерства между академическими институтами, местными сообществами, правительствами и 
общественностью в принятии решений. 
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СПАСЕМ НАШИ МАЛЫЕ РЕКИ 
Save Our Streams (SOS) 
 
История  
SOS была создана в 1962 году в рамках программы Департамента Природных Ресурсов штата 

Мериленд как региональная организация по работе с населением и волонтерами. В 1984 году, когда 
финансирование было сокращено, SOS зарегистрировалась как НПО. Правительство продолжало 
финансировать SOS еще несколько лет и финансирует до сих пор, уже на контрактной основе. В 1999 году 
SOS поддерживали 33.667 волонтеров, которые отработали 98.428 человеко-часов по мониторингу и 
реставрации малых рек и ручьев. Организационная структура SOS находится в постоянном изменении. Ее 
программы становятся все более комплексными, разнообразие их помогает SOS в фандрайзинге и 
вовлечении волонтеров. У НПО существует ясное понимание своей миссии, целей, задач и перспектив 
развития. Она пересматривает и принимает свои стратегические планы каждые 5 лет и определяет 
краткосрочные и долгосрочные цели.  

 
Миссия  
Миссия SOS – обучение волонтеров и местных организаций очистке, мониторингу и охране водных 

объектов штата Мериленд. SOS обучает жителей действиям по проектам, которые направлены на решение 
проблемы загрязнения малых рек. Организация помогает в установлении взаимоотношений между 
местными группами, правительством и бизнесом. 

 

http://www.dickinson.edu/ALARM/about.html


Структура 
Во главе организации стоит Совет Директоров, состоящий из 16 человек с разным 

профессиональным опытом и образованием, которые работают на волонтерской основе. В Совет 
Директоров входят руководители мусоросжигательного завода, которые предоставляют помещение и 
обеспечивают питанием участников Совета Директоров во время их встреч. Этот руководящий орган 
включает еще три представителя корпораций, а также, представителей финансовых кругов, ученых, членов 
местного правительства, членов WWF, представителей промышленности, малого бизнеса, активистов SOS 
и волонтеров. В Совет Директоров не входят штатные сотрудники SOS. Некоторые его члены пишут заявки 
на гранты совместно со штатными сотрудниками SOS. Совет Директоров собирается 4-6 раз в год. Его 
основная задача определять политику организации. Совет Директоров имеет Исполнительный Комитет, 
который часто встречается с исполнительным директором организации и проводит консультации в рамках 
деятельности организации.  

Люди, выбранные в Совет Директоров, заинтересованы в помощи развитию НПО, некоторые из его 
членов могут успешно находить деньги для работы организации, жизненная позиция других полностью 
соответствует миссии организации, к последним принадлежат активисты и волонтеры SOS. Новые члены 
Совета Директоров избираются голосованием. Согласно уставу SOS, число членов Совета директоров 
может увеличиваться до 23 человек, исполнительный директор заинтересован, чтобы численность Совета 
Директоров достигала этой цифры.  

Иногда, в целях повышения уровня знаний Совета Директоров, на собрания приглашаются 
эксперты, они дают информацию о состоянии окружающей среды, финансах или новых компьютерных 
технологиях. Консультативный Технический Комитет оказывает Совету Директоров техническую помощь, 
он помогает развивать новые методы мониторинга качества воды. Консультативный Технический Комитет 
включает представителей от Лаборатории Качества Воды графства Балтимор, от Университета штата 
Мериленд, четырех человек от Департамента Природных Ресурсов Штата Мериленд, двух человек от 
Департамента Природных Ресурсов графства Балтимор и несколько ученых-волонтеров из SOS. Ранее 
Совет Директоров SOS получал помощь еще и от Корпоративного Консультативного Комитета, но потом 
этот Комитет был расформирован, как независимая структура, и его члены стали членами Совета 
Директоров.  

Участники SOS – это ее члены, волонтеры, благотворители. В работе SOS участвуют также другие 
НПО, бизнес, государственные структуры, фонды и учебные заведения. Исполнительный директор SOS, 
Барбара Тейлор Сьют, работает в организации уже много лет. Она начинала как волонтер одной из местных 
групп по защите малой реки. В 1980 году она была принята на оплачиваемую работу в SOS в качестве 
организатора для местных сообществ. Когда SOS стала независимой НПО в 1984 году, Барбара Тейлор 
Сьют помогала регистрировать организацию и стала ее исполнительным директором. В течение года она 
управляла денежными средствами организации, арендовала офис, готовила публикации о работе SOS и 
вовлекала волонтеров.  

В SOS двенадцать постоянных сотрудников на полной занятости, двое заняты лишь частично и 
много временных сотрудников. Исполнительный директор старается не раздувать штат, делая упор на 
обучении волонтеров, с тем, чтобы они становились лидерами и организаторами в местных сообществах. 
Один штатный сотрудник SOS может курировать 12 лидеров-волонтеров, которые выполняют такую же 
работу в своем сообществе, как штатный сотрудник в своей организации. Такая структура малозатратна и 
способствует активизации лидерства среди волонтеров, что очень важно для вовлечения жителей из 
местных сообществ. Два штатных сотрудника помогают исполнительному директору в административной 
работе, они обслуживают офис и оформляют платежные ведомости. Один штатный сотрудник отвечает за 
сбор базы данных, машинопись и делопроизводство. Другие сотрудники координируют программы или 
занимаются сбором заказов.  

В SOS четыре менеджера проектов – первый координирует программу «Усыновим Малые Реки», 
второй является координатором деятельности организации в центральной части штата Мериленд, третий – 
офис-менеджер, четвертый занимается частными пожертвованиями, фандрайзингом и организацией 
мероприятий в местных сообществах. Остальные штатные сотрудники это два координатора по 
мониторингу качества воды, два организатора в местных сообществах, также двое занимаются 
обслуживанием офиса и сбором частных пожертвований. О деятельности последних стоит рассказать 
подробнее. Эти два сотрудника обходят городские кварталы, улицу за улицей. Они буквально ходят от 
двери к двери, стучатся в дома и рассказывают жильцам о проблемах водосбора и деятельности SOS. 
Рассказывая, эти сотрудники предлагают жителям присоединиться к работе организации. В большинстве 
случаев люди очень доброжелательно относятся к таким «ходокам», но часто не видят для себя другого 
способа участвовать в деятельности SOS, кроме как оказать организации посильную денежную помощь. 



Сотрудники обязательно информируют, куда будут направлены деньги, пожертвованные их слушателями. 
Некоторые местные жители после таких бесед становятся волонтерами. Это сложная, но очень 
эффективная работа по сбору средств на программы организации. Исполнительный директор мечтает 
расширить команду таких сотрудников – сборщиков пожертвований. Зарплата их напрямую связана с тем, 
сколько денег они смогли собрать, а собирают они в среднем по 2 тысячи долларов в неделю. 

 
Финансирование 
Бюджет SOS составляет более 500 тысяч долларов в год и состоит из частных пожертвований, 

членских взносов, грантов, денег, полученных от фандрайзинга и сбора пожертвований, а также от 
контрактов, корпоративного вклада, изготовления и продажи собственных изделий. Например, в 1999 году 
общий бюджет SOS составил 595781 долларов. Из них поступило от правительства – 260 тысяч долларов, 
от членских взносов – 29453 долларов, от крупных членов-доноров – 66150 долларов, от фандрайзинга и 
сбора пожертвований местных жителей – 106816 долларов, от продажи собственных изделий, в частности, 
футболок с символикой SOS – 660 долларов, корпоративных взносов – 60638 долларов, от грантов – 65103 
долларов, другого – 6961 долларов.  

На 2000 год SOS заключила несколько контрактов с государственными структурами – с 
Департаментом Природных Ресурсов штата Мериленд на 70 тысяч долларов, с графством Балтимор на 120 
тысяч долларов, с городом Балтимор на 21 тысячу долларов, с графством Хартфорт на 32 тысячи долларов 
и с графством Энн Арундел по 5 тысяч долларов ежегодно в течение 3 лет.  

 
Технические ресурсы  
SOS хорошо оснащена технически, в офисе есть высококачественный ксерокс, факс и 12 

компьютеров фирмы IBM. У организации имеется выход в Интернет, собственная веб страница, 
техническое оборудование для презентаций и достаточно полевого оборудования для проведения 
мониторинговых исследований в 60 точках одновременно. Дополнительно в офисе есть «горячая линия» 
для жителей, по которой они могут позвонить и сообщить о проблеме, возникшей на водосборе. В 
организации также есть библиотека с аудио и видео материалами, располагающая базой данных по 
состоянию малых рек и ручьев, деятельности на них, биологическому и химическому мониторингу на 
водосборе и содержащая материалы отчетов. В SOS достаточно ресурсов для обеспечения работы 
волонтерской сети. Кроме того, она имеет поддержку со стороны специалистов в области гидрологии, 
биологии и инженерии. Для наглядной демонстрации программ будущим волонтерам организации есть 
маленький самолет и лодка, полевое телекоммуникационное оборудование.  

Организация имеет хорошо оборудованную лабораторию для обработки материалов энтомологами 
и биологами. Для вовлечения волонтеров в программы используется единовременно 40 номеров телефонов 
и презентационное оборудование, иногда к программам подключаются на платной основе СМИ и 
Интернет. Также на платной основе приглашаются специалисты по работе с общественностью, 
компьютерному оборудованию, графическому дизайну, слайдам и видео продукции. Многие специалисты 
привлекаются к работе по персональным сетям и либо берут за это небольшую плату, либо помогают 
бесплатно.  
 

Услуги  
SOS оказывает услуги в различных областях: 

• социальные – подготовка лидеров для местных сообществ, экологическое просвещение, организация 
сообществ и партнерств, вовлечение лидеров местных сообществ в работу по водосборам, организация 
новых НПО, медиация и модерация, работа по повышению экологического сознания населения.  

• научные – адаптация отчетов о качестве воды для волонтеров, внедрение научно обоснованных 
программ по химическому, биологическому и визуальному мониторингу малых рек.  

• образовательные – помощь в обеспечении и усилении экологического образования в вузах и 
молодежных группах, обучение населения и проведение тренингов. 

 
Взаимодействие с правительством 
В сфере социальных услуг действуют контрактные отношения между НПО и правительством. 

Правительство использует НПО с целью обеспечения дополнительных услуг. Контракты – общепринятый 
инструмент государственной политики. Идея использования услуг НПО как посредников между 
правительством и гражданами экономически эффективна, потому что НПО привлекают волонтерский труд 
и деньги частных инвесторов в дополнение к правительственному финансированию социально-
экономических и экологических программ. Это позволяет правительственным структурам содержать 



меньший штат и избегать излишней бюрократизации. НПО более чувствительны к нуждам клиентов и 
местных групп, чем штатные работники правительственных структур. Тем не менее, правительственные 
структуры в США все-таки не достаточно часто заключают контракты с НПО, хотя их контрактные 
отношения очень разнообразны.  

 

Описание контракта Департамента Природных Ресурсов Штата Мериленд с SOS 
Остановимся более подробно на программе SOS «Усыновим Малые Реки» и на контракте с 

Департаментом Природных Ресурсов штата Мериленд по этой программе. В течение многих лет SOS 
заключала ежегодные контракты с Департаментом Природных Ресурсов штата Мериленд (DNR). Они 
составляют примерно 70 тысяч долларов в год. Эти контракты заключаются в рамках программы 
«Усыновим Малые Реки» и направлены в первую очередь на экологическое образование. В рамках этой 
программы SOS вовлекает организации местных сообществ, скаутские группы и группы школьников в 
заботу о конкретной малой реке или ручье.  

SOS организует исследование этих водных объектов с участием тех, кто взял на себя заботу о них, 
проводит для них тренинги и семинары и координирует их деятельность. Она также публикует 
образовательные материалы и раздаточные пакеты для тех, кто заботится о малых реках и ручьях. SOS 
готовит раздаточные образовательные материалы не менее, чем на 4 тысячи часов волонтерского труда в 
год. Количество волонтерских часов учитывает оператор, который работает по контракту и сдает отчет о 
волонтерской работе в DNR (Contract # 200129). Ежемесячно SOS отправляет в DNR расписание 
проведения мероприятий, в том числе семинаров. НПО предоставляет ежеквартальный и ежегодный отчет 
в DNR по программам экологического образования.  

 

Взгляд SOS на контракты с DNR 
Несмотря на то, что SOS заинтересована в контрактах с DNR, она, тем не менее, хотела бы 

изменить некоторые обязательства. Вначале контракты DNR и SOS фокусировались на экологическом 
образовании. Техники мониторинга качества воды были только частью контракта. Трудность в том, что те 
жители, кто берет на себя заботу о малых реках и ручьях по программе «Усыновим Малую Реку», не 
готовы сразу собирать данные о качестве воды на профессиональном уровне. В то же время контракты SOS 
с другими структурами позволяют ей организовать сбор данных об экологическом состоянии водосборов 
на профессиональном научном уровне. Именно это является условием конкурентоспособности SOS на 
рынке услуг среди других НПО. 

В Мериленде существует много НПО, занимающихся экологическим образованием под открытым 
небом с группами жителей и школьников. Чтобы успешно конкурировать в этой области, SOS выбрала 
стратегию привлекать к работе в этом направлении организаторов, а не педагогов, так как все же основная 
задача организации не только проводить тренинги, но и организовывать и координировать действия 
волонтеров и сам процесс мониторинга. Программа «Усыновим Малую Реку» является идеальной для 
проведения в ее рамках общественного мониторинга. Поэтому SOS заинтересована в том, чтобы включить 
в контракт с DNR мониторинг водных объектов, проводимый волонтерами, и сбор данных, проводимый на 
профессиональном уровне. C этой целью жители обучаются на семинарах и тренингах организации. Для 
SOS такая стратегия наиболее эффективна, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения рабочего 
времени.  

 

Перспективы с точки зрения DNR 
DNR не заинтересован в изменении контракта. Первоначально Программа «Усыновим Малые Реки» 

была направлена на экологическое образование. Вместе с тем, также как и другие природоохранные 
государственные структуры, DNR заинтересован в сборе данных волонтерами. У Департамента есть 
собственные программы для сбора данных. Экспериментальная программа по мониторингу, проводимому 
жителями, называется «Общий Мониторинг Малых Рек Мериленда». В рамках этой программы DNR 
напрямую вовлекает жителей в мониторинг качества воды.  

В течение одного месяца в году DNR проводит обучающий тренинг волонтеров по всему штату. 
Волонтеры, прошедшие тренинг, собирают данные о малых реках, которые находятся в непосредственной 
близости от их жилья. А ученые из DNR, являющиеся штатными сотрудниками Департамента, 
анализируют эти данные. Пока трудно оценить, насколько успешна эта программа, так как она проводится 
только первый год, и ученые пока не проанализировали собранные жителями данные. Тем не менее, в 



случае успеха, эта новая экспериментальная программа может стать моделью для других 
правительственных структур. 

С точки зрения DNR заключать контракт с НПО на подготовку жителей-волонтеров к сбору 
достоверных данных слишком убыточно. DNR заинтересован в создании инновационной социальной 
лаборатории, в которой волонтеры будут вкладывать свое время и труд в общественных интересах. Если 
результаты программы «Общий Мониторинг Малых Рек Мериленда» оправдают себя с точки зрения 
экономической эффективности, то другие государственные структуры смогут использовать эту модель, и 
SOS может потерять свои контракты с графством Балтимор и городом Балтимор. Таким образом, в поле 
деятельности проведения общественного мониторинга жителями DNR конкурирует с SOS. Проведение 
мониторинга жителями является инновационным методом, введенным НПО. Этот случай демонстрирует, 
что правительство может перенимать у НПО методы вовлечения волонтеров.  

 

Проект «От Всего Сердца» 
Проект «От Всего Сердца» это широко известная на уровне штата Мериленд программа проведения 

волонтерами мониторинга малых рек. По этой программе SOS работает с конкретными волонтерами, 
которые заинтересованы в проведении мониторинга. Жители проводят мониторинг в 144 точках на 14 
крупнейших водосборах. Точки мониторинга находятся в графствах Балтимор, Ховард, Харфорд, Энн 
Арундел, Принц Георг и городе Балтимор. Данные, собранные волонтерами, используются 
правительственными структурами, чтобы идентифицировать места наибольшего неблагополучия и 
планировать действия по реставрации малых рек. Эти программы частично финансируются контрактами с 
различными правительственными структурами. Самый большой контракт по такой программе заключен на 
сумму 120 тысяч долларов между SOS и графством Балтимор. Другие контракты организации: с городом 
Балтимор – на 21 тысячу долларов, с графством Харфорд – на 32 тысячи долларов, с графством Энн 
Арундел – на 5 тысяч долларов.  

 
Описание Контракта между Департаментом Охраны Окружающей Среды и Управления 
Ресурсами графства Балтимор (DEPRM) и SOS 
SOS и DEPRM заключают контракты уже много лет, поэтому некоторое время это происходило не 

на конкурсной основе. Но в 2000 году графство Балтимор решило распределять деньги только на 
конкурсной основе, и три НПО подали заявки на финансирование. SOS выиграла этот конкурс. Одной из 
участвовавших в конкурсе НПО была национальная организация, которая называется «Американская Лига 
Изака Вальтона Спасем Наши Малые Реки». Это очень опытная и конкурентоспособная группа, 
компетентность которой сравнима с SOS. Еще одна НПО была местной организацией под названием 
«Исследования Живых Систем», хотя она и подала заявку, но реально была не готова выполнить контракт.  

Графство Балтимор регулярно продлевает контракты с НПО не только потому, что SOS хорошо 
знает сообщества, живущие на водосборе, но и потому, что организация интегрирована в местную 
социальную сеть и имеет богатый опыт работы на этой территории. Если бы другая организация получила 
этот контракт, ей бы потребовались время и деньги, чтобы войти в контакт с местной клиентурой. Таким 
образом, глубокая интеграция в местное сообщество и успешная стратегия долговременного вовлечения 
волонтеров делает SOS более конкурентоспособной в области предоставляемых ею услуг. Контракт 
графства Балтимор и SOS поддерживает программу улучшения водосбора в целом. Обучение и усиление 
местных водоохранных организаций – одна из целей графства. Согласно контракту, SOS отвечает за 
биологический мониторинг 144 точек на малых реках графства. Графством финансируется не только сбор 
данных о качестве воды, который производят волонтеры, но и услуги водоохранным организациям, работа 
в сообществах и образовательные программы.  

Согласно контракту, SOS работает как с группами жителей, так и с отдельными волонтерами. 
Графство Балтимор поручило SOS помогать водоохранным организациям, находящимся в начале своей 
деятельности, формулировать цели и задачи, проводить стратегическое планирование и так далее. В случае 
возникающих конфликтов SOS помогает их разрешать.  

Организацией биологического мониторинга, проводимого волонтерами, занимаются в SOS только 
четыре штатных специалиста. Остальные участвуют в проведении тренингов по сбору и анализу данных на 
волонтерской основе. Волонтеры делают простой анализ данных в лабораториях колледжа, которые 
предоставляются к их услугам бесплатно, в связи с чем использование труда волонтеров для сбора и 
анализа данных очень выгодно влияет на эффективность программы.  

 
Взгляд SOS на контракты с DEPRM 



SOS очень заинтересована в контрактах с графством Балтимор, так как этот контракт одна из 
основных частей финансирования организации. НПО и графство Балтимор сотрудничают на контрактной 
основе в течение многих лет. Такие контракты позволяют SOS финансировать деятельность по 
выполнению миссии организации.  

Тем не менее, у SOS в связи с этими контрактами возникает немало сложностей. Вся деятельность 
по мониторингу проводится волонтерами, в том числе и волонтерами-учеными, которые тренируют 
волонтеров. Волонтеры больше заинтересованы в полевой работе, и гораздо меньше – в проведении 
анализа данных в лаборатории.  

Часто после проведения тренинга по идентификации макробеспозвоночных жители не хотят 
заниматься их идентификацией. SOS старается мотивировать волонтеров заниматься ею. Кроме того, 
работа по контрактам отнимает много времени на рутинную бумажную деятельность, связанную с 
отчетностью. Сотрудники SOS хорошо справляются со своей работой по организации жителей сообществ, 
но им трудно писать отчеты. Требования к отчетам очень высоки и отнимают много оплачиваемого 
времени штатных сотрудников. По мнению исполнительного директора SOS, это время с большей пользой 
можно было бы потратить на работу с местными сообществами., кроме того, бумажная работа 
компрометирует организацию и мешает выполнению ее миссии.  

 

Взгляд DEPRM на контракты с SOS 
В DEPRM периодически происходит сокращение финансирования. Если в 1992 году штат DEPRM 

составлял 135 человек, то в 2000 – уже только 100 человек. DEPRM пришлось бы взять на работу еще 5 
человек, чтобы обеспечить ту деятельность, которую выполняет SOS по контракту. Эти сотрудники 
должны были бы работать напрямую с водоохранными НПО графства и с отдельными жителями. Так как 
на территории графства существует 10 городских и 4 сельских водосбора, прямое взаимодействие с 
жителями на каждом водосборе привело бы к большим трудовым затратам.  

Графство Балтимор распределяет средства на каждый водосбор в отдельности и не может потом 
переориентировать их с одного на другой. Каждая водоохранная группа старается заполучить больше денег 
себе, не беря в расчет бюджетных ограничений графства. К тому же, жители не достаточно ориентируются 
в законах, по которым действуют государственные структуры графства. Поэтому DEPRM подключает SOS 
для взаимодействия с водоохранными НПО. Департамент использует данную НПО в качестве механизма 
адресной помощи жителям, озабоченным состоянием водосборов. Это сотрудничество дает возможность 
государственной структуре избегать множества потенциальных конфликтов.  

В итоге, прямое взаимодействие DEPRM графства и его жителей ограничивается обязательствами 
по поводу прорывов канализации, организацией собраний общественности по обсуждению плана развития 
территорий графства, а также координацией общественного участия в программе сельских имущественных 
завещаний. Власти графства Балтимор также принимают участие в мероприятиях, организованных 
водоохранными НПО. За все другие события, происходящие в сообществе и те мероприятия, которые 
организует SOS, графство не отвечает. DEPRM в отсутствии контракта с SOS вынужден был бы искать 
достаточно большие средства, чтобы оплачивать труд профессиональных ученых по проведению 
мониторинга 144 точек, которым согласно контракту занимаются волонтеры. Общее количество точек, в 
которых графство Балтимор проводит мониторинг, составляет 160. Таким образом, большая часть работы 
отдана волонтерам. Можно сказать, что графство Балтимор использует SOS как коммуникационный канал 
для улучшения состояния окружающей среды.  

И все-таки, с точки зрения достоверности, DEPRM ценит данные, собранные волонтерами, ниже, 
чем данные, собранные специалистами. Данные, собранные волонтерами, используются только для оценки 
значительных изменений качества воды. В спорных случаях или, если данные волонтеров сигнализируют о 
серьезной проблеме, графство Балтимор посылает специалистов, чтобы собрать данные более точными 
методами.  

Между DEPRM и SOS налажено также сотрудничество в области экологического образования. 
Частью контракта является проведение силами SOS тренингов для отдельных волонтеров и для 
организованных групп жителей. Штатные сотрудники DEPRM занимаются исключительно групповой 
работой и читают лекции только в школах, организациях скаутов и в колледжах. На этих лекциях 
выявляются жители, желающие участвовать в волонтерской деятельности, организуемой SOS. Таким 
образом, правительственная структура помогает SOS вовлекать волонтеров. В целом, DEPRM 
взаимодействует с SOS как организация, предоставляющая контракты. Но в их партнерстве существуют 
определенные трудности. DEPRM строит работу по контракту с точки зрения денежной эффективности. 
Являясь государственной структурой, он отвечает за расходование денег и должен использовать их с 



максимальной отдачей, предоставляя отчетность за каждый истраченный доллар. Так же как и другие 
контракты, контракт DEPRM с SOS должен проходить финансовую проверку. Правительственная форма 
отчетности накладывает ограничения на возможные вариации использования денег по контракту. Однако 
контрактные отношения DEPRM и SOS более гибкие, чем с консалтинговыми фирмами. Тем не менее, они 
не достаточно гибки для того, чтобы нейтрализовать негативные стороны контрактных отношений.  

Графство Балтимор пытается получить больше продукта за ту же цену, и это действительно не 
просто, когда продуктом является общественная деятельность НПО в сообществах жителей графства. Если 
бы контракт заключался с инженерами-экологами, то можно было бы оценить каждый пункт плана 
улучшения водосбора, после чего стало бы ясно, что и сколько стоит. Но очень сложно подсчитать, сколько 
часов будет затрачено НПО на организацию деятельности в местных сообществах. В случае, когда SOS 
содействует созданию и поддерживает новую водоохранную НПО, это может занять от 10 до 100 часов. В 
SOS работают профессионалы, но они работают с жителями, которые не являются специалистами по 
созданию НПО. SOS должна рассмотреть все возможные интересы жителей и вовлечь их как волонтеров в 
свою деятельность. В результате переговоры с графством Балтимор о количестве отработанных SOS часов 
могут длиться часами. То же самое происходит, когда консультанты графства Балтимор анализируют счета 
SOS и определяют количество предоставленных ею услуг.  

 

Взаимодействие SOS с другими НПО 
SOS и «Ассоциация Водосбора Херринг Ран» (HRWA) (см. Оглавление, п.5.3.3) имеют длительную 

историю сотрудничества. Основатель HRWA, Лунн Крамер, присутствовал на форуме образовательных 
корпораций в 1990 году. Тогда HRWA начала контактировать с SOS в целях улучшения своего обучающего 
курса для группы волонтеров по проекту изучения малой реки. В это же время Джекки Каррера была 
сотрудницей SOS. Сейчас она является исполнительным директором Фонда «Парки и Люди» (см. 
Оглавление, п.5.3.1). В октябре 1992 года Каррера и Крамер работали вместе по изучению реки Херринг 
Ран. Мэр Балтимора, Мартин О'Маллей, участвовал как волонтер в исследовании реки Херринг Ран и 
исследовал ее самую загрязненную часть. Тогда он еще не был мэром, а был советником города. В этом 
исследовании он пользовался поддержкой HRWA. Таким образом, с самого начала HRWA 
взаимодействовала на волонтерской основе с SOS и представителями местного правительства. В 1993 году 
Джекки Каррера стала исполнительным директором Фонда «Парки и Люди» и продолжила взаимодействие 
с HRWA. Она инициировала Проект «Возрождение Балтимора». Позднее финансирование водоохранных 
НПО Балтимора уже осуществлялось напрямую, без использования услуг SOS. Проект «Возрождение 
Балтимора» оказал помощь таким водоохранным НПО, как «Ассоциация Водосбора Джонс Фоллс» 
(DFWA) и «Ассоциация Водосбора Гвинс Фоллс» (GFWA) (см…….) в осуществлении их деятельности.  

На ранних стадиях SOS и Фонд «Парки и Люди» сотрудничали в оказании помощи молодым 
организациям DFWA, GFWA и HRWA, но позже из-за некоторого несогласия изменили стиль 
сотрудничества. С 1996 года HRWA расширялась за счет увеличения количества волонтеров. В 1997 году 
она получила свои первые гранты от Фонда «Траст Залива Чесапик» и Проекта «Возрождение Балтимора». 
Дополнительное финансирование HRWA получила от Фонда Абеля, после чего овладела стратегиями 
фандрайзинга и стала крупной организацией с большим количеством участников. В 2000 году HRWA 
начала собственную программу мониторинга качества воды, проводимую как отдельными волонтерами, 
так и целыми командами. Дан Диллан начал свое сотрудничество в SOS в качестве волонтера в 1970 году, 
потом стал сотрудником Агентства по Охране Окружающей Среды и начал спонсировать программу 
HRWA, в рамках которой 100 волонтеров проводят химические анализы в 26 точках на водосборе. SOS 
проводила биологический мониторинг в 12 точках реки Херринг Ран согласно контрактам с городом 
Балтимор и графством Балтимор.  

Когда HRWA начала свою программу мониторинга, SOS стала задаваться вопросом: кто и в каких 
точках будет проводить мониторинг? На этой реке не так уж много мест с большими камнями и 
перекатами, где можно собирать хорошие данные. Было решено сообща координировать действия жителей-
волонтеров и проводить мониторинг во всех удобных точках реки силами обоих организаций и их 
волонтеров. Так HRWA стала партнером SOS в проекте «От Всего Сердца».  

И HRWA, и SOS считают часы, затраченные волонтерами из обеих организаций на мониторинг, и 
записывают это суммарное время в своих отчетах как волонтерские часы своих организаций. Тем не менее, 
некоторые не решенные вопросы еще остались. У SOS есть команда штатных сотрудников, которая 
собирает пожертвования жителей микрорайонов Балтимора, обходя дома. Они обходят дома и жителей, 
живущих по берегам реки Херринг Ран, собирают пожертвования, предлагая стать членами SOS и 
объясняют, что они нуждаются в поддержке жителей и работают по защите и реставрации водосбора 



Херринг Ран. SOS продолжает работать на 12 точках Херринг Ран потому, что это предусмотрено 
контрактами с правительственными структурами. Поэтому сотрудники SOS считают себя правыми, 
агитируя людей стать членами своей организации.  

