
● Человеческая жизнь — это главная ценность.
Это основа, на которой строится работа фонда «Нужна помощь»,
ее база и главная ценность, которую проповедует
наша организация.

● Каждый человек имеет право на уважение,
понимание и помощь вне зависимости
от социального статуса, ситуации, в которой
он оказался, личных взглядов или личной жизни.

Профессиональная помощь выше личных взглядов,
политических убеждений и конфессиональной принадлежности.
мы собираем пожертвования для вашей организации, чтобы вы
эффективно оказывали помощь благополучателям. и надеемся,
что при ее распределении вы будете опираться исключительно
на критерии, прописанные в уставе вашей организации.
Это не отменяет вашей личной свободы и возможности
высказывать любые суждения от своего имени в публичном
поле. но мы оставляем за собой право интересоваться тем, как
эти суждения влияют на работу вашей организации,
и уточнять — являются ли такие высказывания позицией вашей
организации или же частным мнением ее сотрудника.



● Мы против дискриминации в любой форме. Одна
из наших основных целей — борьба со стигмой
в любых ее проявлениях.

Мы не можем заранее предусмотреть все случаи стигматизации,
но вот примеры наиболее часто дискриминируемых групп:
ВИЧ-положительные, бездомные, люди с зависимостями,
представители ЛГБТ-сообщества, осужденные, люди
с ментальными особенностями. Если вы — руководитель
или сотрудник фонда — нетерпимо относитесь к кому-либо
из перечисленных выше (или иным категориям людей),
мы попросим вас гарантировать, что это никак не скажется
на качестве профессиональной помощи, которую ваша
организация оказывает благополучателям.

Мы надеемся, что вы разделяете нашу позицию: помощь
объединяет, а не разделяет людей. Все, что мы делаем в фонде
направлено на укрепление солидарности и взаимопонимания
в обществе.

● Мы против любого насилия, как физического,
так и психологического. Насилие разрушает
личность и отношения, угрожает жизни.
Мы же целиком и полностью — за созидание.
Отдельно хотим отметить, что каждый человек вправе сам
распоряжаться своим телом. Только женщина может решать,
рожать ей или нет. мы не поддерживаем организации, которые
навязывают ей то или иное решение, и расцениваем это как
психологическое давление в уязвимой ситуации.

Кроме того, мы выступаем против любых медицинских практик,
которые навязываются людям без их согласия (или, наоборот,
когда люди получают необоснованный отказ на свой запрос),
могут нанести психологические травмы и оказать влияние
на дальнейшую жизнь. мы не можем заранее предусмотреть все
случаи, но вот несколько примеров. мы считаем, что люди имеют
свободу и право совершать трансгендерный переход, если их
гендерная идентичность не соответствует предписанному
при рождении полу. Также мы выступаем против карательных
гинекологических операций и случаев неинформированного
медицинского вмешательства для интерсекс людей.»



● Эффективность любой помощи должна
быть доказана.
Важно опираться не на эмоции, а на современные технологии
и аналитику. Помощь должны оказывать профессионалы,
особенно когда дело касается медицинской помощи.

● Мы выступаем за гуманное отношение к животным
и бережное отношение к окружающей среде.

● Мы выступаем за свободу совести
и вероисповедания, но считаем, что церковь должна
быть отделена от государства, а школа от церкви.
Религия — это сфера частной жизни человека.
Принадлежность к той или иной конфессии не может быть
определяющим фактором при принятии решения об оказании
помощи. Исключение составляют организации, в уставе которых
зафиксировано, что они работают исключительно
с представителями той или иной конфессии.

Организация не может навязывать свои принципы
ни сотрудникам, ни подопечным — особенно тем из них, кто
находится в зависимом от них положении. Средства, которые
соберет для своих партнеров фонд «Нужна помощь», не могут
быть потрачены на отправление религиозных обрядов, закупку
религиозной литературы, религиозное образование и любые
формы отправления культа.

● Деятельность любой некоммерческой организации
должна быть законной и прозрачной.
Мы оставляем за собой право проводить повторную
верификацию организации, которая рассчитывает на нашу
помощь, запрашивать отчеты и задавать дополнительные
вопросы, касающиеся любой стороны деятельности
благотворительной организации.



● Фонд «Нужна помощь» и организации, с которыми
мы работаем, — прежде всего, партнеры.
Мы считаем всех коллег профессионалами, доверяем им,
выступаем за открытый корректный диалог. и ожидаем ответного
доверия, открытого общения и ответов на наши вопросы, если
таковые возникнут. Мы, в свою очередь, всегда готовы
к коммуникации и решению любой возникшей проблемы.

Публичность и открытость — не пустые для нас слова. мы также
ожидаем уважительного отношения к нашему фонду в ваших
публичных выступлениях — будь то интервью, социальные сети,
конференции, дискуссии в профессиональной среде. в случае
возникновения вопросов и претензии адресуйте их, пожалуйста,
в первую очередь нам.

● Мы прикладываем много усилий, чтобы начать
общественный диалог о социальных проблемах,
ведь их решение не может быть найдено до тех пор, пока они
не определены и не проговорены. мы надеемся, что в этом деле
вы станете нашими единомышленниками — то есть будете
давать экспертные комментарии порталу «Такие дела»
и средствам массовой информации, делиться с ними историями
ваших героев и, в случае необходимости, обеспечивать с ними
связь. а также будете способствовать распространению
информации о нашей с вами совместной деятельности
и ее результатах.

● Мы не поддерживаем монополизацию той или иной
социальной проблемы одной организацией.
Для эффективного решения социальных проблем нужно много
профессиональных организаций.

● Мы верим, что организации, которые работают
с нами, так же верят в новаторство и стремятся
к развитию, не боятся нового и хотят учиться.
Мы, со своей стороны, готовы предоставить для этого
все имеющиеся в нашем распоряжении возможности.



● Мы считаем, задача некоммерческих организаций —
решать социальные проблемы, развивать
гражданское общество и помогать нуждающимся.

● Мы не собираем и не передаём пожертвования
некоммерческим организациям на деятельность
политического характера,
а также в тех сферах, которые являются зоной исключительной
ответственности органов государственной власти:
государственного строительства, защиты основ
конституционного строя, федеративного устройства, защиты
суверенитета и обеспечения территориальной целостности,
государственной и общественной безопасности, обороны
страны, внешней политики, развития политической системы.


