
 
 
 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ОСВЕЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Акт Центральная Азия, офис Представительства  Крисчен Эйд был организован для 
решения проблем связанных со снижением уровня бедности в регионе. Недавний опыт 
работы с партнерами и донорами показал, что большая часть наших бенефициаров, 
государственных учреждений и международных доноров не осведомлена о работе 
проводимой Акт Центральная Азия/Крисчен Эйд в Таджикистане и Кыргызстане. 
 
С целью роста уровня осведомленности об Акт Центральная Азия/Крисчен Эйд, нами был 
создан сильный и легко узнаваемый логотип. В дополнение к этому, для партнеров был 
разработан набор руководств по процессу обмена/передачи информацией, с целью 
освещения деятельности по оказанию финансовой и технической помощи, оказываемой 
Акт Центральная Азия/Крисчен Эйд и ее донорами бенефициарам программ.     
 
Нами, в Акт Центральная Азия/Крисчен Эйд. было принято решение, что для вас, как 
партнера обязательно в своей деятельности подчеркивать поддержку, оказанную нами, а 
также нашими донорами/сторонниками. Данное положение распространяется на такие 
проекты, финансируемые Акт Центральная Азия/Крисчен Эйд как: 
 
•  определенные программы по развитию  
• ответные действия по чрезвычайным гуманитарным ситуациям, либо для 

долгосрочных гуманитарных программ. 
•  материалы, предназначенные для связи с общественностью, по вашей 

деятельности (печатные, электронные и т.д.) 
 
Данное руководство применимо в случае, когда Акт Центральная Азия/Крисчен Эйд 
предоставляет помощь из своих основных средств. В случае, когда Акт Центральная 
Азия/Крисчен Эйд выступает единоличным, либо основным донором по определенному 
проекту, логотип Акт Центральная Азия/Крисчен Эйд должен занимать первое место, а 
соответственно, остальные логотипы партнеров по программной деятельности, должны  
следовать за ним.  
 
В случаях, когда средства поступают от других доноров, таких как DFID, EU и др. 
руководство по освещению деятельности донора имеет приоритет над данным 
руководством. В таких случаях, логотип Акт Центральная Азия/Крисчен Эйд должен 
следовать за логотипом донора, рядом с логотипом организации - партнера. 
 
 
Примеры по освещению деятельности: 
-  во время гуманитарного кризиса: при перевозке товаров и поставках, 
использование  наглядных материалов Акт Центральная Азия/Крисчен Эйд на пунктах 
раздачи, 
-  На информационных материалах по программе, 
таких как: 
• образовательные материалы 
• брошюры 
• постеры 



• информационные бюллетени 
• презентации 
• видео материалы 
•распространение материалов программ посредством Интернета (webcasting) 
• фотографии 
• Интернет сайты 
• обновления по электронной почте 
• ведение блогов или публикации  
• аудио и визуальные компакт диски 
• специальные баннеры по проекту 
• специальные майки по проекту, для персонала 
-  По деятельности связанной со средствами информации: по совместным пресс – 
релизам, во время анонсов, таких как запуск программы, уведомления о достигнутых 
результатах, заявлениях/отзывы бенефициаров, во время интервью, либо во время 
значимых/информационных мероприятий по программе 
- отзывы и примеры из практики: также, мы бы хотели просить местных партнеров 
собирать примеры из практики, отзывы и фотографии, которые могут быть собраны под 
единым брэндом и использованы  Акт Центральная Азия/Крисчен Эйд, или нашими 
партнерами, для роста осведомленности и понимания финансируемой нами работы. 
-  на корпоративных материалах, таких как колонки наших сторонников в Интернете, 
годовых отчетах, других материалах. 
-  любые приобретенные материалы 
-  высокий уровень освещения деятельности должен быть обеспечен и в зданиях 
офисов партнерских организаций. 
 
От партнеров требуется предоставлять обновления  на ежемесячной основе – 
фотографии и  истории вашему программному офицеру по деятельности, финансируемой 
Акт Центральная Азия/Крисчен Эйд, либо его донорами. 
 
Пожалуйста, просим обеспечить высокую степень видимости логотипа (на титульном 
листе вашей публикации, Интернет сайтах, электронных материалах, и др.)  а также 
легкость его обнаружения на материалах.  
  
Просьба принять во внимание,  что, ведя речь о проектах, финансируемых Акт 
Центральная Азия/Крисчен Эйд, либо его донорами, необходимо демонстрировать только 
логотипы непосредственных доноров, которые вовлечены в данный проект, включая 
логотип организации - партнера. 
 
 
Там, где Акт Центральная Азия/Крисчен Эйд выступает единственным донором (по своим 
основным средствам), мы рекомендуем указать следующее:  
 
“В партнерстве и при финансовой поддержке со стороны Акт Центральная Азия” 
 
Там, где средства поступают от другого донора посредством Акт Центральная 
Азия/Крисчен Эйд: 
 
“В партнерстве с Акт Центральная Азия и при финансовой поддержке …” 
 
Использование логотипа на печатных материалах является предметом  
предварительного одобрения со стороны программного офицера Акт Центральная 
Азия/Крисчен Эйд. В дополнение к этому на публикациях профинансированных со 
стороны Акт Центральная Азия/Крисчен Эйд должна быть приведена следующая 
информация: 
Акт Центральная Азия является представительством Офиса Крисчен Эйд (CA) в регионе, 
лидирующего Британского и Ирландского агентства по развитию, осуществляющего свою 
деятельность по борьбе с бедностью и несправедливостью в ряде беднейших стран 



мира. Акт Центральная Азия работает по четырем основным направлениям: устойчивое 
жизнеобеспечение (борьба с бедностью посредством экономического развития), 
общественное здравоохранение  и ВИЧ, подотчетное (качественное) управление и 
гендер, меры по снижению рисков стихийных бедствий и адаптация к изменению климата. 
Далее по приведенной ссылке вы можете получить больше информации об Акт 
Центральная Азия: www.act-ca.org  
 
Если у вас нет полной уверенности относительно использования логитипа Акт 
Центральная Азия/Крисчен Эйд по вашей деятельности, просьба связаться с вашим 
программным офицером. 
 
Соблюдение данного руководства по освещению деятельности, на данный момент, было 
интегрировано в нашу форму по мониторингу, и будет одним из индикаторов, 
принимаемых во внимание, при проведении оценки проводимой вами работы. 
 
Мы будем работать с нашими партнерами с целью анализа и согласования процесса 
обмена/передачи информацией и процесса продвижения бренда в осуществлении  
деятельности при начальном этапе любой новой программы. 
 
Пожалуйста, ниже, согласно вашей просьбе,  вы сможете найти наш новый логотип. 
Просьба учесть, что внесение каких либо модификаций в данный логотип недопустимо.  
 