Когда сотрудники HRWA пытаются так же собрать пожертвования с жителей водосбора Херринг 
Ран, те не хотят платить дважды, объясняя это тем, что уже отдали деньги SOS. Этот случай показывает, 
что на ранних стадиях SOS помогала в становлении HRWA, и они были сотрудниками, но на более поздней 
стадии, когда HRWA обрела самостоятельность, они стали конкурентами. Причем борьба идет как за 
волонтеров, так и за новых членов. SOS не может покинуть территорию водосбора Херринг Ран, так как 
она связана контрактом.  

Межперсональные связи также влияют на отношения организаций. Когда Джекки Каррера перешла 
в Фонд «Парки и Люди», она начала поддерживать HRWA больше, чем другие НПО. Финансирование, 
которое могла бы получать SOS, чтобы оказывать услуги HRWA, теперь получает сама HRWA. Дан 
Диллан, который был изначально волонтером SOS, став координатором Агентства Охраны Окружающей 
Среды, спонсирует HRWA, что также усиливает конкуренцию НПО. Контракты SOS с государственными 
структурами ограничивают гибкость взаимодействия ее с другими НПО и могут косвенно влиять на 
отношения SOS с другими НПО.  

 
Взаимодействие SOS и GFWA 
GFWA была создана как часть Проекта «Возрождение Балтимора» и финансировалась 

правительством графства Балтимор, причем Фонд «Парки и Люди» управлял этим финансированием. В 
1997 году SOS и Фонд «Парки и Люди» помогали GFWA начать свою работу в рамках Проекта 
«Возрождение Балтимора». SOS также заключила контракты с городом Балтимор и графством Балтимор. В 
1998 году между SOS и Фондом «Парки и Люди» произошел инцидент, в результате которого SOS была 
исключена из Проекта «Возрождение Балтимора». Тем не менее, согласно контракту с государственными 
структурами, SOS пришлось продолжить работу с GFWA. Координатор проекта SOS «От Всего Сердца», 
Терра Лих, продолжила работу в Совете Директоров GFWA.  

Для GFWA было трудно, сотрудничая с двумя конкурирующими организациями, сохранять с 
обоими хорошие отношения. С 1997 году GFWA периодически проявляла активность в посадке деревьев и 
акциях по очистке, а иногда совсем этим не занималась. В 2000 году развитие GFWA как организации 
затормозилось. У нее нет оплачиваемого штата сотрудников, а деньги идут только из Проекта 
«Возрождение Балтимора». Все члены Совета организации заняты на своем постоянном месте работы. 
GFWA зарегистрирована как организация, которая должна платить налоги, но у нее нет собственного 
банковского счета. Деньги, получаемые от грантов для этой организации, находятся на счету Фонда «Парки 
и Люди». Координатор волонтеров – единственный штатный сотрудник, который получает зарплату. В 
связи с тем, что GFWA является коллективным членом организации Фонд «Парки и Люди», это создает 
проблемы. В то же время члены GFWA очень заинтересованы в том, чтобы улучшить ситуацию на 
водосборе. Они любят реку и стараются сделать что-либо своими руками для улучшения ее водосбора, 
участвуют в посадке деревьев и в очистке территории водосбора.  

Терра Лих, член Совета GFWA и координатор проекта «От Всего Сердца», осуществляемого SOS, 
решила стать координатором GFWA на волонтерской основе. Ее работу частично оплачивает SOS по 
контракту с графством Балтимор, а в GFWA она работает как волонтер. В ситуации кризиса местной 
организации и SOS, и Фонд «Парки и Люди» оказывают услуги неформальным группам и помогают им в 
их развитии. Существование GFWA важно для осуществления Проекта «Возрождение Балтимора», в этом 
случае контракты с государственными структурами являются продолжением политики НПО.  

 
Выводы 
Контракты SOS с государственными структурами, описанные в этой статье, отражают социальные 

инновации, происходящие на водосборе залива Чесапик в последние годы. Как видим, и правительство, и 
НПО сотрудничают по мониторингу малых рек и реставрации водосборов, и это является инструментом 
государственной политики. Теперь осветим инновационный аспект сети экологической политики:  

А) Ранее правительство заключало контракты с НПО на конкретную работу. Сейчас контракты 
НПО состоят в том, чтобы создавать новые НПО, как дополнительные местные ячейки гражданского 
общества.  

Б) Государственная политика начинает прямо влиять на экологический сектор НПО и способствует 
повышению активности жителей и сплачиванию их в формальные и неформальные ассоциации. GFWA 
давно бы уже прекратила свое существование, если бы не поддержка государственных структур и фондов 
через SOS и Фонд «Парки и Люди». Вопрос состоит в том, почему региональные и местные правительства 



заинтересованы в поддержке создания ассоциаций по охране и реставрации водосборов в своем штате? 
Контракт SOS и графства Балтимор выражается в использовании НПО как инструмента коммуникации с 
жителями. Тенденцию увеличения числа НПО по охране и реставрации водосборов можно объяснить в 
рамках теории «третья правительственная группа» (Sallamon 1987). Оба механизма, и рыночный, и 
механизм государственного регулирования потерпели неудачу в защите жителей от загрязнения 
окружающей среды, которое является негативным «внешним эффектом». Созрела необходимость в третьем 
секторе, чтобы скорректировать «провалы рынка» и «провалы государства», развивая местную политику 
предотвращения загрязнения.  

В) Правительство становится на равных партнером НПО. Оно само вовлекает волонтеров и 
использует их труд, что традиционно является формой работы НПО. Таким образом, правительство изучает 
и начинает использовать многие инструменты НПО: привлечение частных пожертвований и вовлечение 
волонтеров. Случай взаимодействия SOS и DNR демонстрирует, что иногда государственные структуры и 
НПО могут быть конкурентами. SOS и DNR одинаково заинтересованы, чтобы напрямую работать с 
жителями по организации мониторинга малых рек вблизи от их места жительства. Поскольку DNR 
обладает большим количеством финансовых средств и большей возможностью привлечения специалистов 
по сравнению с НПО, то оно более конкурентоспособно в выполнении этих задач. Эти возможные 
последствия нужно иметь в виду при развитии общественной политики.  

Г) Некоторые изменения произошли в роли третьего сектора в области охраны и улучшения 
окружающей среды. Деятельность SOS как НПО демонстрирует пример важности перехода организаций 
третьего сектора от традиционной работы по защите интересов местных сообществ к организации работы в 
самих этих сообществах. Традиционная работа по-прежнему остается важной, но это уже не главный 
инструмент, а лишь вспомогательный для построения сети экологической политики.  

Д) Создание отношений доверия является основным успехом сети экологической политики. 
Комбинация из конкуренции и сотрудничества, демонстрируемая на примере SOS и HRWA, очень важна.  

Е) Можно увидеть также изменение роли ученых в сети экологической политики. Контракт между 
SOS и графством Балтимор продемонстрировал, что государственные структуры больше склонны 
использовать волонтеров для организации исследований, чем ученых-специалистов. Мониторинг, 
проводимый волонтерами, представляющий собой настоящую науку, которую делают жители своими 
руками, поддерживается и развивается.  

 
Конкуренты  
Основные конкуренты SOS среди НПО это «Национальная Лига Изака Валтона «Спасем Наши 

Малые Реки», Фонд «Залив Чесапик» и «Альянс Залива Чесапик». SOS также конкурирует с некоторыми 
государственными программами. «Совет по Притокам» в штате Мериленд является одновременно и 
потребителем услуг и конкурентом SOS. Для успешной конкуренции SOS чаще, чем ее конкуренты, 
предпочитает работать в сообществах по образовательным программам. SOS стремится сделать партнерами 
тех конкурентов, которые проводят программы мониторинга с помощью других тестов в тех же местах или 
на тех же водосборах, что и она сама. SOS изучает запрос государственных структур, чтобы наладить и 
развить партнерство с ними еще до того, как они станут конкурентами.  

 
Планы  
SOS планирует расширить участие меньшинств в волонтерской активности, увеличить число 

участников в Совете Директоров и количество сотрудников, ответственных за фандрайзинг и сбор 
пожертвований, создать программу «Усыновим малые реки» для корпораций. В перспективе SOS 
планирует расширить свою деятельность на весь водосбор залива Чесапик и стать межрегиональной 
организацией.  
 

Заключительные заметки 
Описанная сеть экологической политики действует в двух главных контекстах. Первый контекст 

это реструктуризация регионального и местного правительства. Фрагментация третьего сектора, которую 
мы наблюдали в описываемых случаях, соответствует фрагментации правительства.  

Второй контекст это финансирование охраны окружающей среды. Этот контекст объясняет 
использование для проведения мониторинга волонтеров-специалистов и волонтеров-жителей. Все 
инновации, описанные в статье, могут быть объяснены всеобщей демократизацией общества в США от 
модели представительской демократии к демократии участия. 

 
Источники: 



1. Interview with the executive director Barbara Taylor Suite 
2. Interview with office manager Diane White 
3. Interview with Terry Lehr 
4. SOS, Inc Organizational Business plan five years 1997-2001, adopted January 20, 1997 
5. Web page: www.saveourstreams.org  

 
 

5.2. ОТДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
5.2.1. Эмма Левис (Emma Lewis) 

 
ОБЩЕСТВО АУДУБОН В ПЕНСИЛЬВАНИИ  
Pennsylvania Audubon Society (PAS) 

 

Введение  
Быстрое увеличение количества экологических НПО в XX веке привело к образованию целой сети 

эффективно действующих организаций. В этом исследовании автор попытался на примере одной 
организации проанализировать иерархическую структуру НПО, действующей на национальном, 
региональном и местном уровнях. Общество Аудубон в Пенсильвании (PAS) является хорошим примером. 
Информация для анализа была получена от Пам Эванс, директора по развитию PAS, и Бет Сандерс, 
секретаря офиса PAS, которые дали два тематических интервью. Кроме того, использовались переписка по 
электронной почте с Рон Фрид, аналитиком PAS, и материалы веб страницы «Общества Аудубон» (NAS). 
Цель исследования состояла в определении эффективности иерархической структуры экологической НПО. 
Автор пытался найти преимущества и недостатки такой структуры.  
 

История  
НПО «Комитет Национального Общества Аудубон» была создана в 1901 году. А в 1905 году она 

была переименована в «Национальное Общество Аудубон в Защиту Диких Птиц и Животных» (NAS). В 
1944 году национальная организация сформировала отделения на основе местных сообществ, для того 
чтобы усилить связи между организацией и ее членами.  

PAS стала вторым отделением NAS, созданным в 1996 году для работы в штате Пенсильвания. 
Вначале она функционировала как собрание членов из 13 групп, созданных в штате. 1 июля 1997 года РAS 
была трансформирована в офис NAS штата Пенсильвания. В настоящее время 24 отделения NAS штата 
Пенсильвания координируются центральным офисом РAS в Кэмп Хилл. 
 

Структура организации 
NAS в США действует на трех уровнях: на уровне страны, на уровне штата и на местном уровне. 

Каждая организация NAS действует автономно, одновременно являясь звеном в цепи организаций, 
связанных между собой в сеть, разделяющую общие цели. И уровень штата, и уровень местных отделений 
повторяют структуру организации, действующей на национальном уровне, хотя у них могут быть 
некоторые различия, связанные со спецификой решения местных проблем. NAS на национальном уровне 
вырабатывает общие направления деятельности и передает эти разработки для реализации в отделения. 
Организация работает тесно с федеральным правительством, особенно с Агентством Охраны Окружающей 
Среды. Первоначальная миссия NAS – сохранение и реставрация экосистем, особенно птиц и другой дикой 
природы во благо человека и для сохранения биоразнообразия на планете. На национальном уровне NAS 
ориентирована больше на службу общественным интересам, чем на уровне штата и местном уровне. 
Отделения NAS в штатах проводят организационную политику, разработанную NAS на национальном 
уровне. Они осуществляют программы, в которых могут участвовать как члены организации, так и 
общественность. Таким образом, отделения NAS на уровне штатов являются связующим звеном между 
отделениями на местном уровне и структурами NAS на национальном уровне. Отделения NAS на уровне 
штатов работают в тесном сотрудничестве каждое с правительством своего штата. Они взаимодействуют с 
правительствами штатов теснее, чем NAS на национальном уровне – с федеральным правительством и 
национальными государственными агентствами. По сравнению с NAS на национальном уровне отделения 

http://www.saveourstreams.org


NAS на уровне штатов стараются соблюдать баланс между интересами членов организации и интересами 
общественности.  

Местные отделения NAS в основном реализуют политику и деятельность, которая вырабатывается 
NAS на национальном уровне и проводится в жизнь в программах местных организаций NAS, которые 
связаны и с местным правительством, и с различными государственными ведомствами на уровне штатов. 
Местные организации NAS в большей степени отражают интересы своих членов, чем общества.  
 

Миссия и цели  
Миссия РAS заключается в сохранении и реставрации природных экосистем, особенно птиц и 

других диких животных в местах их обитания во благо человека и для сохранения биологического 
разнообразия в штате Пенсильвания. Эта миссия полностью совпадает с миссией NAS.  

Цели РAS следующие:  
- Создание сети центров РAS в Пенсильвании.  
- Разработка стратегии защиты территорий Пенсильвании, пригодных для обитания птиц. 
- Создание программ для отделений РAS в Пенсильвании: по вовлечению членов, по фандрайзингу, по 

поддержанию местных инициатив, по экологическому образованию, по инициативам создания ООПТ.  
- Направление инициатив и энергии штатных сотрудников РAS на сотрудничество с другими 

экологическими организациями по сохранению природы Пенсильвании.  
- Юридическая защита ключевых инициатив РAS по сохранению природы Пенсильвании.  

Тем не менее, основная практическая цель, по мнению Пам Эванс – директора по развитию РAS, – 
активное вовлечение членов и волонтеров, чтобы прийти к политическому консенсусу по сохранению 
природы в Пенсильвании, а также, чтобы улучшить условия жизни и сохранить диких птиц для будущих 
поколений. Более того, РAS выступает в защиту 73 территорий, важных для расселения птиц, и за создание 
20 экологических образовательных центров к 2020 году.  
 

Лидерство и структура  
Для реализации своих целей РAS имеет стабильную организационную структуру, состоящую из 

Совета Директоров, оплачиваемого штата сотрудников, волонтеров и членов организации. В состав Совета 
Директоров входят 18 членов: Кармен Т. Сантасания – президент РAS, Мариан Кроссман – секретарь и 
региональный представитель Западной РAS, Лейх Аллтадонна - казначей РAS, Брус МакНаух - вице–
президент РAS и представитель Восточной РAS, Джерри Крут - вице–президент РAS и представитель 
Западной РAS, Джоанн Папларин - региональный представитель Северо–центральной РAS, Вадделл Робей 
- региональный представитель Южно–центральной РAS, Алан Грегори - региональный представитель 
Северо–восточной РAS, вакантная должность регионального представителя Северо–западной РAS, Лунн 
МакКолл - региональный представитель Юго–восточной РAS, Джефф Ау - региональный представитель 
Юго–западной РAS, а также Бенжамин Оливайн, Джонатан М. Полисар, Волт Померой, Марк Хенри, 
Джозеф Г. Демарко, Джон Т. Кауффман и Скотт Вейденсау. 

Совет Директоров РAS не обладает функциями доверенного лица при принятии решений, 
требующих юридической ответственности. Им руководит Совет Директоров Национальной NAS. Более 
того, Совет Директоров РAS проводит политику Национальной NAS, и при этом последняя определяет 
организационную структуру местных отделений и распоряжается их основными ресурсами. Совет 
Директоров РAS собирается 5 раз в год и координирует принятие решений по общим вопросам 
деятельности между встречами по электронной почте.  

РAS имеет в штате пять оплачиваемых сотрудников:  
- Исполнительный директор РAS, Синди Дунн, управляет всей деятельностью в офисе, контактирует с 

донорами, агентствами и корпорациями, готовит материалы к публичным слушаниям и руководит 
штатом сотрудников РAS.  

- Координатор РAS по работе с населением и директор программ по образованию, Марси Мовери, 
спикер, координирует образовательные семинары и программы для детей, пишет заявки на гранты, 
отвечает за поиск финансовых ресурсов, выступает публично на национальном уровне.  

- Директор отделения РAS по сохранению птиц, Стивен Хоффман, пишет заявки на гранты, отвечает за 
работу по сохранению и проведению мониторинга территорий обитания птиц.  

- Аналитик деятельности РAS, Рон Фрид, редактирует выпуски информации и отвечает за 
распространению информации о РAS.  

- Ассистент офиса, Шарон Шерик, работает на условиях частичной занятости, она помогает всем в 
офисе, выполняя роль секретаря, и одновременно занимается обучением дошкольников.  



И Совет Директоров, и штат сотрудников обеспечивают связь с местными организациями штата, 
координируют их деятельность, помогают искать денежные средства. В этих целях дважды в год 
собираются собрания членов РAS из всех организаций штата. Штатные сотрудники и члены Совета 
Директоров посещают местные организации, проводят там тренинги и информируют о программах, 
разработанных для всего штата Пенсильвания, например, о Программе «Население и Окружающая Среда». 
Также они информируют членов организации и общественность о деятельности организации.  

Финансирование  
РAS зарегистрирована по статье 501(С)3 как некоммерческая организация. Она не получает 

финансирования от NAS. Наоборот, РAS старается собрать средства для финансовой поддержки NAS. 25 
тысяч долларов ежегодно поступает от членов РAS, благодаря призывам на собраниях, которые проходят 
два раза в год. 50% финансирования идет от грантов. Половина этого финансирования обеспечивается 
контрактами с различными государственными структурами. 

Гранты по Программе «Повышение Экологического Сознания» выделяются совместно 
Департаментом Охраны Окружающей Среды и Департаментом Природных Ресурсов. Эти гранты помогают 
РAS в работе с местными сообществами по сохранению окружающей среды и по улучшению 
рекреационных ресурсов. По этой Программе РAS получила в 2000 году 9954 доллара на проведение 
тренингов для волонтеров в группах скаутов. По этой же Программе РAS получила 20 тысяч долларов на 
обучение населения практикам пользования реками и 80890 долларов на проекты по сохранению 
ландшафтов.  

Она также получила 39 тысяч долларов на восстановление травяного покрова. В августе 2000 года 
РAS получила грант в 3 тысячи долларов на осуществление программы Департамента Охраны 
Окружающей Среды. Эти гранты даются на проведение работ по оценке использования земель и на 
экологическое обучение.  

РAS является членом Экологического Фонда Пенсильвании. Этот Фонд представляет собой 
организацию, объединившую 20 экологических НПО, работающих по программе занятости в штате 
Пенсильвания, называемой SECA. Это программа, согласно которой государственные средства могут 
передаваться НПО. РAS не подавала заявку на получение финансирования из этой программы. Но, так как 
РAS является членом SECA, то может рассчитывать на финансовую помощь. Оставшаяся часть 
финансирования идет от Фонда «Мемориал Донейшен», от частных пожертвований и пожертвований 
бизнес-структур.  

Еще один источник финансирования – ежегодный месячник, начинающийся с Дня Птиц, который 
активно используется РAS в целях фандрайзинга. Волонтеры информируют население о деятельности РAS 
и о возможности присоединиться к ней непосредственно или же помочь деньгами. Как правило, таким 
образом собирается не менее 25 тысяч долларов. Эта сумма собирается, несмотря на то, что в этом 
месячнике по сбору средств на экологические проекты участвуют многие другие НПО, которые 
конкурируют с РAS.  

 
Вовлечение волонтеров  
Офис NAS в Нью–Йорке ответственен за выработку стратегии вовлечения новых членов в 

организацию, хотя обычно все члены вовлекаются непосредственно в местные РAS. Первоначально 
вовлечение волонтеров происходило с помощью подписки на журнал NAS. Позже политика вовлечения 
волонтеров была изменена, и полномочия по ее формированию были переданы региональным офисам NAS 
для интенсификации вовлечения членов и волонтеров. Таким образом, получила свое развитие идея создать 
небольшую группу волонтеров в каждом местном отделении NAS. Эти волонтеры осуществляли 
взаимодействие между оплачиваемым штатом сотрудников и местными сообществами. Эти изменения 
произошли совсем недавно, во второй половине 2000 года. Организация надеется, что эти изменения 
помогут выделить в РAS отдел по работе с волонтерами, вовлекаемыми в штате Пенсильвания.  

 
Члены и волонтеры  
«Общество Аудубон» (AS) на национальном, региональном и местном уровне действует благодаря 

усилиям своих членов. Члены организации платят ежегодные членские взносы и получают подписку на 
журнал «Аудубон». Некоторые члены ограничиваются этим, а другие более активно участвуют в 
деятельности организации.  

Активность волонтеров проявляется более всего в кампании по написанию писем протеста, в 
экологическом образовании и проектах по мониторингу. РAS наряду с другими НПО также участвует в 
общенациональной Программе «Трибуна Активиста». Эта программа рассчитана на то, чтобы члены и 



волонтеры NAS ежемесячно писали и посылали информационные письма в выборные органы власти по 
поводу экологических проблем.  

 
Программы  
В настоящее время РAS контролирует 73 территории обитания птиц, что составляет 1 миллион 

акров частной и государственной земли в штате Пенсильвания. Программу по сохранению особых мест 
обитания птиц координирует в РAS Директор, Стив Хоффман. Эта программа родилась в Европе в 1985 
году и получила название Международная Программа «Жизнь Птиц». Техническим Комитетом по 
орнитологии были выработаны критерии, по которым территории определялись как особые места обитания 
птиц: 
- территории, где есть особая концентрация или большое разнообразие видов птиц в связи с зимовкой 

или миграциями; 
- территории, охраняемые на национальном или региональном уровне, где обитают виды, находящиеся в 

опасности; 
- территории, где проживают виды, занесенные в Список Особой Заботы штата Пенсильвания; 
- территории, на которых обитают редкие виды птиц и виды, находящиеся на грани вымирания, а также 

виды птиц, служащие символом этой территории; 
- территории, уникальные по своим характеристикам; 
- территории, на которых проводятся длительные исследования или регулярный мониторинг; 
- территории, на которых одновременно могут находиться 2 тысячи водоплавающих, или 100 береговых 

птиц, или 50 пар на гнездах, или 10 тысяч птиц в момент миграции.  
В дополнение ко всему сказанному эти территории могут включать различные ландшафты 

окружающей среды – пресные и солевые болота, а также заливные луга. Если территория будет 
соответствовать хотя бы одному из этих критериев, то Общество Аудубон, как на национальном, так и на 
региональном уровне, может использовать это как повод для научного обоснования того, чтобы частные 
или государственные земли были переведены в разряд особо охраняемых природных территорий.  

Организацией был создан Консультативный Комитет по Территориям Обитания Охраняемых Видов 
Птиц PAS, занимающийся сохранением окружающей среды, развитием природных территорий и 
планированием деятельности PAS. Этот Комитет состоит из четырех секций: Секция Мониторинга, Секция 
Управления Экосистемами, Секция Планирования Охраняемых Природных Территорий и Секция Защиты 
Водосборов.  

Одна из целей PAS – создание политического и социального консенсуса по поводу защиты 
вышеперечисленных видов территорий. Также PAS составляет планы управления и сохранения природных 
территорий, проводит волонтерский мониторинг птиц, занимается экологическим образованием населения 
и идентификацией мест обитания редких видов птиц. NAS и PAS рассматривают сохранение 73 территорий 
обитания птиц не только с точки зрения выгоды для самих птиц, но и для всего биоразнообразия штата 
Пенсильвания, так как 65% этих охраняемых территорий представляют собой болотистые территории.  

 
Отношения с государственными структурами и НПО 
Основными субъектами отношений PAS являются местные отделения организации в штате 

Пенсильвания и другие НПО, а также государственные структуры. PAS взаимодействует с теми, кто 
занимается сохранением дикой природы, особенно с теми, кто охраняет птиц, со специалистами по 
охраняемым природным территориям, экологическими активистами и спортсменами. Такие люди наиболее 
часто становятся членами PAS. Хорошие отношения между PAS и общественностью в целом позволяют 
вовлекать новых членов в PAS. С каждым годом количество участников PAS растет. В 2000 году Общество 
Аудубон (AS) включало 550 тысяч членов. С 1980 года количество членов AS выросло на 138%, а с 1970 – 
на 458%. В основном количество членов росло в региональных и местных отделениях AS. Региональный 
офис PAS поддерживает тесные связи с местными офисами. В Совете Директоров PAS есть представители 
от каждой местной организации. Местные организации постоянно сотрудничают с PAS по очистке мест 
обитания и мониторингу. Таким образом, каждый член низовой организации находится в курсе того, что 
происходит в других местных и региональных организациях AS.  

PAS взаимодействует с федеральными государственными структурами, но в большей степени 
работает с региональными и местными государственными структурами. Наиболее тесное взаимодействие 
осуществляется с Департаментом Охраны Окружающей Среды штата Пенсильвания и Департаментом 
Природных Ресурсов штата Пенсильвания, который оказывает финансовую поддержку PAS, о чем 
упоминалось выше. PAS работает с различными НПО. Она инициировала создание «Альянса Природной 
Среды Пенсильвании», организации, которая объединила спортивные клубы и другие группы, 



занимающиеся сохранением природных территорий. Этот Альянс включает 27 НПО. Это PAS, «Альянс 
Залива Чесапик», «Жители за Будущее Пенсильвании», «Отделение Мировой Национальной Федерации 
Турков Пенсильвании», «Отделение Ассоциации Управления Количеством Косуль Пенсильвании», 
«Ассоциация по Косулям Пенсильвании», «Федерация Спортивных Клубов Пенсильвании», «Ассоциация 
Траст Земли Пенсильвании», «Орнитологическое Общество Пенсильвании», «Федерация Дикий Природы 
Пенсильвании», «Фонд Горный Орел», Офис «Фонда Сохранения Окружающей Среды Пенсильвании», 
«Отделение Общества Дикой Природы Пенсильвании», «Охраняемые Природные Территории Западной 
Пенсильвании», «Охраняемая Дикая Природа», «Фонд Залив Чесапик», «Хавк Мт. Санктуарий», «Траст 
Природные Земли», «Биологический Отчет Пенсильвании», «Ассоциация Лесов Пенсильвании», 
«Водосборы и Реки Пенсильвании», «Рыболовное Общество Форель Пенсильвании», «Крестьяне Всегда», 
«Международный Клуб Сафари», «Сохранение Природы», «Союз Охотников Пенсильвании» и 
«Программа Сохранения Водосборов Западной Пенсильвании». Альянс был создан для обмена 
информацией и идеями между членами всех вошедших в него НПО. В течение года периодически 
проводятся собрания представителей этих организаций.  

PAS и другие члены Альянса получили грант в размере 40 тысяч долларов от Департамента 
Окружающей Среды на определение существующих и потенциальных экологических проблем территории 
Пенсильвании и для реставрации и сохранения 100-футовой береговой зоны двух притоков малой реки 
Маш Крик около Геттисбурга.  

 
Анализ успехов  
К основными аспектам, характеризующим успех PAS, нужно отнести отлаженные взаимодействия 

между отделениями и членами, а также между национальными, региональными и местными организациями 
AS. Успех PAS также основан на активном вовлечении членов, успешном финансировании программ и 
эффективном лидерстве. Такие организации, как AS могут быть успешны на региональном уровне, если 
они взаимодействуют как с государственными структурами, так и с местными сообществами. Так как PAS 
практически не вовлекает волонтеров, тем не менее, это дает ей определенные преимущества, поскольку ей 
не нужно координировать работу слишком большого количества людей. PAS опирается на большое 
количество членов, чьи умения и навыки она может востребовать при необходимости. Это позволяет 
чувствовать активность людей и минимизирует персональные конфликты и интересы, поскольку члены 
PAS ощущают себя частью AS.  

PAS это наиболее успешная организация среди всех отделений AS, активно работающая не только 
на уровне членов своей организации, но и среди жителей по реализации своих программ. И все-таки, 
вовлечение большого количества членов во многие программы PAS достаточно сложно, поскольку это 
требует специальных знаний и навыков. Например, мониторинг особых мест обитания птиц требует 
научных знаний. Лоббирование в государственных структурах требует определенных навыков. Вместе с 
тем, сохранение и реставрация природных территорий и малых рек гораздо проще и может включать 
большее количество людей. Так как такие программы реализуются PAS на региональном и местном уровне, 
это дает возможность вовлекать большее количество жителей и членов PAS. Новая Программа «Трибуна 
Активиста» призвана пробудить гражданские чувства и активность членов AS. Подобные программы дают 
возможность людям дискутировать о своих насущных проблемах и содействуют коммуникации между 
жителями и официальными государственными лицами.  

Поскольку NAS является иерархической структурой, эффективность работы на одном уровне очень 
сильно зависит от эффективности работы на других уровнях, а также от слаженности работы на всех 
уровнях. Перед AS, также как и перед другой крупной иерархической НПО «Клуб Сьерра», стоит задача 
интенсифицировать работу в местных отделениях своей организации. При этом жители получают 
ощущение активной деятельности, благодаря возможности воздействия на улучшение государственной 
политики в области охраны окружающей среды путем проведения успешных кампаний по написанию 
писем протеста и писем-предложений.  

Поскольку, в конечном итоге, успех AS зависит от стабильности ее структуры и деятельности, 
можно сделать вывод, что они достаточно эффективны. Продуктивные отношения между сотрудниками и 
членами AS обеспечивают эффективное взаимодействие между группами местных жителей, которых 
представляют члены AS, и государственными структурами. Связи между государственными структурами и 
PAS усиливаются благодаря правительственным грантам и контрактам. Еще один показатель успеха, это 
создание НПО «Альянс Природной Среды Пенсильвании».  

По мнению автора, ключевым моментом, определяющим успех PAS, являются ее отношения с 
местными сообществами, государственными структурами и ясная лидерская позиция PAS. 
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ОБЩЕСТВО РЫБОЛОВОВ ДОЛИНЫ КУМБЕРЛАНД  
Cumberland Valley Trout Unlimited (CVTU) 

 
Введение 
Существует много различных НПО, вносящих большой вклад в современное экологическое 

движение. Автор анализирует местную НПО, действующую в долине Кумберланд и оказывающую услуги 
своим членам. Информация об этой НПО была собрана в результате двух тематических интервью с Фредом 
Бохлс, в настоящее время президентом НПО, в прошлом – членом Совета Директоров CVTU. Также в 
целях анализа был просмотрен бюджет CVTU с 1997 года и веб сайт. Целью исследования является оценка 
эффективности организации, оказывающей услуги своим членам, которая участвует в деятельности 
местных сообществ и взаимодействует с правительством. Одной из задач исследования было также 
рассмотреть преимущества и недостатки организации, помогающей общественности в проведении 
социальных изменений, в сравнении с деятельностью других НПО.  

 
История  
НПО «Общество Рыболовов Долины Кумберланд» начала свою деятельность в конце 50-х – начале 

60-х годов как организация, занимающаяся охраной окружающей среды и особенно заинтересованная в 
предотвращении воздействия на рыб негативных последствий. Отделение этой НПО в долине Кумберланд 
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штата Пенсильвания было одним из первых отделений. CVTU была зарегистрирована в конце 60-х годов 
Чарли Фоксом, который прославился во всем мире как человек, способствовавший созданию особо 
охраняемых природных территорий, Эдом Шенком и Винс Маринаро, а также другими людьми, 
заинтересованными в сохранении водных ресурсов для жизни рыб. Среди основателей CVTU были члены 
регионального законодательного органа. Многие члены организации, вступившие в ее ряды с начала 
создания, активны до сих пор. Все члены CVTU внесли свой вклад в сохранение и реставрацию малых рек 
долины Кумберланд, особенно речки Леторт Спринг Ран.  

 
Характеристика водосбора  
CVTU действует на водосборе малой реки Леторт Спринг Ран, ручья Желтый Бричес и нескольких 

других речек и ручьев, текущих по известнякам долины Кумберланд, что на юге центральной 
Пенсильвании. Все эти речки и ручьи являются притоками реки Сускваханна и входят в водосбор залива 
Чесапик. Использование земель водосбора реки Леторт и ручья Желтый Бричес очень разнообразно. Они 
начинаются в лесу, в благоприятных экологических условиях и берут свое начало из родников. Родники – 
распространенный источник питьевой воды в этой местности, расположенной на известняках.  

Многие притоки ручья Желтый Бричес, несмотря на благоприятное с точки зрения экологии 
расположение, загрязняются кислотными осадками. Ниже они протекают через сельскохозяйственные 
земли, затем пойма их пролегает в пригородах. Известняковые болота с одной стороны и промышленные 
карьеры с другой являются границами водосбора речки Леторт. Затем она протекает через центр города 
Карлайла, исторического центра Пенсильвании, насчитывающего по данным US Census Bureau 1999 года 
17504 человека, где вбирает в себя городские дождевые стоки и впадает в ручей Конодогуйнет, а затем в 
реку Сусквахана. Ручей Желтый Бричес течет по Новому Кумберланду напрямую в реку Сусквахана. 

 

Характеристика сообществ 
Нижнее течение реки Сусквахана располагается в графствах Кумберланд и Йорк. Малая река 

Леторт и ручей Желтый Бричес являются частью водосбора нижнего течения этой реки. На водосборе по 
данным PA DEP 2000 года насчитывается 1511577 человек. Вблизи речки Леторт расположено несколько 
местных вузов: Военный Колледж Карлайла, Диккенсон Колледж и несколько государственных средних 
школ. Сообщества города Карлайл вблизи речки Леторт относятся к средним и высшим слоям населения. 
Застройка относится в основном к концу 19 – началу 20 века. Низший класс проживает в основном в 
нижнем течении реки Сусквахана. Многие люди из среднего класса переезжают из городской в 
пригородную часть местности. Рестораны и магазины расположены в пешеходной части города, а 
большинство промтоварных магазинов и складов – в его предместьях.  

 
Характеристика организации 
НПО «Общество Рыболовов» на национальном уровне несет миссию охраны, реставрации и 

сохранения рыбы холодных вод и водосборов Северной Америки. На веб сайте CVTU декларируется, что 
НПО специализируется на увеличении ресурсов холодных вод и повышении уровня их чистоты. Эта цель 
была определена создателями CVTU и основана на общей цели организации, зарегистрированной и 
действующей на федеральном уровне. 504 члена CVTU выбирают 15 членов Совета Директоров каждые 3 
года. Совет Директоров ежегодно выбирает руководство организации. Это президент, вице-президент, 
секретарь, казначей. Все эти должности не оплачиваются и люди работают на волонтерской основе. В 
CVTU вообще нет оплачиваемых сотрудников. 

Члены Совета Директоров возглавляют различные комитеты.  
- Комитет по работе с рядовыми членами отвечает за учет членства, ведение списков членов, 

рассмотрение заявлений, проектов развития НПО, за инициативы по вовлечению новых членов и 
оказывает поддержку уже имеющимся членам.  

- Комитет по сохранению и улучшению качества воды развивает связи и поддерживает отношения с 
другими местными экологическими группами и местным правительством. Он работает над созданием 
нового инструмента регулирования состояния водных объектов. Члены этого комитета разрабатывают 
планы сохранения малых рек и уменьшения негативного влияния на них, что особенно касается речки 
Леторт.  

- Комитет по улучшению состояния малых рек сосредотачивает свои усилия на разработке проектов 
сохранения малых рек, особенно протекающих по известнякам.  



- Комитет по информации и образованию обучает и информирует членов и общественность о 
деятельности CVTU и отвечает за распространение информации. Особое внимание он уделяет работе с 
молодежью.  

- Комитет по деятельности развивает, продвигает и координирует деятельность CVTU, проводит 
фандрайзинг и работает с местными сообществами.  

- Комитет по проведению совместных ежегодных пикников организует эти мероприятия.  
- Комитет «Последний Ужин» оказывает ритуальные услуги членам организации. 
- Комитет путешествий организует рыбную ловлю и обучающие походы.  
- Комитет по спорту устраивает спортивные шоу и сотрудничает с морскими авиаторами.  
- Комитет по известнякам помимо основной работы отвечает также за Национальный Банкет по Охране 

Природы и организацию аукционов и лотерей.  
Кроме перечисленных существует еще ряд небольших комитетов. Они координируют деятельность 

CVTU с деятельностью Совета Штата, «Коалицией Озабоченных Рыболовов», «Федерацией Летающих 
Рыб», Региональным Управлением Леторт, Охраняемым Коридором Леторт, Мемориальной Ассоциацией 
Спортсменов. Различные комитеты разделены по задачам таким образом, чтобы члены CVTU могли 
эффективно работать сообща в различных областях, особенно по защите воды и рыбы. 

 

Финансирование  
Бюджет 2000 года остался без изменений, несмотря на административные изменения в организации, 

проходившие в период исследования. Источники бюджета разнообразны. Первый источник – это деньги, 
выручаемые от продаж блесен, сделанных руками членов CVTU. Другой источник финансирования – 
частные пожертвования. В целях обеспечения проектов сохранения и реставрации природных объектов 
CVTU подает заявки на гранты, например, по Программе «Рост Экологического Сознания», проводимой в 
штате Пенсильвания. Такой грант был получен на проект «Укрепление Берегов Леторт Спринг». Бюджет 
1997-1998 годов показал, что он эквивалентен деятельности CVTU. Так как CVTU некоммерческая 
организация, все получаемые финансы расходуются на конкретную деятельность.  
 

Основные пользователи водосбора  
CVTU поддерживает взаимоотношения с несколькими организованными группами и частными 

лицами в силу разных причин. Согласно уставу НПО не оказывает услуг населению или другим 
организациям, поэтому число ее клиентов ограничено. Тем не менее, CVTU организует лагеря для 
молодежи с целью обучения экологии и навыкам рыбной ловли. Летний лагерь проводится уже в течение 
семи лет. В 2000 году 39 детей в возрасте 14-17 лет побывали в этом лагере. CVTU продавала там 
сделанные руками членов организации блесны. CVTU сотрудничает с местным правительством по охране 
водосборов малых рек. Она взаимодействовала с Региональным Управлением Леторт – небольшой 
государственной организацией, ответственной за сохранение малой реки Леторт Спринг. Эти две 
организации являются основными хранителями реки, но CVTU может вести борьбу в тех ситуациях, в 
которых государственная организация бессильна. Они работали сообща над тем, чтобы противостоять 
бизнес проектам «Хоум Депорт» по изменению зонирования и развитию земель, расположенных 
неподалеку от речки Леторт.  

Изменения в зонировании территории были одобрены районными властями города Карлайла, но в 
настоящее время CVTU работает совместно с Комиссией по Планированию Проектов Развития и 
осуществляет экологический контроль. Если городские районы Карлайла не будут соответствовать 
требуемым критериям, то власти обязаны будут применить юридические санкции для прекращения такого 
развития. CVTU также работает с Комиссией по Рыбоохране, Департаментом Охраны Окружающей Среды 
и Департаментом Природных Ресурсов. CVTU развивает отношения с бизнесом. Она непосредственно 
взаимодействует с предприятием «Хоум Депорт» по планам развития территории. CVTU также 
сотрудничает с фирмами экологического инженеринга, например, с GLIME – по улучшению состояния 
малых рек. Предприятие бизнеса «Союз Куарри» спонсировало материалы для такой деятельности.  

На веб сайте CVTU представлена страница по сотрудничеству с коммерческими организациями. В 
случае, если какое-либо предприятие готово пожертвовать часть своих денег от продаж CVTU, оно может 
размещать на этой веб странице свои объявления. CVTU сотрудничает с местным магазином по продаже 
рыболовных снастей. Этот магазин также иногда обеспечивает оборудованием семинары, проводимые 
CVTU. На веб сайте CVTU, кроме того, размещены небольшие рекламы предприятий бизнеса «Алленберри 
Ресорт Инн» и «Игровой Дом», которые также регулярно спонсируют собрания CVTU. CVTU постоянно 
поддерживает связи и имеет общие цели с головной организацией Общества Рыболовов, действующей на 
национальном уровне. CVTU также поддерживает отношения с другими НПО. Например, она постоянно 



взаимодействует с Коалицией «Обеспокоенные Рыболовы штата Пенсильвания», и они совместно 
информируют Комиссию по Рыбоохране. CVTU использует исследования ALARM для проведения своих 
проектов реставрации малых рек. CVTU хотела бы получить поддержку гораздо большего количества 
организаций для того, чтобы противостоять программе изменения зонирования и проектам развития 
территории, которые, как считает CVTU, могут неблагоприятно воздействовать на водосбор речки Леторт.  
 

Вовлечение волонтеров 
CVTU в разные годы насчитывала около 550 членов. Большинство этих людей рыбаки или люди, 

которые заинтересованы в сохранении водных объектов по причине того, что хотят иметь хорошие места 
отдыха. Члены CVTU платят членские взносы, собираются на ежемесячные собрания и участвуют в 
выборах Совета Директоров. Члены организации узнают о проблемах, проектах, деятельности и функциях 
CVTU из информационных писем, которые они получают ежемесячно. На волонтерской основе они 
участвуют в различной деятельности, включая работу по проектам улучшения состояния малых рек, 
участвуют в ежегодных презентациях, посвященных проблемам речек, текущих по известнякам. Также 
члены организации обучают желающих рыболовству, проводят спортивные шоу и продают на них блесны. 
Члены CVTU не проводят волонтерские мониторинговые программы изучения качества воды в своей 
организации, но работают по ним совместно с ALARM, Региональным Управлением Леторт и Комиссией 
по Рыбоохране. Около 300 членов присутствовало в 2000 году на Банкете по презентации проблем речек, 
текущих по известнякам. Это основное ежегодное событие, которое CVTU использует в целях 
фандрайзинга.  

По оценкам президента CVTU, 10-12% членов организации работают в ней постоянно и активно. 
Пятнадцать членов организации заняты в Совете Директоров, четверо работают как лидеры-
администраторы. Остальные участвуют в деятельности организации нерегулярно или просто платят 
членские взносы. Президент отмечает, что видимо нужно распределять обязанности между членами 
организации более пропорционально, чтобы несколько человек не делали всю работу за других. Также 
необходимо более четкое планирование, чтобы администраторы и члены Совета Директоров могли вовремя 
донести до людей информацию о запланированном событии. Обычно после очередного избрания Совета 
Директоров приходится все начинать с нуля. Иногда работа по различным проектам проводится людьми, 
которые не являются членами CVTU. Это участники организации «Мальчики Скауты», студенты Лагеря 
«Тресслер Валдернесс» и сотрудники лагеря «Хилл Призон». Хорошо известные рыболовы вовлекаются в 
волонтерскую работу в молодежном лагере Сохранение Рек. Большая часть членов организации, в 
основном участники Совета Директоров, вовлечены в сотрудничество с местным правительством по 
планам управления территорией. Отношения с правительством были описаны ранее.  
 

Отношения с местным сообществом 
CVTU можно охарактеризовать как сильную НПО, успешную именно в вовлечении жителей в 

охрану и реставрацию водосбора. Так было на протяжении всей истории организации. CVTU также имеет 
четкую организационную структуру, она связана с базовой организацией, действующей на национальном 
уровне, имеет сильное лидерство, и ее экологические программы органичны. Так как организация была 
создана знаменитыми рыболовами и людьми, известными в деле сохранения рек, она привлекает людей, 
занимающихся спортом и осознающих связь между отдыхом на природе и охраной рекреационных 
ресурсов. Люди такого рода создают внутри организации свое сообщество. Связь с базовой организацией, 
действующей на территории всей страны, делает местное отделение организации привлекательным для 
людей, которые хотели бы приезжать на эту территорию и участвовать как в деятельности местного 
отделения CVTU, так и в деятельности всей организации в целом.  

Организационная структура CVTU позволяет людям участвовать в деятельности организации на 
различных уровнях. Кто желает, может быть избран в Совет Директоров или стать администратором. 
Другие могут работать очень активно, но не хотят выходить на лидерские позиции, некоторые хотят только 
изредка быть волонтерами. Есть и такие, кто хочет только вносить денежные пожертвования и получать 
информацию о деятельности CVTU. Такой спектр возможностей и тот факт, что все члены организации, 
включая членов Совета Директоров, являются волонтерами, способствует тому, чтобы заинтересованные 
люди были вовлечены в деятельность таким образом и в том качестве, как они хотят. Виды программ, 
проводимых CVTU, способствуют активности волонтеров, так как эти программы отражают различные 
интересы членов организации. Например, молодежный лагерь привлекает тех членов организации, которые 
заинтересованы в экологическом образовании и хотят помочь в обучении рыболовству и сохранению 
природных территорий. Проведение семинаров дает возможность опытным рыболовам поделиться своими 
знаниями.  



Основные проекты реставрации, например, по посадке деревьев и очистке водных объектов, дают 
возможность людям поработать на свежем воздухе. Ежегодные события, такие как презентации и пикники, 
а также ежемесячные собрания служат механизмом создания межперсональных связей. Это очень важно 
для членов НПО, желающих разделить свои интересы с другими людьми, и они вносят свой вклад в 
проведение мероприятий, которые являются важной составной частью системы фандрайзинга организации. 
Наличие сильного лидерства обеспечивает хорошие возможности для реализации всех программ и 
способствует активности членов организации. Существующая структура организации помогает CVTU с 
большим успехом вовлекать членов местного сообщества, чем если бы этим занимался специальный 
комитет по вовлечению и работе с волонтерами. Кроме характеристик, присущих самой организации, есть 
еще другие факторы, воздействующие на вовлечение жителей в охрану и реставрацию водосборов. В 
некоторых случаях стабильность, экономический статус, общая озабоченность вопросами охраны 
окружающей среды в регионе, а также другие аспекты жизни местного сообщества влияют на количество 
людей, которые могут быть вовлечены в деятельность организации и на то, каким образом они могут быть 
вовлечены. Для CVTU эти факторы определить трудно, поскольку территория, на которой действует 
организация, разнообразна по социально-экономическим характеристикам и включает сельские местности 
без аграрного использования, сельскохозяйственные территории, городские и пригородные территории.  

Все же можно выделить один фактор, который воздействует на вовлечение людей в CVTU. Это 
наличие такой группы людей, как рыболовы-любители и тех, кто хотят сохранять водные ресурсы для 
рекреационных целей. В этой группе людей стираются границы – социальные, расовые, классовые, люди 
вовлекаются как из сельских, так и из пригородных и городских территорий. Эта группа людей, в итоге, 
наделяется заинтересованностью в волонтерской работе. Люди начинают видеть, что их деятельность по 
обучению других членов сообщества, их взаимодействие друг с другом, а также реставрация 
деградированных земель сделают рекреационные возможности их территории проживания более 
привлекательными на долгую перспективу. Они понимают, что их деятельность очень важна в 
стимулировании вовлечения местных жителей и существует именно потому, что организация на 
национальном уровне заинтересована в росте такого рода групп людей, занимающихся сохранением 
окружающей среды.  

Организация близка и понятна местному сообществу, если ее основой являются волонтеры, если 
она участвует в исследованиях на базе местных сообществ, если организует сообщества на участие в 
акциях по очистке, посадке деревьев или мониторингу, а, также, если организация поддерживает создание 
межперсональных сетей. CVTU проделывает все эти вещи. Например, CVTU рекрутирует своих 
волонтеров на совместную работу с ALARM по организации исследований на основе сообществ. Они 
вместе организуют реставрацию водоемов, проводят совместные собрания и презентации, а также другую 
совместную деятельность, способствующую усилению межперсональных связей. Из этого можно сделать 
вывод, что CVTU очень близка к местному сообществу рыбаков и хранителей природы. Более того, они 
представляют интересы друг друга.  
 

Отношения с правительством 
Продуктивные и успешные взаимоотношения CVTU с правительством, также как и с местными 

сообществами, зависят от характеристик организации. Это те же самые характеристики: взаимоотношения 
с головной организацией, действующей на уровне страны, организационная структура, лидерство и 
финансирование. Поскольку Общество Рыболовов действует на уровне штатов и страны, то местные 
отделения могут пользоваться поддержкой головных организаций для достижения изменений в штате 
Пенсильвания. На местном уровне отделение CVTU является уважаемой организацией, так как она имеет 
постоянные связи с длительно существующей и профессиональной группой охраны окружающей среды. 
Это облегчает взаимодействие CVTU с теми, кто определяет местную политику. 15 членов Совета 
Директоров организации формируют достаточно весомый общий голос. Поскольку члены Совета 
Директоров работают на волонтерской основе, и их работа не оплачивается, они лучше отражают мнение и 
устремления всех членов организации.  

Социальный статус членов CVTU соответствует социальному статусу жителей водосбора, и 
поэтому CVTU пользуется поддержкой жителей. Кроме того, руководство CVTU привлекает внимание 
правительства к наиболее острым проблемам. Сильная лидерская позиция CVTU требует высокого 
профессионализма в оформлении предложений и оценок, предоставляемых правительству. В результате 
между правительством и CVTU сложились отношения взаимного уважения. Тот факт, что CVTU получает 
основное финансирование от членских взносов и только несколько небольших грантов по проектам 
реставрации от правительственных структур, позволяет организации высказывать несогласие с решениями 
и действиями правительства, если они возникают. Она также может работать в тесном сотрудничестве с 



такими государственными организациями, как Региональное Управление Леторт, чья цель совпадает с 
целью CVTU и состоит в реставрации и сохранении речки Леторт Спринг Ран.  

Факторы, характеризующие текущую деятельность CVTU, могут влиять на возможности 
организации успешно взаимодействовать с правительственными структурами. К таким факторам 
относятся: предыдущий опыт взаимодействия правительства с подобными экологическими организациями, 
история организации и опыт ее взаимодействия с правительством за весь период этой истории, разделение 
политических и экономических интересов. То, что местное правительство создало небольшую 
государственную структуру Региональное Управление Леторт с целью сохранения малой речки Леторт, 
говорит в пользу того, что местное правительство действительно заинтересовано в сохранении и 
реставрации этой речки и в сотрудничестве с CVTU. Также успешные отношения с правительством 
основаны на том факте, что CVTU всегда уважала решения правительства в прошлом и шла на 
компромиссы чаще, чем отступала от сотрудничества с правительством по решению проблемы. Таким 
образом, CVTU продолжает эффективно взаимодействовать с местным правительством, выражая при этом 
мнение своих членов.  

У CVTU существует множество форм взаимодействия с правительством для того, чтобы голос 
членов CVTU был слышен в решениях по развитию этой территории. Это иллюстрирует случай со 
строительной компанией «Хоум Депот». В этом примере CVTU выражала точку зрения тех, кто считает, 
что такое развитие не должно иметь место, а позже давала свои рекомендации по здоровому развитию 
речки Леторт. Можно сказать, что CVTU участвует в реализации решений правительства при сборе данных 
по качеству воды, которые сопоставляются с существующими законами и стандартами, и действует как 
организация независимых хранителей речки. CVTU получает небольшую денежную помощь от 
правительства на инициативы по реставрации, поэтому ее нельзя обвинить в использовании механизма 
перераспределения государственных средств. Также она не является частью какой-либо государственной 
структуры. Напрашивается вопрос: может ли CVTU одновременно успешно взаимодействовать с 
правительством и с жителями? 

CVTU успешно выражает интересы местного сообщества в сохранении и защите водосбора. 
Очевидно, что члены CVTU активно работают по достижению целей сохранения водных объектов и 
обучению местных жителей принципам сохранения водосборов. НПО также выстроила отношения 
сотрудничества с правительством и разделила с ним общую заботу о сохранении речки Леторт Спринг Ран. 
Это служит другой цели CVTU – помочь властям города Карлайла осознать, что речка Леторт является 
важным экономическим и историческим ресурсом. CVTU ближе к местному сообществу, чем к 
правительству, поскольку она взаимодействует с местными жителями самыми разными способами. Таким 
образом, эта НПО служит примером того, как организация может одновременно успешно работать и с 
местными сообществами, и с правительством.  
 

Услуги членам НПО и местным сообществам 
CVTU отличается от других НПО тем, что она оказывает услуги своим членам. Она также обязана 

следить за качеством воды. Это заставляет людей заботиться об окружающей среде. Организация 
рассчитана на рыболовов, она заставляет их осознать, что разрушение окружающей среды разрушает их 
рекреационные ресурсы, то есть водосбор, и его необходимо защищать. Обучение рыболовов сохранению 
природы соединено с обучением ловле рыбы с помощью блесен, и это способствует личной 
заинтересованности рыболовов в сохранении речки Леторт. Рыболовов привлекает в CVTU стимул 
сохранения ресурсов речки Леторт. Кроме услуг своим членам, CVTU оказывает некоторые услуги и 
местным сообществам. Она помогает в обучении участников местных молодежных лагерей. Любой 
человек, который хочет участвовать в реставрационных работах, может заявить об этом и участвовать в 
них. По персональным сетям можно получать информационные услуги. Сохранение природных ресурсов 
приносит выгоду всем вместе и каждому в отдельности.  
 

Стимулирование социальных изменений  
CVTU усиливает социальные сети, которые необходимы всему экологическому движению. Она 

отражает общественное мнение, которое в свою очередь оказывает влияние на проекты развития 
территории и на действия по замене владельцев земли. Изменения в законах и стандартах это часть 
социальных изменений. Прямой контакт со строительной компанией «Хоум Депот» показал всему бизнесу, 
насколько важно учитывать в своей деятельности экологические последствия. Обучение людей и 
пробуждение их озабоченности в связи с проблемами окружающей среды усиливает их экологическое 
сознание, и это тоже является фактором социальных изменений. Таким образом, CVTU может служить 
примером организации, которая привносит социальные изменения.  



 
Выводы 
Хотя CVTU согласно уставу является организацией, предоставляющей услуги своим членам, вполне 

очевидно, что такая организация может успешно взаимодействовать и с правительством, и с сообществами 
жителей. Тот факт, что CVTU фокусируется на особой группе людей, объединенных интересом к рыбной 
ловле, не отрицает того, что она служит обществу и приносит социальные изменения. Более того, это дает 
дополнительные выгоды CVTU. Успех организации объясняется тем, что в ней поддерживаются 
достаточно тесные личные связи между членами. Они разделяют общий интерес. В итоге, возникает 
прочная межперсональная сеть, и имеется постоянный источник ресурсов в виде членских взносов. CVTU 
действует так успешно и потому, что ее структура содействует выполнению миссии организации по 
сохранению и реставрации водных объектов.  
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5.3.  НЕБОЛЬШИЕ МЕСТНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

5.3.1. Патрик Рид (Patrick Read) 
Диккенсон колледж, штат Пенсильвания, США 

 
ХРАНИТЕЛИ РУЧЬЕВ И ДОЛИН  
Ridge and Valley Stremkeepers (RVS) 

 
Введение  
Основной вопрос данного исследования: каковы необходимые составляющие успеха группы 

волонтеров в отсутствии штата оплачиваемых сотрудников? 
 

История  
RVS относится к молодым НПО, так как существует около двух лет. В качестве неформальной 

группы она возникла в 1998 году. Образованная как группа из местных волонтеров, она хотела заниматься 
сохранением одной из местных реликтовых территорий, находящейся на левом берегу верхнего течения 
реки Потомак. Волонтерами выступили владельцы земель, фермеры, бизнесмены и учителя, которые 
изучали малые реки водосбора с целью оценки экологической ситуации, а, в основном, изменений качества 
воды на этой территории. Территория, которой заинтересовалась RVS с целью ее защиты и мониторинга, 
включает ручей Таун и водосборы холма Сиделинг. Она занимает площадь в 152 квадратные мили в 
графствах Бедфорд, штат Пенсильвания и Аллегани, штат Мериленд. Вся эта территория является 
водосбором ручья Таун. Более половины ее относится к охраняемым лесным территориям штата 
Пенсильвания, а четверть – к охраняемым лесным территориям штата Мериленд. Точнее, 80% ее 
составляют охраняемые природные территории, а 20% – территории, принадлежащие фермерам и 
домовладельцам. На этом водосборе проживает менее четырех тысяч жителей, и он мало освоен. Ручей 
Таун известен с древних времен, как приток реки Потомак. Он начинается высоко в горах Манрое и 
Сауфамптон и его протяженность составляет 52 мили. Протекая через леса и фермерские земли, он 
соединяется с рекой Потомак в районе Старого Города штата Мериленд. Ручей Таун, таким образом, 

http://www.census.gov/population/estimates/metro-city/seful/SC99F_PA.txt
http://www.dep.state.pa.us
http://www.tu.org


находится в очень благоприятных экологических условиях, в нем обитает 44 вида рыб и множество 
насекомых, чувствительных к загрязнению.  

На этой территории произрастает больше различных видов деревьев, чем во всей Европе. Здесь 
можно встретить Огуречное дерево, Пау-Пау, Сахарный клен, сливу Аллегани и Маслянистый орех. На 
водосборе обитает множество животных – красные и серые лисы, дикие кошки, черные медведи и другие 
животные, имеется 218 видов птиц, от размера бабочки до золотого орла. Сообщества, живущие на этой 
территории, обеспокоены состоянием этого водосбора.  

Местные сообщества до настоящего времени были достаточно стабильны и состояли в основном из 
фермеров и небольшого числа прочих владельцев собственности. Последние годы жители территории 
водосбора стали заботиться о состоянии воды ручья Таун. В связи с тем, что кислотные стоки попадают в 
этот ручей с дождевой и талой водой, это ведет к потерям древесного покрова, что способствует большой 
эрозии земли на водосборе. Большое увеличение численности популяции косуль также привело к 
нарушению древесного покрова и к эрозии почв. Другой проблемой стал провал попытки землевладельцев 
ввести улучшенные практики земледелия на водосборе с целью сохранения качества воды. Запретные 
меры, проводимые в последние годы и связанные с проблемой незапланированного развития земель, не 
дали своего результата. Ручей Таун стал ощущать воздействие восточной урбанизированной части 
территории, которая очень быстро развивается, усиливая эрозию и затопление территорий.  

 
Характеристика организации 
RVS занимается научными экологическими исследованиями, оказывая услуги местным 

сообществам. Также она имеет свою политическую и природоохранную программы. RVS привлекает к 
участию в своих программах всех заинтересованных лиц и группы жителей из местных сообществ. Миссия 
RVS была провозглашена Советом Директоров в 1999 году. Основные ее задачи: обучение и 
информирование общественности, а также обеспечение простой оценки состояния водосбора.  

RVS также активно сотрудничает с другими организациями, работающими по сохранению 
водосборов, с целью иметь доступ к информации для сопоставления ее со своими данными. Кроме того, 
RVS продвигает идею образования таких форм собственности на водосборе, которые бы снижали 
антропогенную нагрузку на среду.  

RVS зарегистрирована как НПО по статье 501с(3), согласно которой она освобождена от налогов, и 
может получать пожертвования, не облагаемые налогами. Это означает, что RVS берет на себя 
обязательства не оказывать воздействие на законодательство с помощью лоббирования.  

Совет Директоров руководит RVS и состоит из семи человек, представителей штатов Пенсильвания 
и Мериленд. В будущем планируется иметь в составе Совета Директоров по пять человек от каждого 
штата. В RVS несколько лидеров – руководителей программ. Она имеет президента, вице-президента, 
секретаря и казначея. Эта НПО не имеет оплачиваемого персонала, ее члены работают на волонтерской 
основе в местных сообществах. Основная программа, по которой работает RVS, это мониторинг кислотных 
дождей. По этой программе НПО ALARM проводятся тренинги с участием профессоров химии и биологии 
Диккенсон Колледжа. За последний год RVS с помощью ALARM получила два гранта. Первый грант, по 
программе «Рост Экологического Сознания», составил 50 тысяч долларов, а второй, от Фонда «Хейнз» 
составил 20 тысяч долларов. Эти два гранта – очень небольшая часть бюджета организации, в основном 
пополняемого за счет пожертвований.  

 
Вовлечение волонтеров и партнерство  
В RVS на волонтерской основе работают в среднем около 30 человек, которые являются 

неформальными членами этой НПО, то есть не платят членских взносов. Все они прошли тренинги по 
мониторингу водных объектов в ALARM. RVS вовлекает волонтеров путем проведения презентаций в 
школах, на предприятиях бизнеса и путем личных контактов, когда, например, волонтеры вовлекают своих 
соседей. 

RVS также получает помощь и участвует в специальных тренингах, организованных 
Департаментом Природных Ресурсов штата Мериленд, Департаментом Охраны Окружающей Среды штата 
Пенсильвания, Институтом Долины Канаан, Службой Охраняемых Природных Территорий Западной 
Пенсильвании и Комиссией Рыбоохраны.  

По некоторым исследовательским программам, проводимым в октябре 1999 года, RVS получала 
помощь экспертов-экологов из штатов Мериленд и Пенсильвания. Весной 2000 года RVS участвовала в 
работах по биологическому мониторингу ручья Таун, который проводился Департаментом Природных 
Ресурсов штата Мериленд, и помогала Департаменту Охраны Окружающей Среды штата Пенсильвания в 



проведении таких же исследований ручья Таун на территории этого штата. В сентябре 2000 года RVS 
проводила химический мониторинг и оценку мест обитания ручья Таун.  

Как было сказано выше, RVS были получены два гранта. По первому гранту было запланировано 
проведение проекта мониторинга силами волонтеров, результаты которого легли в основу доклада о 
состоянии водосбора и путях его сохранения. Первая часть этой программы состояла в том, что RVS 
собирала уже имеющиеся данные по качеству воды на водосборе в штатах Мериленд и Пенсильвания. RVS 
был создан технический комитет, который работал над анализом этих данных и разрабатывал программу 
мониторинга.  

Во второй части проекта RVS анализировала данные, получаемые путем проводимого мониторинга 
по химическим, физическим и биологическим показателям в ручье и его притоках. Была дана 
характеристика природных условий прибрежной зоны с точки зрения использования земель, флоры и 
фауны. RVS было сделано сравнение полученных данных с данными предыдущих лет. Доклад был 
представлен заинтересованным жителям, принимающим решения государственным структурам и местным 
правительствам.  

По второму гранту программа была несколько схожей, но имела и некоторые отличия. В рамках ее 
проводился тренинг волонтеров для того, чтобы они могли собрать данные, которые должны были 
заполнить пробелы в информации. Также по этому гранту было предусмотрено проведение 
образовательной программы для усиления активности жителей на водосборе. Это должно было привести к 
прогрессу в принятии решений и усилению экологического сознания сообществ на водосборе.  

RVS также попыталась выяснить, как качество воды на этой территории влияет на качество воды в 
заливе Чесапик. Эта идея RVS должна была способствовать инициации общественных собраний по 
обсуждению последствий различных влияний на водосбор и, тем самым, послужить сбору предварительной 
информации для дальнейших программ. Результатом также должно было стать усиление вовлечения 
волонтеров в программы мониторинга. На этих собраниях показывались слайды и распространялись 
информационные бюллетени.  

 

Выводы 
RVS, по мнению автора, молодая растущая организация с большим потенциалом. Эта НПО имеет 

большой успех в объединении различных групп, таких, например, как ALARM с местными 
правительственными организациями. Это очень важно для развития RVS. Являясь небольшой НПО, RVS 
организовала тренинг по практикам мониторинга для тридцати человек и смогла вовлечь в Совет 
Директоров семь человек. Все это является вехами, свидетельствующими о правильности пути этой 
организации в течение трех лет ее существования.  

RVS хочет создать группу на основе местного сообщества, в которой было бы больше жителей с 
территории водосбора. Пока что членство в RVS достаточно ограничено, но она рассчитывает увеличить 
количество участников, путем вовлечения уже имеющимися волонтерами своих друзей и соседей. Но 
осуществить это сложно, потому, что в этой местности дома расположены далеко друг от друга и соседи 
видятся достаточно редко. Другая проблема вовлечения волонтеров состоит в том, что большая часть 
земель водосбора уже является охраняемыми государством лесными территориями, и люди не видят 
необходимости в дополнительной их охране. Часто люди просто не находят времени, чтобы пойти очищать 
водосбор или заниматься мониторингом, и это тоже является проблемой. Еще одна проблема – то, что 
большинство жителей водосбора это фермеры, использующие технологии землепользования, не 
дружественные окружающей среде и приводящие к нанесению ущерба природе водосбора. Трудно вовлечь 
в волонтерскую деятельность людей, которые не заботятся о водосборе и не видят разрушительного 
эффекта своей деятельности.  

RVS достигла большого успеха в работе с государственными структурами. Причина этого в том, 
что все волонтеры обучены техникам мониторинга, применяемым государственными организациями. Это 
очень важно потому, что государство только в этом случае может пользоваться данными такого 
мониторинга. Этим RVS отличается от других подобных групп, которые не применяют такие техники 
мониторинга. Тем не менее, RVS участвует в государственном мониторинге незначительно. Но она 
надеется, что со временем будет принимать в нем более активное участие. Основными причинами, 
тормозящими усиление взаимодействия с государственными структурами, является то, что RVS молодая 
организация, не имеет оплачиваемого штата сотрудников и находится на начальной стадии развития 
подобных организаций. Также у нее пока слишком мало ресурсов для выполнения более чем одного 
проекта. Как отмечалось ранее, у этой НПО нет специальных комитетов или групп по выполнению 
отдельных программ. Совет Директоров решает все, что касается деятельности RVS.  



Для того, чтобы RVS оставалась успешной, ей нужно усилить активность в вовлечении волонтеров 
и привлечении внимания людей, которые не являются жителями данного водосбора, но которые хотели бы 
помогать данной территории. Организации необходим более сильный Совет Директоров и несколько 
оплачиваемых штатных сотрудников. Это усилит организацию деятельности. Также RVS необходимо 
время, чтобы набрать опыт. Если RVS преодолеет все трудности, стоящие на ее пути, то ручей Таун будет 
находиться в хороших руках многие годы. Группы, подобные RVS, озабоченные состоянием сравнительно 
небольших водосборов, осуществляют свою деятельность и прекращают ее в зависимости от 
заинтересованности и активности жителей данных водосборов, без поддержки которых подобная 
деятельность невозможна. Надо отметить, что в настоящее время вовлечение все новых и новых 
волонтеров происходит довольно устойчиво, что ведет к росту и будущему успеху этой небольшой местной 
организации.  

Автор считает, что такие небольшие НПО, как RVS, больше других зависят от волонтеров и их 
участия в основной деятельности НПО. В данном случае это мониторинг окружающей среды. 
Сотрудничество с другими, более крупными НПО, помогает небольшим местным НПО стать устойчивыми 
и самостоятельными. Крупные НПО помогают более мелким финансированием, а также в написании 
грантов и проведении тренингов для волонтеров. Точность определения задач и сильное руководство будут 
способствовать успеху НПО. Важно, чтобы ее цели и задачи были практическими. Лидеры должны очень 
чутко реагировать на нужды своих волонтеров. Сущность идеи, что небольшие местные НПО играют в 
экологическом движении значительную роль, выражается в том, что именно они занимаются очисткой и 
охраной своих территорий, в отличие от крупных НПО, которые более политизированы. Небольшие 
местные НПО также играют важную роль в вовлечении жителей местных сообществ в охрану видов, 
которые обитают в непосредственной близи от мест их проживания. Если бы не существовало таких НПО, 
как RVS, многие люди остались бы равнодушными к охране окружающей их природы.  

 

Источники 
1. One-hour interview with Donald Morris cofounder of Ridge and Valley Streamkeepers, February 19, 2001 
2. Email contact with Donald Morris.  
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АССОЦИАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ РУЧЬЯ ШЕРМАН  
Shermans Creek Conservation Association (SCCA) 

 
История  
НПО «Ассоциация Сохранения Ручья Шерман» (SCCA) была организована в конце 1998 года. Ее 

создание было вызвано обеспокоенностью планами развития водосбора ручья Шерман. Энергетическая 
компания «Стоун и Вебстер» планировала строительство завода по выработке электроэнергии путем 
сжигания газа на фермерских землях неподалеку от ручья Шерман. Собственником земли был один из 
руководителей Совета местечка Тауншип. При зонировании эта территория была отнесена к землям «для 
проживания людей и сельскохозяйственного использования». Со временем было решено, что территория 
для проживания людей имеет потенциал развития, следовательно, нужен завод по выработке 
электроэнергии.  

Джек Ревайк является создателем SCCA. Вместе с небольшой группой местных жителей он 
организовал оппозицию к плану развития территории. Эта группа, по сути, является небольшой местной 
НПО, в которую вошли местные жители, местные законодатели и законодатели штата. Группа вошла в 
контакт с НПО «Жители за Будущее Пенсильвании», известной в штате природоохранной организацией, 
которая оказывает поддержку и дает советы. В то же время SCCA организовала митинг с руководителями 
Тауншип для того, чтобы выразить протест против их планов развития. В начале 1999 года SCCA была 
зарегистрирована как некоммерческая организация, по статье 501с(3) с головным офисом в графстве 
Перри, штат Пенсильвания. НПО за несколько месяцев собрала в сообществах графства Перри тысячи 
подписей под петицией, призывающей остановить план развития «Стоун и Вебстер». Эти усилия имели 
определенный результат. План развития был признан не соответствующим для данной территории. Более 
того, Совет Тауншип принял решение, что предложения «Стоун и Вебстер» и подобные, им в будущем не 



должны даже рассматриваться. Эта победа показала, что SCCA является активным хранителем местных 
ресурсов. 
 

Характеристика водосбора 
Водосбор ручья Шерман занимает 240 квадратных миль. Он расположен в основном в графстве 

Перри и частично - в Новом Блумфилде и Ландсбурге. Водосбор расположен на сельской территории, 
которая исторически развивалась как сельскохозяйственная. Когда-то на эту территорию мигрировало 
много людей, поэтому в настоящее время на ней так много различных сообществ, которые устойчиво 
развиваются. Земли, используемые для сельского хозяйства и проживания людей, с развитой 
инфраструктурой и транспортом нуждаются в природоохранной деятельности. Особенно это актуально для 
экономически развитых территорий проживания, где ощущается недостаток запасов хорошей питьевой 
воды. По мнению Линды Сейбер, нынешнего руководителя SCCA, не существует плана развития графства 
Перри, составленного специалистами. Большая часть территории водосбора ощущает экологические 
последствия использования отстойников на фермах, а также влияние насосной станции и трубопровода 
техасской энергетической корпорации. Этой корпорацией в прошлом был сделан сброс 
P.C.B.(полихлорвиниловых дифенолов), и территория загрязнена до сих пор. Кроме того, в ручей 
сбрасываются частично очищенные стоки из домов местных жителей.  
 

Характеристика сообществ 
Люди, проживающие в сообществах на водосборе, относятся в основном к средним слоям 

населения. Если в прошлом на этой территории проживали практически одни фермеры, то в настоящее 
время профессиональный состав населения более разнообразен. Во многих случаях семьи, которые 
владеют сельскохозяйственными землями, в новом поколении уже заинтересованы в продаже этих земель 
для какого-либо иного развития, так как занятие фермерством на сегодня не популярно. Новые жители 
графства Перри в основном работают в городских центрах неподалеку от графства. Жителями сообщества, 
кроме среднего класса, являются также и люди с низким уровнем дохода. Отмечается приток населения. К 
сожалению, многие люди используют этот ручей, совершенно не считаясь с последствиями своей 
деятельности. Старшее поколение, зачастую не хочет быть вовлеченным в природоохранную деятельность. 
Одна из манифестаций SCCA в Тауншип была очень малочисленной. Причина в том, что люди считают 
ответственным за решение проблем окружающей среды местное правительство. Уровень активности среди 
новых жителей сообщества несколько выше. Люди, переезжающие из других мест, более молоды и хотят 
активно участвовать в делах сообщества. Это реальный потенциал деятельности SCCA.  
 

Цели и задачи  
В миссии SCCA пять пунктов: 1) Сохранять и улучшать качество жизни сельского сообщества. 2) 

Поддерживать усилия по сохранению природной красоты ручья Шерман и его водосбора. 3) Быть активом 
местного сообщества. 4) Проводить мониторинг использования ручья Шерман и его притоков, всей 
территории водосбора, грунтовых вод, проверять качество и количество воды. 5) Содействовать 
вовлечению в деятельность всех желающих, кто согласен с целями SCCA и ее миссией. SCCA 
рассматривает себя как объединение своеобразных «хранителей» природных ресурсов сообщества. НПО 
информирует местные сообщества об экологических проблемах водосбора ручья Шерман и привлекает 
людей к деятельности по сохранению ресурсов водосбора. Активисты SCCA в качестве волонтеров чистят 
берега и русла ручья и его притоков, устраивают праздники для местных жителей, готовят и раздают 
информационные листовки о целях и деятельности SCCA. 

 

Структура организации 
SCCA насчитывает около 60 членов, из них 15-25 человек активно вовлечены в деятельность этой 

НПО. Другие платят членские взносы, изредка посещая регулярные встречи. Большинство из активистов не 
имеют семьи, и поэтому у них больше времени для общественной деятельности. Многие активисты не 
работают. Те же, кто работает, в связи с занятостью, испытывают большие трудности участия в 
деятельности SCCA. Совет Директоров состоит из восьми человек, которые избираются членами SCCA на 
срок 2 года. Служащие офиса SCCA являются членами Совета Директоров, их должности не оплачиваются. 
В офисе работают руководитель, заместитель руководителя, секретарь, бухгалтер, директора и 
консультанты: Линда Сейбер, руководитель, дизайнер-флорист, ее дом находится рядом с ручьем Шерман, 
и она очень озабочена экологической ситуацией на ручье, но у нее не так много времени, чтобы быть 
вовлеченной во все виды деятельности организации. Она должна быть конкурентоспособной в своей 
профессии и, кроме того, у нее есть обязанности в семье. Когда ее дети выросли, у нее появилось больше 



времени, чтобы быть лидером SCCA. Она верит, что поскольку человек берет ресурсы Земли и, в свою 
очередь, не заботится о ней, поэтому он и не может защитить себя, свое здоровье. Она считает, что надо 
заботится о Земле, и именно поэтому предпочла для себя такую деятельность во имя будущего. Дэвид 
Скок, заместитель руководителя, местный распространитель пива, его собственность граничит с ручьем 
Шерман. Предполагаемый завод по производству электроэнергии планировали расположить рядом с его 
владениями. Жанет Смит, секретарь по профессии и является секретарем в организации, живет рядом с 
ручьем Шерман. Джин Уилсон, казначей, дизайнер-флорист, также живет рядом с ручьем Шерман. 
Дженифер Фокс, директор, дизайнер по тканям, живет рядом с ручьем Шерман. Джефф Шмидт, директор, 
региональный директор крупной национальной НПО «Сьерра Клаб», представитель «Сообщества 
Экологически Устойчивой Жизни в Окрестностях Ручья Шерман». Его профессиональная деятельность 
связана с экологией как наукой об окружающей среде и с политикой. Это делает его очень ценным членом 
организации. Он является одним из лидеров SCCA. Таким образом, в SCCA несколько руководителей. 
Раньше в SCCA был один руководитель, но из-за личностного конфликта с него были сняты полномочия. В 
указанном составе Совет Директоров существует с 1999 года. Как видим, большинство лидеров SCCA 
профессионально не связаны с охраной окружающей среды. Их деятельность в SCCA является отражением 
личной обеспокоенности состоянием ручья Шерман и заинтересованностью в его сохранении, так как они 
живут в непосредственной близости от него. Их деятельность связана с желанием внести личный вклад в 
улучшение экологической ситуации на ручье и с их альтруистической позицией. Личная озабоченность это 
тот стимул, который заставляет членов Совета Директоров вкладывать свое персональное время в 
деятельность SCCA. Cовет Директоров обеспечивает лидерство в SCCA и отвечает за организационную 
структуру. Вместе с тем, все члены SCCA имеют право голоса и могут влиять на принятие решений, 
касающихся деятельности SCCA. По свидетельству Линды Сейбер, очень редко бывают случаи, когда 
решения не принимаются в результате разделения мнений при голосовании на две равные группы «за» и 
«против». При таком несогласии было бы трудно работать.  

В SCCA нет оплачиваемых сотрудников. Вся деятельность НПО ведется волонтерами. Люди, 
имеющие профессиональный опыт в таких областях, как биология, другие науки об окружающей среде, 
политика и право, очень ценятся в SCCA, они быстро становятся уважаемыми членами организации и 
действуют в дальнейшем как лидеры и консультанты групп волонтеров этой НПО. Создатель SCCA, Джек 
Ревайк, в прошлом занимался мониторингом качества воды. Один из директоров, Джеф Шмидт, имеет 
опыт работы в социальных сетях. Другой член SCCA, Кенди Вилдерман, директор программы 
исследований окружающей среды Диккенсон Колледжа и руководитель НПО ALARM, также живет в 
«Сообществе Экологически Устойчивой Жизни в Окрестностях Ручья Шерман». Имея богатый опыт 
профессионального эколога и работы в НПО ALARM, она является одним из основных консультантов 
SCCA.  
 

Деятельность  
SCCA была создана с целью предотвратить опасность, нависшую над водосбором ручья Шерман. 

После того как благодаря деятельности SCCA эта проблема была решена, НПО расширила свою 
деятельность. SCCA выступает в роли хранителя ручья Шерман. Ежемесячно члены организации проводят 
собрания в Здании Совета Тауншип. На собраниях, которые открыты для всех заинтересованных и жителей 
местных сообществ, обсуждается деятельность существующего на территории бизнеса, планы на будущее 
и другие возможности. Собрания проводятся в дружественной атмосфере, участники получают 
удовольствие от общения друг с другом. На собраниях члены организации устанавливают дружеские связи, 
могут поделиться впечатлениями и поучаствовать в деятельности по сохранению ручья Шерман. 
Проведение таких собраний является очень важным элементом успеха SCCA в сельской местности, какой 
является графство Перри. Местные жители очень любят такие мероприятия, способствующие 
социализации и выстраиванию взаимоотношений. Это усиливает солидарность членов SCCA и укрепляет 
ее структуру.  

SCCA публикует информационные письма, которые распространяются в местных сообществах. 
Несколько членов SCCA регулярно посещают собрания Совета Тауншип для того, чтобы проголосовать 
против опасных планов администрации. Ежегодно SCCA организует День Посадки Деревьев, День 
Очистки Ручья Шерман и Праздник Местного Сообщества. Кроме того, НПО периодически проводит 
открытые лекции для общественности, приглашая на них по возможности специалистов. Иногда они 
проходят у Франка Клебнивау, члена Общества Аудубон. SCCA часто работает вместе с ALARM по 
созданию совместных программ регулярного мониторинга качества воды в ручье Шерман. ALARM 
помогает SCCA определить основные базовые данные для мониторинга, которые наиболее важны для 
водосбора ручья Шерман. На семинарах ALARM тренирует некоторых членов SCCA по основным 



принципам управления водосбором, а также по методам биологического и химического мониторинга 
качества воды. Возможно, что мониторинг станет основной деятельностью SCCA в будущем.  
 

Финансирование  
SCCA получает финансирование из нескольких источников, из которых наиболее стабильный – 

членские взносы. Все члены SCCA платят их ежегодно. SCCA занимается фандрайзингом – проводит 
ярмарки с продажей выпечки и бывших в употреблении вещей. Организация получила грант от «Лиги 
Женщин-Избирателей» на поддержку партнерства с ALARM. Дополнительно фонды «Жители за Будущее 
Пенсильвании» и «Юридическая Защита Окружающей Среды» обеспечили финансовую помощь НПО для 
покрытия оплаты труда юристов. Изредка SCCA подает заявки на гранты Агентства Окружающей Среды, 
финансируемые Программой «Рост Экологического Сознания». Организация не оперирует таким понятием, 
как «ежегодный бюджет». Членские взносы не обеспечивают адекватное финансирование организации. 
SCCA получает деньги благодаря частным пожертвованиям и ярмаркам. После того как была 
проанализирована финансовая структура организации, стало понятно, что при наличии адекватного 
финансирования активность НПО была бы более весомой.  

 
Отношения с правительством 
Согласно информации Совета Тауншип, в 1998-1999 годах SCCA возникла в результате 

сотрудничества жителей с местной администрацией. Один из руководителей был владельцем 
собственности, которая должна была подвергнуться плану развития территории. Другой так же выступал за 
осуществление планов развития. Руководитель SCCA охарактеризовала их как типичных «хороших 
мальчиков», которые являются наиболее крупными собственниками и покровителями Тауншип. Как 
отмечалось ранее, если кто-нибудь из жителей хотел прийти на собрание Совета Тауншип, это 
допускалось. В результате местные жители привыкли влиять на принятие решений Советом. Разногласий, 
которые немедленно возникли между Советом и SCCA, нужно было ожидать.  

Поворотным моментом победы SCCA в борьбе с энергетическим заводом стало изменение позиции 
Совета Тауншип. В составе Совета произошли изменения: два его члена были заменены более молодыми 
людьми, выражавшими сильную гражданскую позицию. Руководитель SCCA cчитает, что новый Совет 
более чувствителен к экологическим проблемам и к проблемам качества жизни. В результате SCCA стала 
сотрудничать с местным правительством.  

Трудно оценить, каково в действительности качество сотрудничества между SCCA и Советом, 
потому что со стороны нового Совета не было предложений по его развитию. Тем не менее, SCCA была 
приглашена к участию в пересмотре зонирования в Тауншип. Ее представители регулярно выступали на 
собраниях в Тауншип и стали членами собраний в Тауншип Холле. Если территория будет развиваться 
экономически, то отношения между SCCA и Советом будут очень важным фактором, определяющим это 
развитие.  
 

Отношения с бизнесом 
SCCA развивает дружественные отношения с бизнесом на территории водосбора ручья Шерман. 

Эти отношения способствуют вовлечению бизнеса в поддержку SCCA. Поддержка выражается в виде 
финансирования расходов на авиапочту и размещение информации на фасадах складов. Иногда бизнес 
помогает распространять материалы SCCA, а также вкладывает деньги в ресурсы, необходимые SCCA. 
Например, на ежегодном мероприятии по очистке ручья со стороны бизнеса было проявлено спонсорство – 
дан самосвал для вывозки мусора от «Деймлер Скрап Ресайклерс» и завтраки от «Два Брата» и «Шерман 
Дейл Беверадж».  
 

Отношения с другими НПО 
SCCA поддерживает отношения с несколькими другими НПО – ALARM, «Жители за Будущее 

Пенсильвании», «Лига Женщин-Избирателей», Фонд «Юридическая Защита Окружающей Среды», 
«Коалиция 10 Пунктов», «Местные Девочки Скауты», Начальная Школа Каррол Тауншип. Эти 
взаимоотношения можно подразделить по пунктам. Наиболее важным является сотрудничество с ALARM. 
Как было описано выше, ALARM обеспечивает SCCA большей частью информации, касающейся истории 
водосбора ручья Шерман и основных практик управления водосбором, а также инструктирует по техникам 
мониторинга качества воды. С помощью ALARM SCCA создала свою программу мониторинга. Кроме того, 
члены ALARM принимают участие в обсуждении организационной стратегии SCCA.  



«Жители за Будущее Пенсильвании» – хорошо известная региональная организация. Ее целью 
является проведение в жизнь практик устойчивого развития. На ранней стадии борьбы SCCA эта НПО 
помогала советами в стратегическом планировании, а также помогала оплатить услуги группы юристов.  

«Лига Женщин-Избирателей» обеспечила получение гранта SCCA для поддержки совместной 
программы мониторинга с ALARM.  
Фонд «Юридическая Защита Окружающей Среды» обеспечил некоторую юридическую помощь, включая 
покрытие расходов на нее.  

«Местные Девочки Скауты» приглашают SCCA участвовать в разнообразной деятельности скаутов 
по охране окружающей среды. SCCA проводила с ними информационные беседы и участвовала в 
совместной очистке территории.  

Начальная Школа Каррол Тауншип участвует в проведении Дня Земли и Дня Посадки Деревьев. 
SCCA провела информационные беседы и поработала вместе со школьниками на посадке деревьев и 
очистке ручья. Многие члены SCCA работают в «Сьерра Клаб» и Обществе Аудубон. Кроме информации, 
которую получают от этих НПО члены SCCA, они приобретают там и профессиональный опыт. Так SCCA 
сотрудничает с этими НПО.  

В настоящее время группа под названием «Комитет Действий Мари Свилл» работает по созданию 
коалиции экологических организаций и организаций, действующих в сфере демографической активности 
населения в графстве Перри. Пока неясно, будет ли SCCA участвовать в этой коалиции. Члены SCCA 
считают, что они не находятся в конкуренции ни с одним НПО.  
 

 
Вовлечение волонтеров  
В SCCA основным инструментом выполнения целей организации являются волонтеры. Поскольку 

НПО в настоящее время не участвует в политических инициативах местного правительства, то она 
сосредоточила свои усилия на посадках деревьев и очистке ручья. В планах организации подготовить 
группу регулярного мониторинга качества воды ручья Шерман. Эта группа будет состоять из членов 
организации и волонтеров, не являющихся ее членами. SCCA, как уже было сказано, организует несколько 
местных ежегодных мероприятий. Отчет НПО графству Перри за 2000 год описывает это следующим 
образом: Группа волонтеров очищала реку и делала это в четырех местах одновременно. Несколько пар 
волонтеров очищали ручей, плавая в каноэ. Если они находили что-то слишком большое и не могли 
втащить это на каноэ, то другие помогали вытаскивать это на берег. Остальные собирали мусор по берегам, 
складывали его в самосвал и очищали дорожки, ведущие к ручью, на протяжении 6 миль от ручья.  

Мероприятия по очистке ручья являются основой его реставрации. Это событие освещалось в СМИ, 
и в нем участвовали не только члены SCCA, но и другие местные жители. Оно очень важно также и 
потому, что люди чувствуют, что они могут помочь окружающей среде своими руками и видят результат 
своего труда. В День Посадки Деревьев многие жители сажали деревья, члены SCCA пошли в Начальную 
Школу, где помогали школьникам в посадках. Эти события помогают SCCA в привлечении волонтеров. 
Акция по очистке была приурочена к Национальной Неделе Очистки Рек. День Посадки Деревьев также 
является национальным мероприятием. Старания SCCA совместить во времени местные и 
общенациональные инициативы помогают ей достигать высокого уровня доверия и моральной поддержки 
со стороны сообществ.  

Другой аспект вовлечения и использования волонтеров заключается в том, что эти события 
социальны по своему содержанию и приносят много радости волонтерам, в то же время они очень значимы 
для окружающей среды. Социальное время и неформальные отношения очень важны в деятельности любой 
НПО. Для молодежи может быть более полезно провести день в коллективе и запачкать руки, помогая 
окружающей среде, чем провести это время, протирая брюки на семинарах. Другой пример деятельности 
SCCA это оказание помощи «Местным Девочкам Скаутам» в выработке экологической программы, в День 
Посадки Деревьев они собирали вместе макулатуру. Структура управления деятельностью волонтеров 
сходна с другими НПО. Члены Совета Директоров и основные активисты SCCA несут на себе основное 
бремя нагрузки по организации мероприятий. Ежегодные мероприятия организуются не только теми, кто 
работает в офисе SCCA, но и большинством членов организации, где каждый может проявить свою 
инициативу. Такие инициативы членов организации рассматриваются лидерами, и они помогают 
организовать мероприятие. Обычно в организации мероприятий задействованы несколько человек, 
которым делегированы все полномочия.  
 

Выводы 



SCCA в настоящее время небольшая местная НПО по охране водосбора, территория которого 
достаточно невелика. Ее задачи менялись с течением времени. В начале мониторинг качества воды не 
входил в задачи НПО, а сейчас является одной из основных. Также число Совета Директоров сократилось с 
8 до 6 по числу людей, реально участвующих в управлении организацией. Большая организация не стала 
бы проводить таких изменений. SCCA является лидером в защите ручья Шерман. Волонтеров привлекает 
солидность организации, опытные лидеры и консультанты. SCCA является партнером других НПО, 
поддерживается местным бизнесом. Ее общественное признание растет. Это делает положение SCCA 
устойчивым. Если в сообществах, в которых она действует, процент молодежи будет увеличиваться и 
усиливаться их гражданская позиция, то SCCA получит больше возможностей сотрудничества с местными 
жителями. В целом, экологические последствия и последствия природоохранной деятельности SCCA 
становятся все более известными в обществе и приобретают признание и поддержку. Местное 
правительство становится более ответственным за управление и развитие территории в отношении 
последствий для окружающей среды. Это проявляется в готовности сотрудничать с SCCA. В конечном 
итоге, небольшая группа, созданная в целях предотвращения экологически опасного проекта, смогла 
устранить эту опасность. SCCA последовательно становится НПО по сохранению водосбора, 
сосредотачивая свои усилия на экологическом образовании в сообществах и вовлечении жителей в помощь 
ручью. Привлекая волонтеров к мониторингу, таким образом создавая информационный ресурс, а также 
способствуя социальной активности жителей, SCCA готовит себе сферу деятельности в будущем.  
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АССОЦИАЦИЯ ВОДОСБОРА ХЕРРИНГ РАН 
Herring Run Watershed Association (HRWA) 

 
Введение 
В этой статье будет проанализирована HRWA. Будут выявлены причины успешности выполнения 

миссии HRWA в условиях текущего финансирования. HRWA получает большую часть средств путем 
грантов. Многие из этих грантов получены от государственных структур. Некоторые гранты даны на 
условиях контроля со стороны государственных структур за выполнением проекта. По размеру бюджета 
НПО нельзя судить о ее успешности. Если государственная структура плохо организует контроль, то 
деньги могут быть потрачены не целевым способом. С другой стороны, если контроль организован хорошо, 
это может повлиять на дальнейшее финансирование в сторону его продолжения и увеличения.  

 
Характеристика сообществ 
Водосбор Херринг Ран расположен в графстве Балтимор и городе Балтимор. Общее количество 

населения на водосборе 204 тысячи человек или 54 тысячи семей. 70% населения – жители городов, 30% – 
сельские жители. Средний уровень доходов – 33 тысячи в год. 67% домов находятся в частной 
собственности, 33% – арендуются (Hager). Многие проблемы территории возникают в связи с динамикой 
развития населения. Происходит миграция населения в сельскую местность, в результате чего в городах 
многие дома высвобождаются. Жители, переселившиеся в сельскую местность, жалуются на дефицит 
общения, так как им, чтобы пообщаться с друзьями, приходится преодолевать расстояние в два часа езды 
на автомобиле. Еще одна проблема состоит в том, что города газифицированы, и природный газ стоит 
достаточно дешево. В то время как в сельской местности это удобство зачастую отсутствует. Также на 
водосборе проблемой являются аварии канализационных систем и попадание стоков в реки. В Балтиморе 
имеется модернизированный городской канализационный коллектор, но аварии случаются в основном на 
устаревших канализационных линиях, которые подходят к нему. Эти линии постоянно находятся в 
состоянии прорыва. В 1971 году из-за этого в Северной части графства Балтимор некоторые дома оказались 
затоплены. Это событие стало причиной создания Комитета Херринг Ран, который позднее был 
переименован в Комиссию Херринг Ран. Она занималась мероприятиями по очистке территории водосбора, 
также ее целью стало предотвращение возможных прорывов канализации. НПО составила программу 
действий, на осуществление которой было затрачено 20 миллионов долларов. 

http://www.dickinson.edu/storg/ALARM/scca
http://www.perrycountytimes.com


 
История  
История этой НПО ведет свое начало с установления сотрудничества между городом Балтимор и 

графством Балтимор в решении проблем водосбора Херринг Ран. В этих целях была создана структура под 
названием «Друзья Северо-восточных Парков и Рек». Затем в 1992 году Лунн Крамер и Джекки Каррера из 
Фонда «Парки и Люди» организовали исследование состояния водосбора с помощью 100 волонтеров. 
Результаты этой работы были представлены в Совет города Балтимор. В 1994 году НПО оформила свой 
статус юридически, и в ней появился Комитет по проектам, который по плану должен был представлять 
один проект раз в месяц. Некоторые из этих проектов включали разработку экологических троп и тренинги 
по изучению малых рек. Вначале группа занималась посадкой деревьев, очищала малые реки, 
картографировала места локальных экологических бедствий. В 1996 году НПО официально 
зарегистрировалась как HRWA. В 1997 году HRWA получила небольшой грант, на средства которого она 
смогла нанять первого штатного сотрудника на полную ставку. Основателями HRWA считаются мэр 
Балтимора Мартин О’Маллей, Джекки Каррера и первые члены Совета организации Джуди Ландерс и 
Валли Орлински. 

 
Описание  
Во главе НПО стоит Совет директоров, состоящий из 10 членов, которыми руководит 

исполнительный директор, который ежедневно докладывает о проведенных действиях президенту HRWA. 
В HПО три штатных сотрудника на полной ставке: офис-менеджер, исполнительный директор и менеджер 
по программам. HRWA насчитывает 250 членов, которые платят членские взносы.  

 
Миссия и программы  
Сначала одной из основных целей HRWA была посадка деревьев. Миссией организации сегодня 

является улучшение качества окружающей среды водосбора Херринг Ран для пользы местных сообществ и 
залива Чесапик путем мобилизации волонтеров в программы реставрации водосбора и экологическому 
образованию его жителей. Организация успешно выполняет свою миссию за счет большого числа 
волонтеров. В 1993 году после проведенного исследования водосбора были выданы следующие 
рекомендации по организации водоохранных зон: создание буферных зон из деревьев и кустарников 
шириной 15-30 метров по берегам малых рек; установка информационных щитов о запрещении покосов в 
значимых точках; огораживание молодых деревьев красными лентами; посадка местных кустарников, 
кустарниковых саженцев и обычных деревьев во всех местах эрозии.  

Стратегический план HRWA на 2000-2002 годы включает сокращение эрозии по водосбору. В связи 
с этим было запланировано посадить три тысячи деревьев и кустарников, обеспечить подготовку 
специалистов по реставрационному дизайну и технологии посадки деревьев, определить точки наблюдения 
за развитием эрозии, провести мониторинг на основе карт Географической Информационной Системы (The 
Current). С 1998 по 2000 год HRWA, используя труд волонтеров, уже посадила пять тысяч деревьев 
(Hersey). Поэтому посадка трех тысяч деревьев не является сложной проблемой для организации. HRWA 
создан собственный питомник по выращиванию саженцев деревьев, кроме того она получает деревья из 
Три Мендоус в Мериленде по программе Департамента Природных Ресурсов. Волонтеры помогают в 
посадках саженцев и в уходе за ними.  

Большая часть усилий HRWA направлена на очистку и мониторинг малых рек. Ежегодный 
мониторинг включает в себя сбор физических, химических и биологических данных в 26 точках, причем в 
25 точках сбор данных осуществляется волонтерами. Затем составляется отчет по собранным данным. 
Среди волонтеров есть группы школьников. Стратегические планы HRWA по образованию включают 
следующие ежегодные элементы:  
- Обновление базы данных в школах, обновление наборов слайдов. 
- Планирование семинаров для учителей. 
- Планирование не менее 12 мероприятий с участием школ по реставрации водосбора. 
- Возобновление работы со школами, участвовавшими в программах HRWA в 1999 году. 
- Спонсирование не менее 6 школьных инициатив, направленных на улучшение водосбора.  

Школа «Дети Гилд» специализируется на обучении детей с расстройствами эмоциональной сферы и 
задержкой развития. Дети из этой школы проводят мониторинг в четырех точках вдоль берега ручья 
Красный Дом, притока Херринг Ран. В мониторинге участвуют 85 детей. Программа мониторинга 
включена в расписание школьных занятий. Благодаря этой программе дети обучаются знаниям о природе и 
навыкам работы в коллективе.  

Другие школы также помогают в реставрации водосбора:  



- дети из Средней Школы Хамильтон тестируют качество воды и занимаются очисткой малых рек;  
- дети из 6-го класса Академии Лоч Раввен прокладывают экологические тропы вдоль реки, а дети из 7-

го класса посадили 1,5 тысячи саженцев;  
- Школа имени Франциска Азисского помогала весенней миграции животных;  
- учащиеся Школы Стадиум сажали деревья. 

HRWA была первой в Балтиморе по обучению детей энвайроментализму. Организация планирует 
усилить свою образовательную программу, и в настоящее время нуждается в специалисте по 
экологическому образованию. Если HRWA найдет такого специалиста, то сможет проводить полевые 
исследования со школьниками. HRWA является спонсором многих мероприятий. Например, ею с 1995 года 
проводится фестиваль «Весенняя миграция». Он проходит как речная прогулка вдоль всей реки Херринг 
Ран. В фестивале участвуют музыканты и в рамках его проводятся семинары. В фестивале 1999 года 
участвовали такие музыкальные группы, как «Раптуре-Бэнд», «Связь с Дельтой», «Создание Почвы», 
«Маскарад Богатого Москари» и «Март Мэра Мартина О’Маллей».  

Основной темой для музыкальных произведений этих групп была «Херринг Ран – Мой Дом». Также 
большое внимание уделялось теме ареалов обитания местных птиц. Надо сказать, что мэр Балтимора 
поддерживает все экологические события, и это поднимает его репутацию среди жителей. Весной 2000 
года он спонсировал акцию по очистке водосбора. 3 тысячи волонтеров из всех местных сообществ вышли 
на очистку мусора по берегам Херринг Ран. В результате были вывезены 2,7 тысяч тонн мусора.  

 
Вовлечение волонтеров  
В настоящее время у HRWA около 300 волонтеров, и их количество растет с каждым годом. В это 

число входят члены HRWA, которые уплачивают членские взносы и в то же время являются активными 
волонтерами. В 2000 году волонтеры отработали 4 тысячи человеко-часов. Агентство Охраны 
Окружающей Среды в 2000 году оплатило полную ставку координатора проектов, который занимается 
кроме всего прочего и организацией труда волонтеров. В мае 2000 года в организации проводилась акция, 
направленная на вовлечение всех заинтересованных в деятельность HRWA, в результате чего увеличилось 
число членов и волонтеров. Многие волонтеры вовлекаются по персональным сетям, так как у HRWA 
хорошая репутация на водосборе. НПО выпускает бюллетень «Водосбор Херринг Ран», что также 
способствует вовлечению волонтеров. Она поддерживает связь с волонтерскими группами, такими, 
например, как «Центр Волонтеров». В 2000 году у HRWA появился собственный веб сайт, на котором есть 
страница, где рассказывается, как стать ее волонтером. Волонтерами становятся многие студенты 
колледжей. Одним из путей вовлечения волонтеров является сдача студентами колледжа трех зачетов по 
различным специальностям, связанным с экологией.  

Некоторые волонтеры занимаются мониторингом в группах, а некоторые – по отдельности. 
Тестирование качества воды проводится два раза в неделю. Новых волонтеров обучают в процессе 
тренинга, который включает практические и теоретические занятия. Биомониторинг состоит из следующих 
четырех действий: вылавливание в определенной точке реки макробеспозвоночных, сохранение их в 100 
граммах спирта, доставка в лабораторию, где происходит их идентификация с помощью приборов. Во 
время мониторинга собираются также химические данные, для получения которых используются 
«зеленые» тестовые наборы Компании «Ла Мотте».  

Кроме того, проводится сбор физических данных, оценка мест обитания видов и выявление 
участков эрозии. Организация сообщает о проблемах, выявленных на водосборе, в Департамент Охраны 
Окружающей Среды, особенно в том случае, когда решение этих проблем выходит за пределы 
компетенции HRWA. Вся информация, собранная волонтерами, наносится на карты, чтобы не только 
члены HRWA, но и любой заинтересованный желающий мог ее проанализировать. 

 
Финансирование  
HRWA представляет собой ассоциацию членов. Для того, чтобы вступить в нее, нужно заплатить 

членский взнос. Добровольные взносы членов организации насчитывают 10 тысяч долларов в год. 
Агентство охраны Окружающей Среды ежегодно выделяет HRWA небольшой грант на 35 тысяч долларов 
из Фонда Охраны Рыбы и Дикой Природы. Эти деньги идут на оплату ставки координатора проектов. 
Государственная Лесная Служба через Фонд «Парки и Люди» дает HRWA 38 тысяч долларов в год на 
проекты по посадке деревьев и борьбе с эрозией. Дополнительное финансирование HRWA получает из 
местного Фонда Балтимора. 

 
Взаимодействие с государственными структурами 
Можно сказать, что HRWA служит природе, местным сообществам и государственным структурам. 



Согласно стратегическому плану на 2000 год, она создала Комитет по консультированию жителей при 
местных органах власти. Это было сделано в целях достижения согласия между экоНПО, группами 
жителей и администрацией по экологическому развитию Балтимора. HRWA направляет своих 
представителей в государственные проектные комитеты – Санитарный Комитет Балтимора, Комитет 
Возрождения Балтимора и Комитет Городских Парков.  

HПО взаимодействует с государственными структурами по проведению мероприятий. Например, 
Департамент Природных Ресурсов совместно с HRWA провели семинар в Государственном Университете 
Моргана. Этот проект спонсировался Фондом «Траст Залива Чесапик». Идея семинара была в том, чтобы 
любая группа, участвующая в нем и заинтересованная в улучшении ситуации на Херринг Ран, могла 
встретиться со специалистами. Дискутируя, они начинали взаимодействовать, делиться знаниями, опытом, 
идеями и своей озабоченностью проблемами улучшения окружающей среды.  

HRWA также приняла участие в Городском Собрании, проводимом конгрессменом Беном 
Хардином, с целью объединения усилий федеральных, региональных и местных структур для определения 
краткосрочных и долгосрочных ресурсов и нужд водосборов Херринг Ран, Джонс Фоллс и Гвинс Фоллс. 
HRWA на этом собрании представлял Исполнительный директор организации, который делал доклад.  

 
Выводы 
HRWA довольно успешна в достижении своей миссии. Это, пожалуй, самая крупная из подобных 

ей организаций. Несмотря на то, что она имеет всего трех оплачиваемых штатных сотрудников, ей лучше 
всего удается вовлекать волонтеров. Успех HRWA зависит от успешности ее лидеров. Получаемое 
финансирование HRWA использует очень эффективно. Особенно стоит отметить хорошую работу 
менеджера программ, получающего полный оклад. Если бы лидеры HRWA были не так компетентны в 
использовании средств, то эти деньги, вероятно, могли бы быть потрачены не целевым способом.  
 

Источники 
1. Dillon Dan. 2000. Personal interview 
2. Hager Guy & Heun Emily. October 2000. The Herring Run Watershed: A Summary Description 
3. The Herring Run Watershed Association. www.herringrun.org 
4. The Herring Run Watershed Current. Summer 2000. Volume 6. Number 2 
5. Hersey Richard. 13 November 2000. Email interview 

 
 
 

5.3.4. Джой Шехад (Joy Shehade) 
Таусон Университет, штат Мериленд, США 
 
АССОЦИАЦИЯ ВОДОСБОРА ГВИННС ФОЛЛС 
Gwynns Falls Watershed Association (GFWA) 
 
История  
НПО «Спасем Наши Малые Реки» (SOS) проводила исследование совместно с лидерами 

сообщества, живущего на реке Гвиннс Фоллс. В процессе исследования родилась идея создать новую 
организацию, и были найдены люди, заинтересованные в создании ассоциации жителей водосбора. В 1997 
году GFWA была образована как часть проекта «Возрождение Балтимора», согласно которому она 
управлялась Фондом «Парки и Люди». Эта НПО состояла из двадцати человек. GFWA была 
зарегистрирована как некоммерческая организация и представляла собой местную НПО, целью которой 
является защита экосистем малой реки Гвиннс Фоллс как части водосбора залива Чесапик.  

НПО GFWA учредили шесть человек. Это произошло на первом собрании, целью которого было 
выяснить, кто заинтересован в создании такой организации. С тех пор собрания проходят один раз в месяц. 
В августе 1997 года Дев Холландер, первый президент, и Терри Леар, организатор из SOS, инициировали 
проведение первого исследования на реке Гвиннс Фоллс и вовлекли в него жителей. В настоящее время на 
водосборе Гвиннс Фоллс действуют три НПО. Это GFWA, «Тропа Гвиннс Фоллс» и «Друзья Гвиннс 
Фоллс», которые были созданы независимо друг от друга.  

 
Характеристика водосбора 
Река Гвиннс Фоллс начинается в Реестртауне, и ее водосбор составляет 64 квадратные мили. 

Большая часть территории водосбора Гвиннс Фоллс находится в Западной части города Балтимор и 

http://www.herringrun.org


графства Балтимор. Три фактора влияют на качество воды в реке – дождевые стоки, мусор и утечки 
загрязняющих веществ в результате аварий. Дождевые стоки несут с собой очень много загрязнений, 
включая горюче-смазочные материалы и химические удобрения. Под их воздействием происходит 
деградация экосистемы реки.  

75% территории водосбора относится к экономически развитому сектору. Утечки в результате 
аварий в небольших городках Дискейсвилл и Валбрук попадают прямо в Гвиннс Фоллс. Это в основном 
аварии на водопроводах и канализации. В результате этого дети, играющие на водосборе, могут заболеть. 
Третья проблема это мусор, который представляет собой в основном нерециклируемый пластик. Она 
решается усилиями жителей по очистке территории и отказом от использования такого вида пластика.  

 
Характеристика сообществ 
На территории водосбора в 1990 году проживало около 365 тысяч человек. С 1950 по 1990 годы 

изменилось соотношение городского и сельского населения, многие переехали в сельскую местность. 
Несмотря на то, что в это время происходило общее уменьшение числа городских жителей, городская 
территория продолжала увеличиваться. Часть этой территории была занята промышленными и 
коммерческими предприятиями, другая часть – домами жителей. В верховьях реки расположены сельские и 
лесные территории. Преобладающее вероисповедание в местных сообществах это католицизм и иудаизм, 
хотя представлены и другие религии. В городах преобладают афроамериканцы, в сельских районах – 
евроамериканцы. Из молодежных организаций наиболее крупные это бойскауты и Клуб Молодых 
Плантаторов.  

 
Структура и деятельность организации 
Задача GFWA – улучшить рекреационные, эстетические, образовательные и природные ресурсы 

водосбора. Руководящим органом является Совет Директоров, кроме него существуют Комитеты. Общая 
численность организации 100-150 человек. Совет Директоров выбирается ежегодно на собрании членов 
организации. Некоторые члены Совета Директоров возглавляют Комитеты. Президент организации – Скотт 
Пелтон. За последнее время он передал много своих обязанностей и полномочий другим членам 
организации. Вице-президент – Михаэль Лестер. В Ассоциации нет оплачиваемых сотрудников, все ее 
члены – волонтеры.  

Деятельность GFWA заключается в экологическом образовании местных сообществ, в 
информировании жителей о качестве воды и о последствиях существующих загрязнений, в проведении 
волонтерских проектов по реставрации водосбора. Все это служит цели улучшения качества воды и 
условий жизни людей на территории водосбора. GFWA, участвуя в проекте «Возрождение Балтимора», 
финансируется Лесной Службой США. Этот проект управляется фондом «Парки и Люди» в 
сотрудничестве с Лесничеством Штата Мериленд. GFWA проводит образовательные программы, согласно 
которым дети изучают реку и ее притоки прямо на местности. GFWA пытается продвигать новые подходы 
к городскому планированию, они учитывают состояние экосистемы при планировании. 

В GFWA три комитета. Первый – Организационный Комитет, который сосредоточен на 
организации деятельности НПО и мероприятий в местных сообществах. Второй – Комитет по Качеству 
Воды. Он занимается деятельностью на водосборе и определяет ключевые задачи и возможности НПО по 
улучшению экологического состояния водосбора. Исследования, проводимые под руководством этого 
Комитета, способствуют выработке решений, идентифицирующих основные экологические проблемы 
водосбора и пути их решения.  

Комитет по Качеству Воды проводит образовательную программу, которая заключается в 
организации исследовательской и эколого-образовательной деятельности в местном сообществе. Он 
участвует в собраниях и рабочих группах общественности, связанных с мониторингом качеством воды. 
Представители этого Комитета участвовали в конференции графства Балтимор по мониторингу качества 
воды, организованной SOS. Также они принимали участие в конференции по планированию развития 
города Балтимор. Главная проблема, которую пытается решить Комитет, чтобы действовать успешно, это 
преодоление законодательных различий, существующих в городе Балтимор и графстве Балтимор, по 
которым протекает река Гвиннс Фоллс.  

Третий – Комитет по Образованию. В его задачу входит информирование общественности о 
деятельности организации и обучение новых членов НПО. GFWA проводит несколько программ. По 
программе исследований работают 180 волонтеров по трем региональным секторам, они изучают 68 
участков реки. Собранные ими данные поступают в единую базу данных, и результаты докладываются на 
конференциях по водосбору. На этих конференциях также представляются альтернативные проекты 



развития водосбора, разработанные в рамках Проекта «Возрождение Балтимора», и доклады Комитета по 
Качеству Воды, где освещаются проблемы и возможности развития территории водосбора. 

GFWA участвует в спонсировании таких мероприятий как посадка деревьев на территории 
водосбора Гвиннс Фоллс», организация экологической тропы в Виндсор Хилл, посадка деревьев в парке 
Миддел Бранч.  

 
Сотрудничество 
GFWA сотрудничает со многими водоохранными НПО, институтами и частными лицами. 

Например, с «Пикесвилл Ротари Клуб», группой «Толлдате Акшин», Координационным Советом 
Рейстертоун-Овингз Миллз-Глиндон. Она принимает участие в таких событиях, как Фестиваль Трав в 
Балтиморе, Праздник Реки Джонс Фоллс, Фестиваль Рейстертаун, Фестиваль Летнего Солнцестояния. 
GFWA ведет переписку по поводу этих мероприятий. Также она готовит информационные письма, 
участвует в составлении ежегодных отчетов. GFWA сотрудничает с Государственным Колледжем 
Балтимор по Экологическому проекту.  

 
Финансирование 

У GFWA нет собственного банковского счета. Ее финансами управляет Фонд «Парки и Люди». 
НПО, в свою очередь, оплачивает административные расходы Фонда. GFWA нуждается в собственном 
финансировании, чтобы принимать независимые решения. GFWA получает финансирование на свои 
программы в рамках Проекта «Возрождение Балтимора», которые направлены на обучение местных 
жителей и усиление местных сообществ.  

 
Выводы 
GFWA – молодая организация. Ее создание, по сути, было действием организации – распределителя 

гранта, поэтому можно сказать, что организация создана искусственно и не прошла путь развития, 
естественный для такого рода НПО. Лидер организации поначалу действовал очень эффективно, хотя и 
проводил в жизнь собственные идеи. При этом он не пытался создать сильный актив организации, который 
бы разделял его идеи и поддерживал их. Вследствие этого, как только лидер снизил свою активность в 
связи с тем, что стал преподавателем Университета, GFWA оказалась на грани развала.  

Однако, организация смогла выжить, так как в сохранении водосбора Гвинс Фоллс, как части 
водосбора залива Чесапик, а, следовательно, и в существовании GFWA очень заинтересованы другие 
крупные водоохранные НПО. Они и, в первую очередь, Фонд «Парки и Люди», который сотрудничал с 
GFWA с момента создания, помогли организации выжить. Перед GFWA стоит задача стать 
самостоятельной жизнеспособной организацией. 

 
Источники  

1. Dave Hollander, 1 hour interview, Nowember 10, 2000 
2. Gwynns Falls Assosiation, Web Page: http://baltimore.umbc.edu/lter/description/working/description/htm 
3. Gwynns Falls Association Pamphlets  

 
 
 

5.3.5. Сара Мусль (Sarah Musleh) 
Таусон Университет, штат Мериленд, США 
 
АССОЦИАЦИЯ ВОДОСБОРА РЕКИ ЧЕСТЕР 
Chester River Watershed Association (CRWA) 
 

Введение 
В 1992 году река Честер была включена в число рек национального значения. Это связано с тем, что 

река является частью водосбора Атлантического океана. Река Честер была квалифицирована как река с 
минимальной антропогенной нагрузкой, на ней нет дамб. Всего в США 3 миллиона миль рек, включенных 
в число рек национального значения (Strategy 1998). В 1985 году Региональный Офис Службы 
Национального Парка Средней Атлантики (MARONPS) включил 14 миль реки, начиная от Честертауна до 
Миллингтона в национальный список территорий, требующих специального изучения. В ходе этого 
изучения MARONPS информировал жителей о местной Программе «Помощь Сохранению Рек». Согласно 

http://baltimore.umbc.edu/lter/description/working/description/htm


закону «О дикой природе и изучению рек», MARONPS должен помогать штату и местным сообществам в 
защите больших и малых рек страны. MARONPS, жители и государственные структуры совместно могут 
создавать планы развития территории для рек и водосборов. 

 

История  
В 1986 году Фонд «Залив Чесапик», Альянс «Залив Чесапик», Школа под Открытым Небом «Эчо 

Хилл», Корпорация «Сохранение Кент» и Ассоциация «Сохранение Королевы Анны» просили MARONPS 
оказать им помощь. Фонд «Залив Чесапик» спонсировал конференцию по реке Честер, проходившую 17 
мая 1996 года, организованную Ассоциацией «Река Честер». Еще до этой конференции небольшая группа 
жителей, в том числе Энн Свансон и Пат Нейлсон, решили создать CRWA. Их целью было улучшение 
состояния реки.  Группа состояла из 14 человек разных профессий с разными судьбами. Среди них были 
химик, фермер, продюсер телевидения и биолог. Затем из 20 человек был сформирован Совет, в который 
пригласили людей, проявлявших интерес и заботу о реке. На конференции, где в основном участвовали 
представители двух графств, были обсуждены ближайшие проекты, которые должны были состояться в 
1987 году.  

7 ноября 1987 г. в сотрудничестве с MARONPS была проведена следующая конференция, которую 
спонсировал Вашингтонский Колледж. Целью конференции было развитие уже действующих стратегий по 
улучшению состояния реки, которые отражали общую позицию жителей, государственных структур и 
официальных лиц из членов правительств. На этой конференции был принят план действий CRWA и 
выработаны следующие приоритеты: сельскохозяйственное использование и лес, рыболовство, земельное 
управление, коммерческая деятельность на реке и судоходство, развитие отелей и рекреационных зон, 
дикая речная природа и ее обитатели, охота, природное наследие, качество воды.  

Участвовавшие в конференции 18 человек стали лидерами местного сообщества. С их помощью 
были собраны данные по следующим категориям: возможность развития территории и права 
собственности, экономические возможности, возможность обучения и исследований, охрана окружающей 
среды, государственная политика и координация, государственное регулирование, использование земель и 
его последствия в сельском хозяйстве, взаимодействие общественных и частных интересов, использование 
территорий для отдыха. На основе этих категорий данных был создан план действий, и эта информация 
стала базой для деятельности CRWA.  

В 1994 году заинтересованные жители вместе со школьными учителями начали регулярно 
проводить мониторинг состояния реки Честер, рассчитанный на долговременную перспективу, с тем, 
чтобы создать в будущем информационную базу. Но учитель Георг Радклифф хотел, чтобы его учащиеся 
были вовлечены в реальную науку, а не только в сбор данных для будущей информационной базы. В 1994 
году он написал заявку в Фонд «Траст Залив Чесапик», и ему выделили деньги на исследования качества 
воды в 18 точках по реке Честер. Наборы для тестирования были предоставлены Компанией «Ла Мотте», 
которая проводила экспертизу качества сбора данных по этому проекту, чтобы быть уверенной, что 
мониторинг проводится в соответствие с высокими стандартами (Currents 1995). 

 

Характеристика водосбора 
Река Честер расположена в Делмарва, штат Пенсильвания, и протекает между графствами Кент и 

Королева Анна по Восточному побережью штата Мериленд. Река течет также в штате Делавер и впадает на 
Юго-западе в залив Чесапик. На всем протяжении река окружена болотистыми территориями, лесами и 
фермами. Она имеет 43 притока. 95% земель водосбора – это сельские угодья, на которых сельское 
хозяйство ведется лишь частично, так как среди них много болотистых территорий и заливных лугов, 
которые дают приют множеству зверей и птиц. Большая часть водоохранной зоны этой реки является 
охраняемой природной территорией, в частности, на реке зимуют прилетающие ежегодно канадские гуси, 
занесенные в Красную Книгу.  

Река Честер – жизненно важное звено в экологической цепочке залива Чесапик. Это наиболее 
продуктивная, с точки зрения сохранения биоразнообразия, река в США (Strategy 1998). Но у этой реки 
есть свои собственные экологические проблемы. Одна из них связана с тем, что она протекает между двумя 
графствами, которые имеют очень разные правила зонирования и различную экологическую политику. 
Поэтому развитие одного берега реки отличается от развития другого.  

Многие фермы, болотистые территории и леса ощущают на себе воздействие бизнеса, связанного с 
рекой. Река испытывает значительные трудности в связи с возрастанием эрозии и попаданием в воду 
седиментов. В реку попадает все больше загрязнителей, в том числе это нитраты с полей. Несмотря на то, 



что река Честер является одной из самых устойчивых по составу и количеству населяющих ее видов, в 
настоящее время она начинает испытывать сильное воздействие, которое может нарушить эту 
устойчивость.  

 

Характеристика сообществ 
Население обоих графств составляет 59 тысяч человек, из них 19 – живут в графстве Кент и 40 – в 

графстве Королева Анна. Местные сообщества очень стабильны и ведут традиционную размеренную жизнь 
в маленьких городках на территории водосбора. Их основная этническая принадлежность – кавказцы, 
преобладающая религия – христианство. В сообществах есть местные молодежные группы – бойскауты и 
герлскауты, молодежные религиозные объединения и клубы при школах.  

Наиболее населенная и экономически развитая территория это города Честертаун и Сентервиль. 
Честертаун находится в графстве Кент, этот город был основан в 18 веке и имеет статус национально-
исторического достояния. Сентервиль – крупный город, расположенный в графстве Королева Анна на реке 
Корсика, впадающей в Честер. В этом городе более развита промышленность, чем в Честертауне, так как он 
расположен вблизи большого моста Бэй Бридж. Рекреационные ресурсы включают охоту на косуль, 
собирание грибов, плавание по реке, наблюдение за птицами.  

 
Характеристика организации 

CRWA играет инициирующую роль во взаимодействии между местными сообществами, группами жителей 
и бизнес структурами по всей реке, и, кроме того, пытается помочь им решить их проблемы. Большинство 
НПО на реке создавались в результате возникших экологических проблем и проблем, появившихся в связи 
с развитием территории и строительством различных объектов. Поэтому они имеют больше общих черт, 
чем различий. CRWA помогает этим группам выработать общую политику, спланировать общую 
деятельность, чтобы сообща прийти к здоровому будущему. Президент CRWA, Андрей МакКовек, 
руководит Школой под Открытым Небом «Эчо Хилл» в графстве Кент. CRWA играет важную роль в 
деятельности местных сообществ в течение всего года. Она организует прогулки по дикой природе, 
первобытную охоту, детскую рыбалку, прогулки на каноэ и пешком, наблюдения за водной 
растительностью, семинары, круизы по реке, наблюдение за птицами.  
 

Структура организации  
В CRWA есть президент, два вице-президента, секретарь, казначей, 24 члена Совета Директоров. В 

организации четыре Комитета, имеющих по два председателя в каждом. Два вице-президента отвечают за 
работу в двух графствах. Четыре Комитета состоят из жителей территорий, которые нуждаются в 
реставрации. Комитеты CRWA сотрудничают с местными правительствами по вопросам использования 
земель и по Программе «Честер Тестер», являющейся наиболее крупной программой, которую курируют 
сразу несколько членов Совета Директоров. Совет Директоров выбирает исполнительного директора, 
который становится штатным сотрудником организации. Совет директоров также решает, какие программы 
будет проводить в жизнь CRWA. Она уделяет большое внимание сохранению птиц, водной растительности 
и рыбы. CRWA зарегистрирована как водоохранная организация и освобождена от уплаты налогов на два 
года.  

 

Финансирование  
Финансирование CRWA составляют членские взносы по 15 долларов с человека в год, она также 

подает заявки на разные гранты. В начале CRWA получила два гранта от фонда «Траст Залива Чесапик». 
Первый грант составлял 2345 долларов на оборудование и семинар. Второй – 3137 долларов – был 
предназначен на обучающий тренинг в графстве Королева Анна, проведенный в шести средних школах.  

Финансирование CRWA также зависит от пожертвований множества жителей и бизнес структур. 
Местные сообщества финансируют большую часть различных мероприятий, например, проводимый 
ежегодно Фестиваль Реки. Годовой бюджет CRWA составляет 7,5 тысяч долларов. Такой небольшой 
бюджет говорит о том, что все сотрудники в CRWA работают на волонтерской основе. CRWA небольшая 
организация, но очень успешная. Все получаемые ею средства идут на обновление оборудования и 
химические реактивы, а также на поиск ресурсов. CRWA пользуется поддержкой малого бизнеса, который 
помогает в осуществлении фандрайзинга и участвует в мероприятиях, проводимых в местном сообществе. 
Типичный пример: компания «ЛаМотте» обеспечила Программу «Честер Тестер» детскими химическими 
наборами для тестирования.  



Наиболее важно то, что CRWA стоит в авангарде новой политики использования земель и работает 
над проблемой местных правил зонирования. CRWA считает, что наиболее оправдано иметь штат в самом 
начале развития проекта, для того, чтобы обеспечить широкое информирование населения по поводу 
зонирования и использования земель. Только такой путь может привести к реальным изменениям. Недавно 
CRWA удалось доказать общественности, что одна определенная территория не должна подвергаться 
экономическому развитию, и что ее лучше сохранить в естественном виде для будущих поколений.  

 
Отношения с правительством 
CRWA взаимодействует с правительством, но здесь ее роль невелика. CRWA каждый год 

представляет отчеты в комиссию графства. Агентство Охраны Окружающей Среды помогает CRWA таким 
образом организовать сбор данных, чтобы их можно было использовать в дальнейшем. CRWA надеется, 
что Департамент Природных Ресурсов тоже будет пользоваться этими данными. Правительственные 
структуры, такие как, например, Департамент Охраны Окружающей Среды Штата Мериленд и Служба 
США по Рыбе и Дикой Природе поделились своим опытом с CRWA в решении проблем качества воды и 
использования земель. Собранные CRWA данные показали, что часть изучаемой территории нуждается в 
реставрационных проектах.  

В 1998 году Комиссия «Акция Фиестерия» рекомендовала, как лучше решить проблему загрязнения 
реки нитратами. Кампанию по решению этой проблемы возглавил Роб Этген, исполнительный директор 
Агентства по Сохранению Земель Восточного Побережья. Эта кампания развивалась с помощью 
телефонных звонков, писем и собраний на тему: «Как сохранять земли". На эту кампанию не было 
получено гранта, так как Государственное Агентство по Использованию Земель сократило финансирование 
программы сохранения земель на 17 миллионов долларов. Озабоченные проблемой жители реки Честер, 
которые надеялись на грантовую поддержку, поняли, что взаимодействовать с государственными 
структурами становится все сложнее. Впоследствии многие участки земли были сохранены только 
благодаря усилиям групп жителей. Некоторым группам была оказана финансовая поддержка 
Департаментом Природных ресурсов Штата Мериленд, Программой «Сельские Территории», Фондом 
«Сохранение» и Грантовым Советом Болотистых Территорий Северной Америки. Техническая помощь при 
реставрации мест обитания животных и растений была оказана Фондом «Залив Чесапик» (Currents 2000).  

 

Вовлечение жителей и волонтеров  
В проекты мониторинга воды как волонтеры вовлекаются школьники средних школ и учителя из 

обоих графств, а также студенты Вашингтон-Колледжа, ученые из Службы США по Рыбе и Дикой 
Природе, местные жители, Компания «ЛаМотте». Программа «Честер Тестер» рассчитана на участие 
волонтеров из числа местных жителей в тестировании и наблюдении за рекой Честер. Всего на реке было 
создано 15 станций, на двух из которых работали по четыре человека пожилого возраста. Это очень 
уважаемые ученые, которые обеспечили надлежащее качество контроля. На других станциях было по два 
человека из числа студентов, местных жителей и членов CRWA. Разброс по возрастному критерию в этих 
группах был очень велик – от детей из начальных школ до пожилых людей. В связи с этим были опасения, 
что качество данных будет не достаточно высоким, потому что ни дети, ни взрослые не имеют 
специального экологического образования. Практика контроля включает проведение около 45 тестов 
одновременно. Данные собираются два раза в месяц. Сбор данных в поле занимает от 30 до 60 минут. Это 
зависит от погоды и других обстоятельств. Собранные данные посылаются в среднюю школу в Сентервиле 
для дальнейшего анализа.  

Программа «Честер Тестер» доказала свою успешность и ежегодно показывает очень подробную 
картину состояния реки. Иногда бывает трудно проводить тестирование, потому что ломается 
оборудование, иногда приходится выбирать новые точки для наблюдения. В будущем потребуется больше 
точек для наблюдения, расположенных ниже по течению. Обучение мониторингу качества воды – это 
неотъемлемая часть тренингов, которые помогают людям узнавать стандарты и проводятся с помощью 
оборудования компании «ЛаМотте». В 2000 году статистика, полученная в ходе реализации программы 
«Честер Тестер», была опубликована. Средняя школа Сентервиля в течение пяти лет успешно 
анализировала собираемые данные и поместила их на веб сайт. Ежегодный отчет на веб сайте включает 
такие показатели, как растворенный кислород, нитраты, а также предложения по улучшению ключевых 
показателей качества воды, в том числе по водной растительности. Таким образом, эти данные отражают 
качество воды и динамику изменений в реке. Три раза в год НПО проводит тренинги по тестированию 
качества воды. В них участвует местное сообщество. Люди имеет возможность собраться вместе, разделить 
общий интерес и посмотреть на полученные данные своими глазами. Для волонтеров это прекрасная 



возможность социализации, полезного времяпровождения и помощи реке. На этих встречах раздают 
бесплатную еду и кофе, что способствует коммуникации. Также на них обсуждают сложности 
мониторинга, полевой работы и другие проблемы, связанные с рекой.  

Некоторые сотрудники компании «ЛаМотте» являются одновременно волонтерами CRWA и 
помогают составлять информационные письма. Есть волонтеры-фотографы, которые трудятся, помогая 
составить ежегодный отчет. Мотивация участия людей в CRWA – это любовь к рекам и забота о них. 
Многие волонтеры, участвовавшие в создании организации, наблюдают ее рост и видят решение встающих 
перед ней проблем. Сознание этого помогает им продолжать работу по изменению образа жизни и 
деятельности людей, живущих на водосборе. Большинство населения идентифицируют себя с жителями 
именно этого водосбора и понимают, что будущее в их собственных руках. Влонтеры были вовлечены 
благодаря информации о результатах деятельности CRWA. CRWA не проводит массовых кампаний по 
сбору подписей, но она организует много других мероприятий, например, Летний Фестиваль Реки Честер, 
который включает пикники, спортивные состязания, праздник реки. На информационных столах и стендах 
размещается информация о работе организаций, в том числе и CRWA. После Фестиваля выпускается 
информационный лист. Ежегодный журнал также дает информацию о водосборе и о событиях, 
происходящих на нем, помещает пресс-релизы программ и обзор других событий.  

В CRWA есть Молодежный Клуб «Хранители Реки» для молодежи от 10 до 15 лет. CRWA имеет 
также много программ для волонтеров, которые хотят посетить эту территорию и пройти обучение. 
Например, 16 специалистов по планированию и ресурсам приехали со всего мира для того, чтобы изучить 
проблемы сельского региона, столкнувшегося с необходимостью экономического роста. Другая программа 
«Проблемы Реки Честер» направлена на помощь болотистым территориям. CRWA и другие 
природоохранные группы предлагают владельцам земли проводить реставрацию на их территориях.  

Выводы 
CRWA очень успешна в вовлечении жителей-волонтеров всех возрастов в свои программы. Жители 

этой территории проявляют большую заботу об окружающей среде и использовании ее рекреационных 
ресурсов. Поскольку они непосредственно контактируют с природой, они заинтересованы сохранить ее 
чистой и здоровой для будущих поколений. Так как 90% территории не занято городами, люди не 
испытывают стресса от загрязнения водосбора. Они гордятся окружающей средой, в которой живут.  

CRWA, как организация, становится все более сильной, она пользуется поддержкой местного 
бизнеса и местного сообщества. НПО начала с минимальной грантовой поддержки государственных 
структур и использовала ее для того, чтобы совершить свой первый организационный прыжок. Сейчас 
CRWA поддерживает сама себя, как небольшая, но сильная водоохранная организация, собирающая 
данные, которые используются другими структурами.  
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ДРУЗЬЯ ДОЛИНЫ ПОТАПСКО И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРОПЫ 
Friends of Patapsco Valley & Heritage Greenway(FPVHG) 
 
Характеристика территории 
Река Потапско служит транспортной артерией, источником энергии и питьевой воды. На ней 

расположен один из крупнейших речных портов страны Элкридж. История реки восходит к временам 
индейцев и капитану Джону Смиту, который первый исследовал эту реку. Адам Шиплей основал первое 
поселение в 1687 году, которое было размером 500 акров, и назвал его Адам Первый. Потом он осваивал 
другие участки земли и продавал их плантаторам. Затем здесь вырос порт Элкридж, являющийся самым 
глубоководным портом, более известный как Земля Элкридж или Ворота в Потапско.  

Ширина реки на сегодняшний день составляет 90-150 метров, а глубина 3-6 метров. Порт 



расположен на правом берегу реки ниже водопадов. Наиболее активно он использовался в середине 18-го 
века. Еще до появления города Балтимор существовал порт Элликот Сити. Большие водопады реки 
используются для получения электроэнергии. Во время индустриализации по берегам реки были построены 
заводы.  

Первые афроамериканцы были рождены в долине Потапско. Во время Американской Революции 
через порт Элкридж перевозились основные запасы продовольствия, медикаментов и вооружения. Река 
Потапско очень важна в экономическом отношении. На ней строились заводы и дамбы, в нее выходили 
трубы канализации, по берегам рылись шахты и рубились леса. Все это привело к таким проблемам, как 
увеличение эрозии, что вызвало обмеление реки, и в конце 1770 годов глубоководные корабли уже не 
могли заходить в этот порт. Пожар 1825 года и наводнение 1868 года повредили многие портовые 
сооружения. Элкридж был первым поселением графства Ховард. Через него проходила железная дорога на 
Вашингтон.  

 
История организации 
Фонд «Реставрация Города Элликот» занимается сохранением исторических и культурных 

памятников реки и долины Потапско. В 1995 году этот фонд создал НПО «Долина Потапско и Культурно-
Исторические Тропы» (PVHGC), которая состояла из представителей различных организаций и частных 
лиц и имела множественный юридический статус. Целью фонда было развить и улучшить планы PVHGC. 
Потенциально эти планы были связаны с Государственным Парком Долины Потапско, «Тропы B.W.I.», 
городом Аннаполис. В конечном итоге предполагалось создать систему пешеходных экологических троп 
длиной 20 миль по местам отдыха и культурно-историческим местам.  

В 1998 году Фонд «Реставрация Города Элликот» предложил PVHGC стать независимой 
организацией. Для этого были веские причины. Во-первых, у организации появляется возможность 
самостоятельного финансирования. Во-вторых, в PVHGC было много бизнесменов, которые не были 
заинтересованы в оказании помощи Фонду «Реставрация Города Элликот», но согласны были помогать 
PVHGC.  

Государственный Парк Долины Потапско имеет протяженность 32 мили вдоль реки Потапско – 
главного притока залива Чесапик, и простирается на 14 тысяч акров. Он расположен вдоль границ графств 
Энн Арундел, Балтимор, Кэрролл и Ховард и находится в географическом центре штата Мериленд, 
поэтому он наиболее посещаем в сравнении с другими. В ноябре 1995 года Департамент Природных 
Ресурсов объединил усилия с Комитетом Парка, чтобы решить проблему создания системы пешеходных 
троп долины Потапско. Они начали обсуждать процесс обновления тропы Грист Милл. Эта тропа длинной 
в 1,5 мили проходит вдоль реки и находится на втором месте по популярности среди посетителей парка.  

Немного истории. Инициатор проекта создания сети пешеходных троп Чарлз Вагандт взял на себя 
ответственности за деятельность PVHGC, когда в ней еще не было ни президента, ни исполнительного 
директора. Все началось с проведения собрания в офисе Чарлза Вагандта. Он был очень 
коммуникабельным человеком с разнообразными контактами и имел компетентных друзей, которые знали, 
что и как надо делать. Это собрание очень продвинуло развитие PVHGC, на нем лидеры представили 
проекты того, что они хотели бы сделать.  

В этом собрании также участвовали представители правительства и государственных структур, 
жители местного сообщества. Разговор шел не на уровне официальных лиц, а на уровне простых людей, 
озабоченных задачей сохранения исторических мест долины Потапско. Они хотели сделать эти места 
доступными для посещения людьми, создать подходы к реке. Эта задача вошла в систему их ценностей.  

Тогда еще PVHGC не была зарегистрирована как НПО. Экологические программы, которые 
развивала PVHGC, касались реки Потапско, малых рек, ежегодной очистки троп. Одна из программ была 
названа «Экскурсии по тропам». В соответствие с ней проводилось обучение волонтеров проведению 
экскурсий, во время которых им рассказывалась история Парка.  

Программа, включающая в экскурсии устные истории из жизни жителей долины, была названа 
«Круг Рассказов». Эти экскурсии должны были оживить картину того, что происходит в настоящее время с 
природой, и вызвать у участников чувство коллективного сопереживания. Люди должны были понять, как 
они воздействуют на природу, и научиться передавать это понимание другим. «Круг Рассказов» помог 
пожилым и молодым собраться вместе и послушать рассказы о том, какая жизнь была в этих местах много 
лет назад. От правительства штата было получено финансирование на развитие этой программы. Эта задача 
выполнялась PVHGC совместно с Департаментом Природных Ресурсов согласно плану расширения 
системы пешеходных троп и соединения их с пешеходными тропами других штатов.  

 
Противоречия и конфликты 



Группа из графства Ховард, принадлежащая НПО «Клуб Сьерра», которая является крайне 
радикальной природоохранной организацией, имеющей отделения по всей территории США, Ассоциация 
«Сохранение Долины Потапско» и Общество «Аудубон» встали в оппозицию к PVHGC, в результате чего 
председатель местного отделения «Клуб Сьерра» послал письмо ключевым лицам, принимающим решения, 
а также лицам, которые могли бы лоббировать решение по созданию троп. В этом письме было изложено 
обоснование, что проект по прокладке новых троп вреден с точки зрения экологии. В нем также 
перечислялись негативные последствия, к которым приведет реализация проекта, и была изложена просьба 
не выделять государственных денег на этот проект. Позицию «Клуба Сьерра» стал поддерживать 
Департамент Природных Ресурсов графства Ховард.  

В результате в 1998 году на собрании по этому вопросу участники PVHGC по ряду причин не 
смогли защитить свою позицию. Они еще не были зарегистрированы как НПО, не обладали четкой 
структурой и планом действий. Хотя с обеих сторон в собрании участвовали простые жители, 
представители бизнеса и правительства, PVHGC проиграла, растеряв большую часть своих волонтеров и 
поддержку местных жителей. Поэтому было решено расформировать прежнюю организацию и на ее базе 
создать новую организацию под названием «Друзья Долины Потапско и Культурно-исторические Тропы» 
(FPVHG). Ее основой стали люди, которые работали по программе проведения экскурсий по пешеходным 
тропам.  

Эта организация была зарегистрирована по статье 501с(3), и имеет статус, согласно которому она 
освобождена от налогов. Был составлен план развития, представленный общественности. FPVHG получила 
помощь от НПО «Спасем Наши Малые Реки» (SOS). 

SOS обучила FPVHG навыкам защиты водосбора. Для того чтобы деятельность SOS имела успех, 
ей нужны в качестве партнеров успешные и постоянно работающие по охране водосбора НПО. Поэтому 
SOS помогает таким НПО, как FPVHG, обучает их лидерским навыкам, старается с помощью СМИ создать 
хороший имидж в глазах общественности, создает коалиции НПО, работая с группами местных жителей, 
обучает защите малых рек и способам улучшения жизни на водосборе.  

SOS играет большую роль в усилении FPVHG. Эта НПО постоянно ищет новые возможности для 
защиты малых рек и для обучения людей. SOS также сотрудничает с НПО «Клуб Сьерра» и Ассоциацией 
«Сохранение Долины Потапско», которые находились в оппозиции к НПО «Культурно-исторические 
тропы».  

 
Выводы  
У FPVHG есть прошлое, настоящее и будущее. Она уже заявила о своей позиции в области охраны 

окружающей среды, исторического наследия и пешеходных троп. В июне 2000 года FPVHG участвовала в 
общем планировании Зеленого Пути, и стала сотрудничать с правительством и местными сообществами. 
Таким образом, у нее началась новая фаза развития. Этот случай показывает, как развиваются конфликты 
между различными НПО. В результате такого конфликта менее радикальная организация начинает терять 
поддержку волонтеров и местных жителей. Это происходит потому, что жители перестают верить, что они 
поддерживают природоохранную организацию. Такой конфликт оставляет не ясным вопрос, в чьих 
интересах действуют подобные организации, в интересах охраны природы или в интересах бизнеса и 
инвесторов, желающих развивать территорию? При анализе работы FPVHGV было отмечено, что НПО 
SOS помогла ей грамотно оформить необходимые документы, сформулировать миссию, цели и задачи, 
план развития. Остается открытым вопрос, насколько надо помогать таким организациям, так как FPVHGV 
может встать как на путь охраны природы, так и на путь развития туристического бизнеса в данной 
местности. 
 
 

5.3.7. Джуди Левис (Jody Lewis) 
Таусон Университет, штат Мериленд, США 
 
ЖИТЕЛИ ЗА СОХРАНЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЮ РУЧЬЯ ИНДИАН 
Citizens to Conserve and Restore Indian Creek (CCRIC) 

 
Введение 
Эта статья описывает рождение, развитие и борьбу местной НПО CCRIC. Она была организована в 

январе 1999 года, чтобы сохранить 140 акров лесных массивов, по которым текут малые реки и каналы, и 
располагаются болотистые территории. Эта НПО появилась в связи с неудовлетворенностью действиями 
землевладельцев, которым принадлежат 240 акров земли, расположенной на Северо-западе графства Принц 



Георг штата Мериленд. Трудности возникали из-за того, что эта НПО не была легитимной в местном 
сообществе. Для того чтобы ответить на вопрос, была ли борьба успешной, автор участвовала в 
еженедельных собраниях CCRIC, побывала на собраниях Совета города, принимала личное участие в 
образовательных программах в Начальной Школе Озера Спринг Хилл.  

Характеристика водосбора  
Ручей Индиан течет с Севера на Юг и является основным притоком реки Анакостиа. Это речная 

система с большой поймой. В ручей Индиан впадают ручьи Биавердан, Валкербрук и Наррагансетт, и, 
вместе, они занимают площадь более 29 квадратных километров. Индиан находится на 10 метров выше 
уровня моря, перепад высот составляет 1 метр, глубина – 30 сантиметров, ширина – полтора метра, а в 
местах соединения с притоками – 3 метра. По его берегам располагается 97 акров леса, 128 акров очень 
чувствительных болотистых территорий и родников, которые обеспечивают места размножения амфибий. 
Основную экологическую озабоченность вызывало прямое воздействие попавших в систему малых рек, 
пойму и болотистые территории неочищенных дождевых стоков, заиливание их, а также необходимость 
сохранения лесных территорий. 

10 лет назад на Северо-востоке этих земель была построена станция метро «Гринбелт». Это 
сооружение включало участок площадью 40 акров под парковку машин, который была выбран на месте 
болотистых территорий. Болотистые территории ранее смягчали ситуацию на ручье. После постройки 
метро болотистые территории стали разрушаться. Дополнительно по берегам ручья строительная компания 
насыпала десятиметровые горы песка и гравия. В прошлом по берегам ручья на протяжении примерно 
сотни лет брались стройматериалы. В результате всего этого ручей Индиан стал основным поставщиком 
ила в реку Анакостиа. За последнее время было сделано очень много предложений и инициатив по 
реставрации водосбора реки Анакостиа, контролю за дождевыми стоками и улучшению качества воды с 
целью оптимизировать экологическую ситуацию на всем водосборе. 

 

Социально-экономическая ситуация на водосборе 
Местные сообщества имеют типичную структуру старых поселений – каждая семья проживает в 

отдельном доме, дома были построены в 1920-1970 годах. Эта часть территории вошла в федеральную 
программу поддержки строительства для семей с низкими доходами. Семьи в сообществах трудно было 
назвать благополучными, наблюдался рост криминала и проблем, связанных с качеством жизни. 
Демографическая ситуация типична для «синих воротничков».Сейчас средний совокупный годовой доход 
семьи составляет 43 тысячи долларов. В основном это семьи служащих невысокой квалификации, 
работающих в промышленности и в сфере услуг. 

На территории существует семь основных работодателей. Это Университет Мериленда, 
Сельскохозяйственный Исследовательский Центр Белтсвилл, Центр Космических Полетов NASA, 
Гринхоум&О’Мара Инк., Страховая Компания «Аэтнас», ОАО Корпорейшн. Здесь располагаются 23 
здания офисов, 18 промышленных объектов, 3 отеля. Планы развития не включали увеличение количества 
жителей, они также мало учитывали интересы пользователей метро «Гринбелт». Нужно отметить, что 
автодороги между сообществами не отвечают запросам пользователей, их нужно улучшать и увеличивать. 
Но это повредит окружающей среде. Между тем, те, кто собирался развивать эту территорию, 
опубликовали и распространили буклет, в котором обещали, что поднимут доход жителей до 93 тысяч 
долларов на одного человека ежегодно, но почему-то не сообщали, каким путем они собираются это 
сделать.  

 

История ручья Индиан 
Смитсониен исследовал в 1918 году ручей Индиан как часть болота Голливуд, которое в свою 

очередь было частью множества болот от Хуаттсвилле до Белтсвилле в штате Мериленд. В колониальные 
времена ручей был важной частью основной торговой дороги. Люди использовали ручей для устройства 
стоянок, как источник пропитания, брали здесь сырье для изготовления лекарств и одежды. В течение 
последних 100 лет большая часть территории водосбора ручья принадлежала А.Х. Смиту. Его семья 
владела компанией по добыче песка и гравия. В 1998 году двое последних братьев Смит, которым сейчас 
около 90 лет, решили продать свои земли для создания партнерства с тремя другими компаниями – «Бич 
Три Хаузенг», «Кларк Риелти» и «Петри&Диерман&Кугхн». Эти компании участвовали в строительстве 
метро.  

 



Борьба за ручей Индиан 
В апреле 1998 года Советом графства Принц Георг были изменены границы индустриальной зоны в 

сторону увеличения на 240 акров. Новая зона планировалась под различное использование. 
Государственная организация по планированию парков Мериленда и Плановая Комиссия помогли 
организовать четыре общественных слушания с апреля по октябрь 1998 года, чтобы довести до сведения 
общественности планы развития территории. Корпорация «Развитие Метроленда» и LLC представили свои 
планы на собраниях общественности. Люди, присутствующие на собраниях, проголосовали за включение в 
планы экологического императива, так как эти планы оказывали сильное влияние на экологию.  

Метроленд анонсировала планы развития на пресс-конференции 15 октября 1998 года, и стало ясно, 
что ни одна из рекомендаций общественности не была в них включена . Метроленд собиралась вести 
бульдозерные работы на всех 240 акрах, изменить русло ручья и переместить болотистые территории к 
соседнему озеру за границу плана застройки. План развития включал строительство торгового центра, 
офисов, отелей и микрорайона для богатых жителей. Также эта компания хотела, чтобы штат Мериленд 
предоставил ей инвестиции и займы.  

Потом Метроленд заявила, что, если эти планы не будут согласованы, то она просто будет строить 
большие склады на этой территории. Так было сказано потому, что эта территория предназначалась для 
использования промышленными структурами, купившими ее. Жители расположенных вокруг сообществ 
сочли это проявлением злодейских планов большого бизнеса.  

 
История организации 
В январе 1999 года местные жители, которые участвовали в четырех общественных слушаниях, 

провели собрание общественности по поводу планов компании Метроленд. Они сами решили 
организоваться в НПО – так появилась CCRIC. Была выработана политика организации и принято решение 
создать образовательный центр, который будет заниматься обучением экологическому мышлению и 
сохранению природы, с тем, чтобы им могли пользоваться общественные школы графства Принц Георг. К 
сведению, на ручье Индиан расположены три начальные, одна средняя и одна высшая школы.  

Жители в большей степени ориентировались на тех людей, которые пользовались станцией метро, 
чем на владельцев автотранспорта. В их планы входило создание детского сада, Образовательного Центра 
графства Принц Георг и защита болотистых территорий. Была разработана стратегия, согласно которой те, 
кто собирался развивать эти территории, должны были использовать экологически чистые строительные 
материалы и такую технику строительства, как «экологичные крыши», для уменьшения попадания 
загрязненных стоков дождевых вод в ручей. При строительстве необходимо было также использовать 
террасы, чтобы уменьшить затенение. Высота зданий не должна была превышать 12 этажей, в то время как 
Метроленд собиралась строить 20 этажные офисы, которые затеняли бы Общественный Парк Северного 
Колледжа.  

 
Описание организации 
Основная цель CCRIC – сохранить существующие пойменные леса, болотистые территории и ручей 

Индиан, создавая условия сохранения и реставрации после ущерба, нанесенного существующими 
карьерами, из которых брали гравий и песок. Для достижения этой цели CCRIC обратилась в марте 1999 
года в Законодательный Совет Института Общественного Участия Университета Георгтаун. Этот Совет 
уже помогал подобным инициативам в пригородах Вашингтона. Он обладает знаниями существующего 
законодательства и возможностей экологического регулирования планов развития.  

В CCRIC существует фиксированное членство с уплатой членских взносов. НПО в свое время 
привлекла много новых членов через местные газеты «Гринбелт Ньюсревью», «Газетт» и национальную 
газету «Вашингтон Пост». В настоящее время CCRIC объединяет 150 членов – жителей Северо-запада 
графства Принц Георг. Это жители сообществ Белтсвилле, Гринбелт, Бервун Хейтс и Парка Колледжа, 
которые окружают территорию, отданную под индустриальное развитие. Эти 150 человек участвовали в 
первом собрании по планированию.  

Первое ежегодное собрание CCRIC приняло 30-40 человек в члены организации, часть из них 
вошла в Совет Директоров. Из 150 человек наибольшую активность проявляют 8-10 членов. Они 
встречаются два раза в неделю, бывают на всех собраниях Совета города и на всех общественных 
слушаниях по планированию территории. Еще 8-10 членов принимают активное участие в действиях, 
организуемых в защиту природы, и не проявляют интереса к собраниям.  

 
Лидерство  



Руководитель CCRIC – натуралистка, писательница и художница. Издательством «Аудубон 
Натуралист» было опубликовано много ее произведений. Она живет в сообществе Бервун Хейтс. В течение 
шести месяцев она участвовала в качестве лидера в исследовательском проекте, осуществляемом в 
Монтери, штат Калифорния, поэтому в течение всего этого времени она не занималась вопросами, 
связанными с деятельностью CCRIC. После своего возвращения она очень энергично продолжала влиять на 
политику властей и начала вовлекать новых членов в другую НПО – «Ассоциация Водосбора Анакостиа», 
одновременно обучая местных детей в школе. Затем ее выдвинули кандидатом в Совет графства Принц 
Георг от партии Зеленых. Во время ее отсутствия членами CCRIC был выбран сопредседатель, женщина, 
также жительница сообщества Бервун Хейтс. Когда-то в детстве она ловила рыбу и играла на ручье 
Индиан. А теперь она работает контролером в продовольственном магазине и является лидером в CCRIC, 
действуя, как диктатор, который решает все вопросы без колебаний, применяя «стиль топора». Несколько 
членов CCRIC не выдержали ее политики и стиля руководства и вынуждены были уйти. В это же время 
произошли ссоры с некоторыми местными политическими деятелями и лидерами бизнеса из местных 
сообществ.  

Ее заместитель, человек другого типа – женщина средних лет, безработная, мать четырех детей 
младшего школьного возраста, которые обучаются на дому. Она очень активный член буддийского 
сообщества, участвует во всех мероприятиях, ее стиль лидерства можно охарактеризовать как более 
мягкий. Ее цели в CCRIC связаны с личной заинтересованностью. Она хотела познакомить с программой 
сохранения болотистых территорий местные школы с целью экологического образования детей, и эта 
программа была представлена ею на рассмотрение Системы Начальных Школ графства Принц Георг. Но ее 
попытка заключить контракт с начальными школами была неудачной, так как ее планы оказались для них 
не ясны.  

Но основная причина ее неудачи заключалась в отношении ее к действующим школьным 
программам. Она заявляла администрации школ и учителям, что не отдает своих детей в их школы потому, 
что не хочет «подвергать их сомнительным социальным экспериментам». Администрация школ и учителя 
отвечали ей тем же, говоря, что они не решаются использовать сомнительные экологические 
образовательные программы, составленные сомнительной личностью. Секретарем CCRIC в настоящее 
время является сотрудник NASA (Национальное Агентство по Космическим Полетам), он посещает 
собрания только один раз в месяц, суммирует все, что говорится на собраниях, и работает с электронной 
почтой. Он также информирует CCRIC о том, что происходит в других НПО, и о том, в каких 
природоохранных событиях члены CCRIC могут принять участие.  

Наиболее колоритная фигура в CCRIC это казначей. Она живет в сообществе Гринбелт, ей 80 лет и 
она является благотворителем CCRIC, оплачивая рабочие группы, семинары и другие расходы. Кроме того, 
она финансирует и лидеров CCRIC. Надо сказать, что она очень приблизительно ведет бухгалтерию и мало 
посещает собрания. Ее основное желание – содействовать увеличению количества членов. Через нее 
CCRIC иногда получает кредиты из Кредитного Союза Гринбелта.  

 
Финансирование 
Основная статья доходов CCRIC это членские взносы, которые взимаются ежегодно и могут быть 5-

10-25-50-100-500 долларов. Автору не удалось выяснить, от чего зависит сумма взимаемого членского 
взноса. Дополнительно на собраниях постоянно собираются пожертвования, которые обычно не 
превышают 2 доллара с человека. На эти деньги устраиваются совместные застолья в День Земли на 
территории сообщества Гринбелт.  

CCRIC была зарегистрирована в 1999 году в штате Мериленд как НПО по статье 501с(3), которой 
не надо платить налоги. Но бумаги для оформления этой льготы не были собраны, поэтому 
государственная налоговая инспекция наложила на НПО штраф в размере 500 долларов, что составило 
больше, чем официальный годовой бюджет организации. Из-за этого и из-за отсутствия финансового 
аудита у CCRIC нет теперь возможности подавать заявки на гранты. Кроме того, члены организации – 
белые американцы, среди которых отсутствуют меньшинства, что не отражает социальную структуру 
большинства местных сообществ. Это также затрудняет получение какой-либо финансовой помощи извне.  

 
Деятельность  
Через месяц после рождения CCRIC НПО «Сьерра Клаб» финансировала акцию «Прогулка по 

ручью». CCRIC со своей стороны организовала очистку ручья Индиан совместно с НПО «Ассоциация 
Очистки Потомак». Фонд «Алис Фергузон» обеспечил волонтеров, которые участвовали в этой акции по 
очистке, перчатками и мешками для мусора. Члены CCRIC организовали кампанию по написанию 



информационных писем и обращений местных жителей правительству штата Мериленд. В День Труда 
члены CCRIC выступали как создатели болотных территорий на параде в Гринбелт.  

Один из новых членов CCRIC, который был связан с программой начальных школ по озеру 
Спрингхилл, включил детей в программу очистки малых рек CCRIC. Акция проходила 6 апреля 2000 года. 
Дети очищали берег реки прямо за своей школой, но делали это не так быстро и продолжительно, как 
рассчитывала CCRIC. По мнению администрации и учителей этой школы, планы CCRIC, согласно которым 
дети должны были в этот день трудиться несколько часов, представляются достаточно жесткими в 
отношении детей, которые привыкли к менее продолжительным занятиям и физически недостаточно 
сильны.  

У CCRIC до сих пор нет действующей экологической образовательной программы, но она очень 
хочет ее иметь. В НПО по-прежнему существует проблема лидерства, так как ее руководство очень 
конфликтно. Вот только один недавний пример. На одном из собраний присутствовал член сообщества 
«Парк Северного Колледжа», который предлагал новые пути вовлечения жителей его сообщества в 
деятельность CCRIC и в общественные слушания. Но сопредседатель CCRIC сказала, что она не нуждается 
в помощи этих людей, и что этому человеку надо поменьше советовать, а побольше помалкивать на их 
собрании.  

25 марта 2001 года по инициативе CCRIC состоялся доклад представителя Департамента 
Природных Ресурсов штата Мериленд на тему использования лесов и болотистых территорий вокруг ручья 
Индиан. Это, по планам лидеров CCRIC, должно было послужить поводом для большой дискуссии и 
выбора Совета директоров CCRIC.  

Сложность ситуации усугубляется тем, что за будущее ручья Индиан и окружающих его земель 
борются сразу несколько акторов. Губернатор Гленденинг ратует за развитие в рамках программы 
устойчивого развития Смарт. Эта программа включает развитие общественного транспорта, бизнеса и 
предусматривает увеличение количества населения.  

CCRIC, в свою очередь, считает, что действительное развитие должно включать экологическое 
развитие уже существующих сообществ и мест проживания людей. Приведем пример противостояния 
Совета графства и CCRIC. Члены Совета графства Принц Георг хотят привлечь уже существующий бизнес 
с территории графства Монтгомери, а сопредседатель CCRIC, которая спорила по этому поводу с членами 
Совета, представляя интересы ручья Идиан, считает, что члены Совета даже не представляют того, чего 
они хотят. Поэтому она в прямом смысле слова повернулась к ним спиной и сказала, что больше никогда в 
будущем не будет с ними разговаривать. В результате этого сотрудничество CCRIC с Советом графства 
Принц Георг оказалось нарушено.  

Каждое из окружающих сообществ хочет присоединить эти 240 акров земли, за экологическое 
развитие и благосостояние которых борется CCRIC, к себе и развивать их на свое усмотрение. Сообщество 
Гринбелт тоже хочет этого, но лишь оно одно хочет сохранять и реставрировать эти земли с учетом 
экологии, собираясь оформить для этого доверенность на землю. Правда, запрашиваемая собственником 
цена на эти земли составляет 50 миллионов долларов, что превышает возможности этого сообщества.  

CCRIC поддерживает Совет сообщества Гринбелт, представители организации участвуют в 
большинстве сессий Совета. Орган по работе с общественностью штата Мериленд одобрил покупку 75 
акров наиболее чувствительных земель, а один из Смитов дотировал покупку еще 36 акров, видимо, 
раскаиваясь в том, что продал свои родовые земли бизнесу, не поинтересовавшись о его планах. Оказалось, 
что Смит продал эту землю с условием, что всегда сможет выкупить ее обратно. Кому будет принадлежать 
эта земля, до настоящего времени остается не ясным.  

CCRIC наладила хорошие отношения со всеми местными сообществами и только с одним 
представителем бизнеса, собственником площади на кольцевой дороге «Белтвей Плаза». Автор не знает 
мотивов этого союза, но выяснил, что этот человек хотя и относится к команде инвесторов и строителей, 
все же хорошо, с пониманием относится к сохранению окружающей среды. Он владеет садом за дорогой и 
заинтересован, чтобы на его территории строительство осуществлялось в соответствии с принципами 
экологии и предложениями CCRIC. В этом случае остается открытым вопрос, сможет ли он в союзе с 
CCRIC сохранить этот сад, или конкуренты поглотят эту территорию.  

Дальнейшее выживание CCRIC зависит от получения ею реальной поддержки в местных 
сообществах, и от возможности стать для них легитимной организацией. Все это напрямую связано с 
лидерством. В начале своей деятельности CCRIC имела более уважаемую репутацию в связи с большим 
уважением к лидеру. Действительно, первый руководитель CCRIC имела лучшие навыки коммуникации, 
использовала различные лидерские стили, могла работать с людьми разных уровней, она давала задания 
многим другим членам CCRIC, чей опыт позволял их выполнить, но не была диктатором. Она выслушивала 
других членов и находила в их словах лучшие подходы. Она создавала сеть и альянсы для деятельности 



CCRIC и не видела никакой угрозы в этих взаимоотношениях. Цели CCRIC при ее лидерстве были более 
понятны и выражались более ясно.  

После того, как лидер сменился, CCRIC стала терять членов и поддержку местных сообществ. 
Организация собраний стала менее удобной для ее членов, так как они часто узнавали о месте и времени 
собрания по электронной почте слишком поздно, для того, чтобы поменять свои планы на текущий день. 
Также CCRIC в лице лидера стала выдвигать цели и планы, которые не были согласованы с другими 
членами организации, специалистами и местным правительством, например, программа экологического 
образования для детей младших классов в одной из местных школ. Решение избрать Совет Директоров 
может оживить CCRIC и вернуть утраченные контакты, если положение с лидерством в НПО 
действительно изменится.  

 

Выводы 
По мнению автора, для выживания CCRIC нужно изменить стиль руководства, получить поддержку 

в местных сообществах, наладить связи и совместную деятельность с другими НПО, занимающимися 
охраной и реставрацией водосборов, и получить поддержку политических лидеров. В настоящее время 
CCRIC вряд ли на это способна. Все активные жители, которые хотят заниматься сохранением и 
реставрацией водосбора ручья Индиан, уже присоединились к НПО «Общество Водосбора Анакостиа».  
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5.3.8. Кара Сержент (Kara Sergeant) 
Диккенсон Колледж, штат Пенсильвания, США 
 
АССОЦИАЦИЯ ВОДОСБОРА РУЧЬЯ КОНОДОГУЙНЕТ 
Conodoguinet Creek Watershed Association (CCWA) 
 

Введение 
Группа, которая была выбрана для исследования, представляет собой маленькую НПО, которая 

возникла на водосборе ручья Конодогуйнет. Автор познакомился с работой этой группы во время работы в 
ALARM (см. 5.1.6). CCWA – хорошо организованная НПО, действующая без штатных сотрудников. Целью 
исследования было выяснить составляющие успеха волонтерской организации, не имеющей штата.  

История  
CCWA была создана как группа жителей, озабоченных увеличением количества используемой воды 

из ручья Конодогуйнет. Вода забиралась Американской Водной Компанией и использовалась как 
дополнительный ресурс питьевой воды. CCWA появилась в 1988 году, тогда она состояла из нескольких 
жителей, в настоящее время она включает уже около 100 человек. Эта НПО была зарегистрирована в 1993 
году по статье 501с(3), благодаря чему она не платит налоги. Цель CCWA – создание условий для 
оздоровления флоры и фауны ручья Конодогуйнет.  

 

http://www.audubonnaturalist.org
http://www.census.gov
http://www.greenbelt.com/civic/CCRIC


Характеристика водосбора 
Ручей Конодогуйнет протекает через Северную часть графства Кумберланд штата Пенсильвания. 

Важной характеристикой этого ручья является то, что он протекает через известняки, и это определяет 
качество его воды. В верхнем течении ручья располагаются сельские территории. Там, где он поворачивает 
на Восток, по берегам располагаются некоторые предприятия, использующие большое количество воды из 
ручья для своих нужд. Далее ручей течет через город Карлайл, где много автодорог и автотранспорта. В 
результате в него с дождевыми стоками попадают различные загрязнения. Ручей очень важен для 
сообществ, использующих его в промышленных и рекреационных целях. Местные сообщества на 
водосборе состоят в основном из рабочих, живущих как средний и низший класс. На водосборе также есть 
сельскохозяйственные земли, где плотность населения невелика. В сообществах проживают люди разных 
национальностей, но преобладают представители белой расы. Среди населения много рыбаков. Есть 
группы общественного мониторинга качества воды. Те и другие являются основными акторами, 
озабоченными состоянием ручья.  

 
Цели и задачи CCWA 
Цели и задачи CCWA можно подразделить на четыре этапа:  

- Первый – активизация федерального, регионального и местного правительства в целях улучшения 
благосостояния жителей водосбора ручья Конодогуйнет.  

- Второй – помощь немедленному завершению, без права изменения в дальнейшем, планов зонирования 
земли, воды, транспорта, канализации и помощь в реализации этих планов.  

- Третий – проведение акций с целью сохранения исторических и природных ценностей, а также 
характера ландшафта территории.  

- Четвертый – помощь федеральному и региональным правительствам, графствам, муниципалитетам в 
развитии программ улучшения общего благосостояния, которые должны включать, но не ограничивать 
охрану окружающей среды, сохранение рекреационного использования ручья, охрану рыбы и дикой 
природы, сохранение воды и воздуха от загрязнения, сохранение природных ресурсов, защиту водных 
путей, учреждение и обслуживание парков и рекреационных территорий, общественное экологическое 
образование, защиту водной растительности и болотистых территорий, сохранение природных 
территорий.  

CCWA старается воздействовать на правительство, чтобы сфокусировать его внимание на контроле 
за загрязнением в результате дождевых стоков и на улучшении качества воды.  

 
Структура организации 
CCWA имеет типичную организационную структуру, состоящую из Совета Директоров, 

исполнительного директора, членов, волонтеров и не оплачиваемого штата сотрудников. Совет Директоров 
включал двенадцать членов CCWA, которые собирались один раз в месяц для обсуждения текущих 
вопросов. В настоящее время Совет Директоров состоит уже из пятнадцати членов, включая президента, 
экс-президента и должностных лиц. Это одиннадцать мужчин и четыре женщины, из которых двое – 
юристы, двое – лесники, двое – профессора колледжа, эколог и биолог, один чиновник из Управления по 
Чрезвычайным Ситуациям, две домохозяйки, два студента колледжа, гидролог, связист и химик на пенсии. 
Члены CCWA ежегодно проводят собрания.  

Совет Директоров формируется из назначенных членов CCWA. Иногда в него привлекают 
специалиста по сохранению водосборов. Все встречи Совета Директоров являются открытыми для всех 
членов организации. Деятельность Совета Директоров и сотрудников организации описывается в 
ежегодном отчете. CCWA сотрудничает в проектах других организаций по сохранению водосбора. Многие 
из членов одновременно являются лидерами других групп. Вначале CCWA помогала более крупная НПО 
«Альянс Залива Чесапик» (см. 5.1.4). Она посылала в помощь CCWA своих сотрудников, но пять лет назад 
прекратила эту помощь.  

Президент CCWA представляет организацию на различных конференциях и собраниях, следит за 
выполнением всех работ в организации. Четыре сотрудника CCWA руководят каждый своим проектом. Это 
проекты по мониторингу мыса «Доброй Надежды», плану его сохранения, использованию воды. Связь с 
лидерами и между самими членами организации осуществляется по электронной почте и на собраниях. 
Количество собраний определяется участниками CCWA. Члены CCWA это местные жители, которые 
заинтересованы в поддержании существующего статуса ручья, и занимаются мониторингом на 
волонтерской основе. Из 100 членов НПО около 25-30 активно проводят мониторинг.  

 
Финансирование  



Финансирование групп активистов осуществляется за счет грантов государственных структур и 
членских взносов. CCWA получила пять грантов:  
1) Департамент Сохранения Природных Ресурсов дал 25 тысяч долларов на развитие плана по 

сохранению рек.  
2) Институт Долины Канаан дал 2,7 тысячи долларов на компьютер и другое оборудование для 

реализации плана по сохранению рек.  
3) ESRI дал 1,3 тысячи долларов на программное обеспечение.  
4) Сейфти-Клин дал 27159 долларов на деятельность CCWA. Он перечислил эту сумму в рамках договора 

с Департаментом Защиты Окружающей Среды штата Пенсильвания. Часть этих денег CCWA 
направила на дополнительные расходы программы по сохранению рек.  

5) На Проект «Мыс Доброй Надежды» было получено 141646 долларов. CCWA использовала вклад 
волонтеров участвовавших в этом проекте, при создании природного коридора после реставрации 
мыса.  

6) CCWA также учитывает в денежном выражении вклад своих волонтеров в проекты мониторинга реки. 
Комиссия по Рыбоохране штата Пенсильвания и Геологоразведка США обеспечивают техническую 
поддержку проектов.  

 

Деятельность  
У CCWA нет постоянных клиентов. Она помогает местному правительству и жителям водосбора 

получить больше знаний о ручье в связи с планом сохранения рек и осознать последствия человеческой 
деятельности, включая последствия от стоков дождевых вод. CCWA также подает заявки на гранты, делая 
ставку на то, что государственные структуры выделяют деньги на исследования и проведение 
реставрационных работ на ручье. CCWA занимается всей дренажной системой на ручье Конодогуйнет при 
поддержке федеральных, региональных и местных властей.  

Два основных проекта, по которым работает CCWA это «План Сохранения Рек», аналогичный план 
под таким же названием имеется и у правительства штата, и проект «Мыс Доброй Надежды». В основном 
CCWA сотрудничает с правительством от гранта к гранту. Проект «План Сохранение Рек» это уникальная 
возможность для правительства штата и CCWA строить совместную политику. Таким образом, CCWA с 
успехом может влиять на политику штата.  

Гранты от правительства по проекту «План Сохранения Рек» даются на изучение водосборов или 
рек, включая малые реки и ручьи, для определения наиболее важных речных ресурсов и потенциальных 
рисков для этих ресурсов, на выработку рекомендаций по реставрации и улучшению экосистем. CCWA 
разрабатывает стратегию по реставрации ручья Конодогуйнет. Задачи этого проекта:  
- Усиление общественного участия с помощью собраний, семинаров и слушаний для того, чтобы дать 

возможность отдельным людям, организациям и муниципалитетам участвовать в деятельности по 
сохранению рек;  

- Усиление совместных инициатив правительства, НПО, бизнеса, сообществ и отдельных жителей;  
- Определение природных, рекреационных, экономических, культурных и других ресурсов и ценностей 

ручья Конодогуйнет, а также потенциальных рисков для них;  
- Разработка плана реставрации и защиты ресурсов ручья, который должен быть включен в план 

экономического развития.  
Совместно с правительством осуществляется и проект «Мыс Доброй Надежды». Его цель – 

реставрировать экологию реки, создать условия для жизни рыбы и уменьшить обеспокоенность 
общественности. В дополнение к этой основной цели, проект предусматривает информирование 
общественности о вредном воздействии дамбы и о выгодах, связанных с реставрацией территории.  

По этому проекту Геологоразведка США обеспечила НПО аппаратурой и помогла с анализом 
собранных данных. Департамент Защиты Окружающей Среды и PFBS Озера Драудаун Ремит также 
помогали в осуществлении этого проекта.  

CCWA сотрудничает с правительственными организациями федерального уровня. Это такие 
организации как Служба Рыбы и Дикой Природы США, Геологоразведка США, Национальная Служба 
Морского Рыболовства, Агентство Охраны Окружающей Среды. На уровне штата и на местном уровне 
CCWA работает с Департаментом Охраны Окружающей Среды штата Пенсильвания, Комиссией 
Рыбоохраны штата, Департаментом Сохранения Природных Ресурсов штата, Охраняемой Природной 
Территорией Графства Кумберланд. За все время сотрудничества с правительственными структурами 
между ними и CCWA не возникло ни одного конфликта.  

 



Взаимодействие с бизнесом, НПО и государственными структурами 
Отношения CCWA и бизнеса ограничены, за исключением тех представителей бизнеса, которые 

пользуются водой из ручья. Их приглашают стать членами организации или просто поучаствовать в ее 
собраниях. Чаще всего они не становятся членами CCWA. Только «Глейн Энвайронментал» является 
корпоративным членом организации. Эта компания консультирует по вопросам реставрации малых рек. Но 
она не оказывает профессиональные услуги CCWA.  

CCWA сотрудничает с правительством, НПО и учебными заведениями по проектам, а также 
осуществляет некоторые субконтрактные работы. «Лендстадис Инкорпорейтед» – представитель бизнеса 
выделил экскаватор для работы по проекту реставрации природного коридора, после реставрации 
территории, в связи с разрушением дамбы, для чего необходимо было провести большие земельные 
работы.  

CCWA сотрудничает с такими НПО как «Общество Аудубон», «Американские Реки», «Альянс 
Залива Чесапик», ALARM и «Высший Экологический Корпус». Учебные заведения, сотрудничающие с 
CCWA, это Государственный Университет штата Пенсильвания и Мессиах Колледж. С ними и другими 
организациями у CCWA не было конфликтов.  

 
Взаимодействие с волонтерами 
Стратегии вовлечения волонтеров включают приглашение жителей на собрания через местные 

газеты, проведение специальных собраний, затрагивающих интересы жителей, и персональных бесед. 
Волонтеры работают в основном по программам мониторинга. 20 волонтеров ежемесячно проводят 
мониторинг ручья. Более 30 человек прошли обучение мониторингу. Но не все волонтеры, прошедшие 
обучение, стали активными участниками мониторинга, так как некоторым трудно менять свой стиль жизни. 
Один волонтер после обучения стал лидером другой организации и продолжил работу в ней.  

Члены CCWA на 85-90% состоят из бывших волонтеров, хотя бы один раз участвовавших в 
проектах. Волонтеры становятся членами организации когда начинают платить членские взносы. Около 
десяти-двенадцати человек постоянно посещают собрания CCWA, активно интересуются всеми 
событиями, но не платят членские взносы, поэтому и не являются членами CCWA. Около десяти человек 
волонтеров активно работают по проекту «План Сохранение Рек» и около пяти – по проекту реставрации 
мыса. Примерно десять человек заняты подготовкой собраний и усилением общественной активности, 
также они отвечают за подписание контрактов с правительственными структурами.  

В проекте по мысу волонтеры сотрудничают с правительством и НПО. В результате этого 
сотрудничества был создан план мониторинга, включающий изучение физических, химических и 
биологических параметров. Три члена Совета Директоров сами работают как волонтеры и являются их 
лидерами. Необходимо отметить, что ни один участник CCWA не является платным сотрудником. Многие 
волонтеры приходят из вузов, таких как Государственный Университет штата Пенсильвания и Мессиах 
Колледж.  

 

Анализ и выводы 
В процессе проведенного исследования возникало много разных гипотез. Основной гипотезой была 

та, что люди, сильно мотивированные на работу в НПО, будут лучше вовлекать волонтеров в эту 
организацию. Кроме того, если местные жители видят работу организации и мотивированных на эту работу 
людей, они более охотно присоединяются к этой работе, вдохновленные их примером. Личная 
заинтересованность людей в хорошем состоянии ручья и наличие у них времени наиболее важно. Если 
люди не интересуются ручьем или очень заняты, их очень трудно мотивировать на работу в CCWA.  

Другая гипотеза – та, что зарегистрированной группе легче работать и с местными жителями, и с 
правительством. То, что у нее нет другого постоянного источника доходов, кроме членских взносов, 
способствует ее хорошей организации и мотивации. CCWA наиболее успешно сотрудничает с 
правительством, так как она является относительно небольшой группой.  

CCWA подает заявки на гранты, работает с партнерскими организациями, например, с ALARM и 
другими НПО, в том числе по совместным проектам. Партнеры охотно содействуют CCWA потому, что эта 
НПО хорошо организована, и ее члены имеют сильную мотивацию. Группы, которые имели успешный 
опыт работы с CCWA, продолжают работать с ней и рекомендуют другим организациям также 
сотрудничать с нею. Так создается сеть сотрудничества.  

CCWA создает успешные фреймы на водосборной территории ручья Конодогуйнет. Она 
утверждает, что ручей необходимо сохранять, включая охрану всей рыбы и дикой природы ручья, и 
показывает важность знаний о ручье, в связи с тем, что он является источником питьевой воды для местных 



сообществ, живущих по его берегам. Если бы было достигнуто ограничение использования воды ручья на 
основе точной информированности жителей и местной власти, сколько, куда и кем расходуется воды из 
ручья, это стало бы важным итогом деятельности CCWA. Менее популярной, но долгосрочной программой 
CCWA является программа по мониторингу ручья Конодогуйнет. К этой программе причастны только 
часть членов CCWA, а остальные пока не спешат присоединяться.  

Сообщества, в которых действует CCWA, не очень богаты, и делятся на сельских жителей и 
жителей пригородов. Автор статьи считает, что размер доходов жителей не влияет на то, захотят они стать 
членами CCWA или нет. Это объясняется тем, что в CCWA нет оплачиваемых сотрудников, и все члены 
организации платят одинаковые небольшие членские взносы. Уровень образования в сообществах не 
велик. От него также не зависит членство в CCWA.  

Члены НПО очень заинтересованы в новых знаниях и умениях, особенно помогающих улучшить 
состояние ручья. По мнению автора, чем больше людей живет на ручье, тем качественнее могла бы быть 
забота о нем. И все же, CCWA выступает против увеличения количества жителей на водосборе ручья 
Конодогуйнет.  

CCWA использует ресурсы государственных структур, так как она подает заявки на гранты в 
государственные учреждения и получает гранты, а также другую материальную поддержку. Она работает 
совместно с правительством по составлению планов управления ручьем. CCWA понимает, что работа с 
правительством очень выгодна в плане достижения ее целей. Основной целью партнерства CCWA с 
государственными структурами является получение ресурсов. CCWA также сотрудничает с различными 
НПО, в том числе и с ALARM, в целях использования их ресурсов.  

Автор полагает, что успех сотрудничества CCWA с правительством основан на том факте, что она 
не является радикальной группой, а также группой, которая выражает какие-либо протесты. Хотя известно, 
что CCWA начала свою деятельность, выступая против увеличения использования воды из ручья. Но 
CCWA не стала применять протестные формы, а начала вести переговоры с государственными 
структурами. В результате государственные ведомства поняли опасность существующих планов развития 
ручья.  

Можно сделать вывод, что работа CCWA с правительством по ряду проектов привела к тому, 
реальному достижению целей, выдвинутых ею. Следовательно, успех CCWA в создании новой политики на 
водосборе напрямую связан с ее тесным взаимодействием с правительством. Когда CCWA и правительство 
работают бок о бок по какому-либо плану сохранения природы на водосборе, это означает, что большая 
часть плана состоит из идей CCWA. Если бы CCWA просто писала письма правительству со своими 
предложениями, такую группу вряд ли восприняли бы всерьез. Люди часто высказывают свою 
озабоченность экологическими вопросами, но гораздо реже они непосредственно сотрудничают с 
государственными структурами по составлению совместных планов. CCWA занимает уникальную 
позицию, когда она, по сути, является соуправляющей структурой по проекту развития водосбора ручья.  

Продуктивные взаимоотношения CCWA с другими НПО также способствуют изменению 
экологической политики. Чем крупнее организация и чем больше ее значение как эксперта, тем более 
сильное влияние она оказывает на правительство. CCWA работает именно с такими экологическими НПО. 
Целью таких связей является использование этих НПО для давления на правительство, что ведет к 
достижению изменения экологической политики. Большие НПО очень часто имеют собственных юристов, 
которые консультируют более мелкие НПО, как правильно воздействовать с помощью имеющегося 
законодательства на правительства в достижении своих целей. CCWA пользуется их услугами.  

Основной успех CCWA в вовлечении жителей водосбора ручья в свою деятельность состоит в 
умении связать состояние ручья и условия жизни конкретных людей на этом ручье. CCWA умеет 
пробудить в людях личный интерес и вовлекать их в свою деятельность, предлагая при этом широкий 
спектр занятости.  

Поскольку все члены CCWA работают бесплатно, их работа мотивирована любовью к ручью, кроме 
того, им нравится проводить время вместе. Работа по защите ручья – здоровое занятие на открытом 
воздухе, поэтому многие участвуют в ней целыми семьями. CCWA делает ставку на привлечение семей, 
чтобы они могли трудиться вместе и сообща видеть результаты своего участия. Основные компоненты 
успеха CCWA это сильное партнерство с другими НПО и правительством, которое обеспечивает CCWA 
ресурсами и финансами, а также вовлечение волонтеров целыми семьями и сильная мотивация членов 
организации.  

 

Источники 
1. Wilbur Wolf, President of CCWA, Email: wewjr@epix.net 

mailto:wewjr@epix.net


2. Interview on February 9, 2001 starting at 9:30 with a duration of one hour 
3. Conodoguinet Creek Watershed Association Budget 2000 
4. Conodoguinet Creek Watershed Association brochure 
5. Grants received by Conodoguinet Creek Watershed Association 

5.3.9. Сара Джонс (Sarah Jons) 
Таусон Университет, штат Мериленд, США 

 
ХРАНИТЕЛИ ДОЛИНЫ ГАНПАУДЕР  
Gunpowder Valley Conservancy (GVC) 

 
История  
GVC была создана в 1989 году как благотворительная организация в штате Мериленд. Она была 

основана тремя жителями Кингсвилла. Целью ее было сохранение земель и помощь Государственному 
Парку Ганпаудер Фолл. Деятельность GVC осуществлялась волонтерскими комитетами, работающими в 
сотрудничестве с местными, региональными и национальными государственными ведомствами. GVC 
также сотрудничала с фондами и другими организациями, занимающимися охраной окружающей среды и 
заинтересованными в участии жителей в такой деятельности, особенно в связи с Парком Ганпаудер Фолл.  

 
Характеристика водосбора  
Водосбор реки Ганпаудер составляет около 500 квадратных миль и обеспечивает 60% водного 

запаса территории района Метро Балтимор. На водосборе находится часть графств Балтимор, Карролл и 
Харфорд, штата Мериленд, а также небольшая часть штата Пенсильвания. Использование земель на 
водосборе разнообразно, но, в основном, это использование дружественно окружающей среде. Здесь 
проходят мили пешеходных троп. Территория частично городская, а частично – сельская. Например, 
территория долины Хант используется фермерами и различными складами. Здесь же расположены 
небольшие города, такие, как Белый Марш и Эссекс. Эти города являются основными центрами развития 
экономики территории. На фермерских землях выращиваются зерновые и овощные культуры путем 
органического земледелия, также имеются два винных двора.  

На водосборе Ганпаудер расположен крупнейший парк штата Мериленд – Государственный Парк 
Ганпаудер Фолл. Этот парк занимает 18 акров и содержит два водоема, используемые для рекреационной 
деятельности, включая плавание на лодках, рыбную ловлю и пешие прогулки по пешеходным дорожкам. 
Также на этой территории расположены десять достаточно крупных ручьев, в которых водится форель. 
Здесь существует пять сельских особо охраняемых территорий.  

В районе очень много молодежных организаций и ассоциаций, которые имеют свои летние лагеря. 
«Ассоциация Студенческих Услуг» штата Мериленд и Департамент Образования штата Мериленд 
осуществляют студенческие проекты по предоставлению услуг населению. В 1993 году GVC активно 
развивала свою деятельность в местных сообществах: проводила экологические конференции, 
экологические проповеди в церквях, дни местных сообществ, скаутские мероприятия, экологические 
программы в школах и университетах.  

 
Характеристика организации 
Миссия GVC – сохранение природы и исторического наследия местных сообществ и парка 

водосбора Ганпаудер Фолл путем создания особо охраняемых природных территорий, реставрации малых 
рек и ручьев, сохранения исторических памятников, создания пешеходных троп и «зеленых путей». Совет 
Директоров GVC взял на себя эту миссию в 1989 году. Политика организации включает поддержку 
сельского хозяйства, продвижение альтернативного развития для сохранения природных комплексов на 
экологически чувствительных территориях, сохранение исторических домов, деревень, охрану малых рек и 
болотистых территорий, а также дикой природы.  

Организационная структура GVC включает президента, вице-президента, казначея, 13 членов 
Совета Директоров и 350 волонтеров. В организации 3 сотрудника с частичной занятостью. Это 
администратор, ответственный за документацию по природным объектам и организатор мероприятий. 
Среди 350 членов организации есть те, кто платят членские взносы, и те, кто безвозмездно помогает 
деятельности GVC.  

Лидерство в GVC принадлежит президенту, есть также лидеры небольших комитетов, 
ответственные за проведение определенных проектов и за деятельность этих комитетов. Большинство 
членов Совета Директоров – хорошо известные жители местных сообществ – служащие Департамента 
Природных Ресурсов, ученые, фермеры, профессора колледжей.  



На момент описания в организации существовало 4 комитета: исполнительный, финансовый, 
фандрайзинговый и членский. В них работали по 2-10 человек. GVC осуществляет проекты: «Сохранение 
Земель», «Создание Лесных Буферных Зон», «День Земли», «Сохранение Пешеходных Троп», «Сельское 
Наследство Ганпаудер» и «Коалиция Водосбора Ганпаудер».  

 
Описание программ  

q Клуб «Пешеходные Тропы GVC». Руководитель – Линда Эминайзер. Основной целью этого Клуба 
является создание в Парке Ганпаудер возможности для отдыха людей, осуществление образовательных 
программ по вопросам окружающей среды и мониторинга качества воды. Клуб «Пешеходные Тропы 
GVC» участвует в мероприятии День Земли и проводит множество других мероприятий с момента 
своего создания в 1990 году. Этот Клуб работает на волонтерской основе. Волонтерами становятся 
жители местных сообществ, школьники, скауты, члены церковных общин и гражданских организаций. 
Клуб был организован для поддержки деятельности на более, чем 100-мильной системе пешеходных 
троп в Парке Ганпаудер и на побережье залива Чесапик на границе со штатом Пенсильвания. С 
момента своей реорганизации в октябре 1995 года Клуб, который действует на всей территории, 
привлек 25 новых членов. Они либо действуют на своем участке пешеходных троп, либо проводят 
людей по всем этим тропам. Комитет Клуба «Пешеходные Тропы GVC» работает над планами 
сохранения всех троп Парка, выявлением болотистых территорий, по которым проходят тропы и 
ограничением их использования. Кроме того, осуществляется строительство мостиков с привлечением 
государственных ведомств. Также изучаются последствия от нагрузки, связанной с влиянием 
пешеходов на природу вокруг этих троп.  

q Комитет «Малые Реки». Руководитель – Митч Кейлер. Целью деятельности этого Комитета является 
улучшение качества воды в системе малых рек водосбора Ганпаудер. Эта цель реализуется посредством 
акций по очистке русла и посадке деревьев. Составляются отчеты по малым рекам, проводится 
мониторинг качества воды, образовательные программы. Этот Комитет сотрудничает с НПО «Спасем 
Наши Малые Реки»(SOS). В образовательной деятельности GVC сотрудничает с Территориальным 
Советом «Мальчики Скауты Балтимора». Комитет проводит собрания общественности, где делает 
презентации по малым рекам системы водосбора Ганпаудер.  

q Начиная с 1990 года, Комитет прилагает большие усилия по координации ежегодного проведения Дня 
Земли. В этих целях он сотрудничает с персоналом Парка, Лесной Службой и НПО «Спасем Наши 
Малые Реки». За последние 10 лет общее количество волонтеров, задействованных в проведении Дня 
Земли, составило 2600 человек. В результате140 тонн мусора было вывезено с берегов малых рек и с 
пешеходных троп и посажено 14500 деревьев. За эту деятельность GVC получила две награды от НПО 
«Спасем Наши Малые Реки» – «Замечательное Лидерство на Водосборе» и «За Деятельность на Малой 
Реке».  

q Комитет «Сохранение Исторического Наследия». Этот Комитет работает в тесном сотрудничестве с 
«Историческим Трастом» и «Обществом графства Балтимор», а также с Земельной Комиссией. Члены 
Комитета занимаются инвентаризацией земель и исторических объектов, находящихся в собственности, 
проводят образовательные программы, сотрудничают с людьми, которые владеют собственностью, 
представляющей исторический интерес, и заинтересованы в сохранении ее. Также они снимают 
видеофильмы об исторических объектах для показа их будущим поколениям.  

q Комитет «Сохранение Земель». Руководитель – Чарли Конклин. Задача этого Комитета – обучать 
сохранению земель и устойчивому земледелию. Комитет работает в сотрудничестве с Трастом 
Окружающей Среды штата Мериленд на территории Резервуар Претибой и полуострове реки Бек Нек. 
Комитет впервые провел классификацию земель в графстве Балтимор. Благодаря ему был спонсирован 
план по Большому Кингсвиллу, который в последствии был взят под опеку Советом графства 
Балтимор. Комитет является партнером местного Траста Земель и графства Балтимор по грантам 
«Сельское Наследство», которые действуют на территориях Пьедмонт, Костал и Ганпаудер. В 
настоящее время Комитет работает в сотрудничестве с «Сохранение Манор», Советом Комитета 
«Большой Спаркс Гленкое», Трастом Реставрации Обитателей Залива Чесапик, НПО «Наследство 
Территории Реки Ганпаудер Графства Балтимор», Ассоциацией Комитета «Полуостров Реки Бек Нек» 
и графством Балтимор.  

 
Финансирование  
Бюджет GVC 2000 года составляет 357.924 долларов. В течение года бюджет рос, так как были 

получены дополнительные гранты. Только на проведение фестиваля, посвященного Дню Земли, было 
потрачено 30.000 долларов, а бюджет Комитета «Сохранение Земель» составил 250.000 долларов. 65% 



бюджета получено от грантов из государственных фондов. Их дают Траст «Залив Чесапик», Программа 
«Малые Гранты для Водосборов», Агентство Охраны Окружающей Среды, Программа «Сельское 
Наследство». 30% финансирования поступает от частных фондов и пожертвований. Это «Фонд Абеля» – 
грант на организацию молодежного лагеря, и пожертвования от Компании «Проктэр&Гембл».  

Часть бюджета также составляют членские взносы, размер которых 15 долларов с человека и 25 
долларов с семьи. Каждый член организации ежегодно получает информационное письмо, в котором 
описаны основные мероприятия GVC. Членские взносы используются на различную деятельность. 90% их 
идет на такие проекты, как посадка деревьев, образовательные программы, включая проведение собраний и 
раздачу литературы, очистку ручьев и малых рек Парка, а также на организацию пешеходных дорожек. 
Деньги, полученные от грантов, также используются на оплату частичной занятости сотрудников, зарплата 
которых составляет не менее 10 долларов в час. Деньги также расходуются на оплату услуг специалистов. 
Есть организации, которые выделяют деньги GVC на заранее определенные цели.  

 
Основные пользователи  
GVC поддерживает тесные взаимоотношения с другими НПО и правительством. Такие 

взаимоотношения – результат наличия совместных интересов, а иногда и совместного финансирования. 
GVC тесно сотрудничает с Департаментом Природных Ресурсов и Департаментом Окружающей Среды 
штата Мериленд, Департаментом Охраны Окружающей Среды графства Балтимор, Агентством Охраны 
Окружающей Среды, Службой Дикой Природы и Рыбы США, НПО «Спасем Наши Малые Реки», а также с 
некоторыми другими местными ведомствами. Например, контракт с Агентством Охраны Окружающей 
Среды США составлен на 18.000 долларов. Некоторые государственные структуры оказывают 
техническую поддержку, например, Департамент Природных Ресурсов обеспечивает техническую 
поддержку при посадке деревьев. GVC связана с этими государственными структурами и НПО по многим 
вопросам. Основными пользователями водосбора являются люди, которые проживают на его территории, 
работают на ней, используют ресурсы водосбора. Местные жители также зависят от реки Ганпаудер, так 
как берут из нее питьевую воду. 

 
Волонтеры  
GVC насчитывает 350 волонтеров согласно списка. Они также считаются членами GVC, как и 

частично оплачиваемые сотрудники, члены Совета Директоров и лидеры проектов, число которых 
составляет 12-15 человек. Большинство волонтеров вовлекается с помощью рекламы, которая делается 
лидерами проектов. Деятельность GVC рекламируется в местных школах и университетах, а также в СМИ. 
Высшая Школа Дьюланей Велли каждую весну участвует в проекте посадки деревьев. Эта деятельность 
стала в школе настолько популярной, что школьный клуб взял это в свои руки и теперь отвечает за 
вовлечение школьников. Благодаря проекту школьники получили знания и опыт по проведению 
экологических акций, научились отвечать за обеспечение их едой, распространение рекламы в СМИ, 
подготовку и распространение информационных писем.  

GVC контактирует с Трастом Залива Чесапик для получения финансирования проекта, и использует 
полученную информацию для дальнейшего вовлечения волонтеров. НПО находится в постоянном поиске 
волонтеров, и их недостаток является проблемой организации. GVC старается найти таких волонтеров, 
которые бы работали в проектах постоянно. Наиболее привлекательный для волонтеров проект – это 
посадка деревьев, а наименее – проект сохранения земель. Поэтому перед организацией стоит задача 
сделать последний проект привлекательным для волонтеров.  

 
Выводы  
Можно сделать вывод, что GVC является успешной организацией в деле сохранения земель, 

животного и растительного мира на водосборе Ганпаудер. Это большая организация, постоянно растущая 
за счет волонтеров, силами которых осуществляется большая часть проектов, так как они хорошо 
организованы. Местные сообщества водосбора Ганпаудер очень заинтересованы в сохранении земель, 
особенно для рекреационных целей.  
 
 

5.4. ПРОТЕСТНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.4.1. Эми ЛеПор (Amy LePore) 
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КАМПАНИЯ ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ 
Clean Water Action (CWA) 
 
Ведение 
В статье будет проанализировано, какие условия и как способствуют работе организации с 

волонтерами, а также как функционирует эта организация. Автор кратко рассмотрит цели, развитие и 
успехи организации, известной на уровне всей страны. 

 
История  
В 1970-е годы в США развернулось мощное экологическое движение. Такие НПО, как «Группа 

Ралфа Надера» и «Помощники Надера» открыли глаза людей на последствия экологической политики 
США. Экологический активист Дэвид Звайк, создатель «Помощников Надера», пришел к печальному 
выводу, что группы экологических активистов, такие, как, впрочем, и его организация, не соответствуют 
многим здоровым потребностям общества. Его книга «Вода Пустыни», написанная в 1972 году, выражала 
реакцию американцев на создавшуюся в стране ситуацию и описывала попытки предотвратить опасность, 
которая угрожает рекам и озерам. Эта книга инициировала движение общественности, и под его напором в 
1972 году вышел Закон «Акт Чистая Вода». Этот документ ставил задачу очистки всех вод до достижения 
качества, безопасного с точки зрения ловли рыбы и купания к 1983 году. Также планировалось к 1985 году 
устранить выбросы всех загрязнителей в национальные озера, реки и прибрежные воды. Такие группы, как 
CWA, создавались в целях лоббирования Закона «Акт Чистая Вода» в Конгрессе США, так как президент 
Никсон наложил на него вето. К счастью, этот закон был принят. Новые экологические группы приняли 
этот успех на свой счет. CWA существует по сей день и является успешной, высоко значимой 
организацией. 

В 1977 году CWA разрабатывала дополнения к Закону «Акт Чистая Вода». Эти дополнения 
включали новые требования к промышленности по ограничению загрязнения и предлагали набор 
стандартов для токсических выбросов. В 1978 году CWA помогла отстоять принятый ранее Закон «Защита 
Болотистых Территорий». В 1987 году CWA выступала против вето Рейгана на новую редакцию Закона 
«Акт Чистая Вода». Результатом стало добавление в него новой статьи о мерах по контролю над утечками 
токсинов и по очистке русел ек. В 1995 году CWA поставила целью отменить Закон «Грязная Вода», 
который привел бы к еще большему загрязнению водных потоков.CWA – единственная организация из 
описанных в данной книге, которая зарегистрирована по статье 501с(4), что дает ей возможность 
участвовать в выборах и лоббировать принятие законов и законодательных актов. В связи с этим, она не 
пользуется правом получать деньги из государственных фондов и имеет меньше льгот по 
налогообложению, чем другие экологические НПО, зарегистрированные по статье 501с(3). Основная 
деятельность организации направлена на участие в выборах, лоббировании и бойкотировании. С начала 
1970-х годов она добилась значительных результатов в своей борьбе за введение экологических практик и 
очистку воды.  

Характеристика организации 
CWA является известной и уважаемой организацией в своем регионе. Региональный офис по заливу 

Чесапик расположен в Балтиморе. Он обслуживает интересы населения и лоббирует экологические 
законодательные инициативы в штатах Мериленд, Делавер и Северная Виржиния. Графства Балтимор и 
Энн Арундел – две территории, на которых действия организации наиболее активны. Миссия CWA – 
улучшение водной среды до состояния, когда в ней можно будет без опаски купаться и ловить рыбу, а 
также обеспечение права каждого человека на чистую питьевую воду. 

 
Организационная структура  
Все решения, касающиеся деятельности организации на местах, принимаются региональными 

офисами, потому что именно они находятся в курсе всех дел, так как непосредственно занимаются 
полевыми работами. Руководство на национальном уровне принимает решения по связям с 
общественностью, а также общие решения, которые направляются на региональный уровень. Директора 
региональных офисов управляют штатом сотрудников, работой офиса и бюджетом.  

Например, Мак Клиари, директор регионального офиса в Балтиморе, штат Мериленд, отвечает за 
бюджет и руководит выполнением большинства проектов, реализуемых его сотрудниками. Количество 
работы и достигаемые результаты зависят от количества получаемых офисом средств. Мак Клиари один из 
пяти директоров региональных офисов, которые расположены на территории Восточного Побережья и 
подчиняются одному из вышестоящих директоров. 



Те, кто руководят региональными группами директоров офисов, составляют Совет Директоров. 
Они принимают стратегические решения о проведении кампаний. Совет Директоров старается проводить 
только те кампании, которые реально соответствуют ресурсам и миссии организации, чтобы предотвратить 
потери времени и средств. Структура CWA способствует достижению максимального эффекта. Дэвид 
Звайк, основатель организации, является ее президентом и принимает наиболее ответственные решения. 

CWA не только борется за чистую воду, но и лоббирует законодательство в сфере экологической 
политики, решения социальных и экономических вопросов, направленных на улучшение окружающей 
среды. Организация эффективна как на национальном, так и на региональном и местном уровнях.  

 
Финансирование  
CWA финансируется жителями, так как члены организации платят членские взносы. Благодаря 

фандрайзингу собираются пожертвования на текущие программы организации. CWA платит налоги в 
соответствии с законодательством, но ее дочерняя организация Фонд «Чистая Вода», которая 
зарегистрирована по другой статье и занимается исследованиями и образовательными программами, 
освобождена от налогов в соответствии с законодательством.  

 
Волонтеры  
CWA не относится к типичным волонтерским организациям, так как охотнее пользуется услугами 

своих членов, чем вовлекает волонтеров со стороны. Многие члены НПО являются активистами в своих 
сообществах, они наблюдают и оценивают ситуацию в сообществе и сообщают обо всем, достойном 
внимания, штатным сотрудникам организации. Члены организации много раз участвовали в ее проектах на 
уровне волонтеров. Чаще всего они пользуются электронными сетями в осуществлении поиска людей, 
которые готовы поддержать законодательные инициативы, направленные на улучшение экологической 
политики.  

Члены-волонтеры также участвуют в полевой работе по различным проектам. Эти проекты 
включают действия по очистке рек, сбор подписей и написание информационных и аналитических писем в 
законодательные органы. Например, в 1998 году CWA воспользовалась голосом членов своей организации, 
чтобы лоббировать место в Законодательном собрании штата Мериленд для Мари Росс. Успех этого 
события вдохновил всех тех, кто потратил на это свое волонтерское время.  

CWA пользуется услугами людей, не являющихся членами своей организации, только тогда, когда 
нужны их подписи или письма поддержки, и только по электронным сетям. Эту тактику CWA выработала в 
результате накопленного опыта. У НПО никогда не было проблем в получении помощи и поддержки от 
своих членов в течение всего года. Также как нет проблем в получении помощи от людей, не являющихся 
членами организации, по электронным сетям в случае необходимости.  

Акции CWA направлены также против сексизма и расизма. Например, CWA вовлекла людей в 
кампанию по бойкоту «Кроун Оил» в Мериленде. Эта компания проводила политику расизма и сексизма и 
по этим причинам уволила 200 человек за 2,5 года. Результатом проведенной CWA кампании стало то, что 
«Кроун Оил» была приговорена к большому штрафу. Затем ею была проведена очистка территорий в 
Хьюстоне и Техасе, что повлияло на улучшение экологической ситуации в целом.  

Характеристика сообществ  
Согласно демографическим исследованиям, проведенным Департаментом Бизнеса и 

Экономического Развития в 1999 году, сообщества графства Балтимор достаточно разнообразны. Всего в 
них проживает 727,2 тысяч человек. Это территория с интенсивно развивающейся экономикой, здесь 
насчитывается 500 крупных успешных компаний и 19960 других бизнес-структур с количеством 
работающих 294,7 тысяч человек, что составляет 85,2% занятых во всем графстве. Кроме того, 48,5% 
работающих в графстве Балтимор людей проживают за его пределами. На территории графства 
располагается бизнес-парк Центр «Белый Марш», который занимает 2 тысячи акров, и второй по величине 
бизнес-парк «Ловенток Бизнес Центр», который занимает 246 акров. Образовательная система графства 
Балтимор охватывает большинство населения, здесь находится в общей сложности 162 начальных и 
средних школы. 72,4% людей старше 25 лет имеют диплом высшей школы или более высокое образование. 
Имеется 5 вузов: Джон Хопкинс, Таусон Университет, Гаучер и Вилла Джулия. 

Места отдыха в Балтиморе сосредоточены по берегам залива Чесапик, жители проводят там много 
свободного времени. Они плавают на яхтах, лодках и каноэ, рыбачат, играют в гольф, ездят на лошадях, 
занимаются атлетикой, организуют множество культурных мероприятий. Графство Энн Арундел – вторая 
территория, где CWA развивает свою активность, там расположена столица штата Мериленд Аннаполис. В 
Энн Арундел проживает 460 тысяч жителей, большинство из которых в возрасте от 20 до 44 лет. 
Аннаполис и Глен Берни – два самых больших по количеству населения города в графстве, они 



насчитывают 35 и 37,5 тысяч жителей соответственно. Из Энн Арундел многие жители ездят на работу в 
Балтимор и Вашингтон. В границах этого графства располагается несколько важных федеральных 
институтов, в их числе сверхсекретное Агентство Национальной Безопасности, которое сочетает в себе 
гражданские и военные функции. Оно представляет собой отдельный городок недалеко от международного 
аэропорта Балтимор-Вашингтон. Тем самым очевидно, что своеобразие района объясняется не только 
многосекторной экономикой, но и множеством правительственных и военных структур.  

Система образования графства поглощает половину бюджета, что составляет 1,2 триллиона 
долларов в год. Здесь расположены 100 общественных школ для 71 тысячи учеников. Среди вузов наиболее 
известны Военно-Морская Академия и Колледж Святого Джона, которые являются старейшими учебными 
заведениями США. Места отдыха в графстве также сосредоточены в основном на побережье, особенно 
распространены рыбная ловля и плавание на яхтах и лодках. Территории, отведенные для отдыха, имеют 
площадь 6910 акров. 

 
Выводы 
CWA не является чисто волонтерской НПО. Большинство ее членов – это жители, которые 

разделяют ее цели, участвуют в деятельности и платят членские взносы. Вместе с тем, некоторые аспекты 
деятельности организации привлекают волонтеров. Например, веб-сайт регионального офиса CWA по 
заливу Чесапик постоянно информирует на своих страницах о происходящих событиях. В частности он 
призывает к написанию писем поддержки на выборах официальных лиц для прохождения кандидатур 
людей, озабоченных проблемами окружающей среды. Также на веб-сайте есть просьба ко всем 
посетителям стать волонтерами и безвозмездно потратить свое время на улучшение состояния 
окружающей среды.  

Другим видом вовлечения волонтеров, не являющихся членами CWA, является помощь в выборах и 
участие в бойкотах экологически опасных компаний или их продукции. Разнообразие территории, на 
которой действует CWA, предоставляет ей различные возможности для привлечения вклада волонтеров. 
Поскольку НПО редко использует труд волонтеров, не являющихся членами организации, финансировать 
эту деятельность не представляет большого труда. 

Вовлекать волонтеров на городских улицах и в пригородных кварталах становится все труднее. 
Уровень активности и общественного участия в городских сообществах падает, так как средний класс 
покинул эти сообщества, и в них сосредоточилось беднейшее население. 

Еще в 1992 году Институт Урбанистики доказал, что городские сообщества в США столкнулись с 
кризисом, из которого они могут выйти успешно только при наличии сильного лидерства жителей 
сообщества на всех уровнях. CWA на своем уровне, то есть в среде экологических активистов, занимает 
очень сильную лидерскую позицию. Проведенные исследования типов волеизъявления граждан в 
сообществах наиболее густонаселенных городов в штате Охио, таких как Акрон, Цинциннати, Кливленд, 
Коламбос и Даутон, показали, что основной в них является демографическая проблема. Можно 
предположить, что процессы, обнаруженные нами в графствах Балтимор и Энн Арундел, типичны для всех 
городов и пригородов.  

В процессе исследования выяснилось, что члены CWA, это в основном женщины в возрасте от 30 
до 40 лет, имеющие ежегодный доход от 25 до 50 тысяч долларов. Они затрачивают на помощь НПО в 
среднем 21 час в месяц. Волонтеры, не являющиеся членами CWA, это женщины в возрасте от 20 до 30 лет, 
с доходом от 10 до 25 тысяч долларов, которые не были волонтерами других организаций в течение 
последних трех месяцев.  

В графстве Балтимор количество женщин составляет 376640 человек, мужчин – 345240 человек. 
Наиболее показательным является превышение количества женщин над количеством мужчин в возрасте от 
20 до 44 лет. Разница составляет 7 тысяч женщин. Поэтому неудивительно, что большинство волонтеров 
CWA это женщины. Добавим, что люди, которые заинтересованы в помощи окружающей среде, очень 
разнообразны по типу.  

CWA выработала исключительно успешную систему, которая позволяет людям своими усилиями 
приближать положительные изменения и дает каждому человеку возможность использовать для этого свое 
время. На примере изучения CWA можно сделать вывод, что лидерство это важнейший фактор 
мобилизации сил в городских сообществах. 
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