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Amicorp Community Foundation: Как ваша компания или семья могут также
принести пользу
В Amicorp мы стремимся оказывать содействие обездоленным людям и помогать им справиться с голодом и нищетой, стать более самостоятельными и
уверенными, обладающими чувством собственного достоинства. В 2001 году мы создали Amicorp Community Foundation (ACF) — Общественный фонд Amicorp,
который должен был помочь нам сосредоточить усилия по расширению социальных возможностей, повысить экологическую ответственность и сохранить
биологическое разнообразие.
У фонда ACF есть ряд проектов социальной ответственности, которые мы сами организовали и которыми сами управляем. От Латинской Америки до Азии и
Африки мы занимаемся такими проектами, как создание профессионального учебного центра, компенсация выбросов CO2, сохранение носорогов, находящихся
под угрозой исчезновения, управление детским садом.
Измените к лучшему жизнь обездоленных, начав работать с АCF и приняв участие в наших проектах по всему миру. Мы поможем легко реализовать миссию
благотворительности и корпоративной социальной ответственности и сэкономим ваше ценное время и ресурсы.
Мы не взимаем административных сборов, поэтому 100% ваших средств направляются в проекты.
Мы также можем помочь вам в выборе и управлении другими социальными программами, отвечающими вашим основным ценностями. Все, что нужно сделать,
это обратиться к нам и начать разговор, который изменит жизнь к лучшему.
Примеры наших проектов:
Расширение возможностей за счет обучения навыкам самостоятельности / профессиональным навыкам: Amicorp Community Center, Бали, Индонезия
Amicorp Community Center (ACC) будет обучать навыкам самостоятельности и профессиональным навыкам тысячи людей из малообеспеченных и
необеспеченных семей в северо-восточном округе Булеленг на острове Бали в Индонезии, где проживает наибольшее число беднейших общин Бали.
Центр ACC оснащен профессиональными тренировочными кухней и рестораном, а также многофункциональными классами для обучения навыкам гостиничного
бизнеса и сферы услуг, таким как приготовление пищи, подача еды и напитков, уборка номеров и работа в отделе регистрации и обслуживания гостей, а также
для занятий по английскому языку, компьютерной грамотности, уходу за собой и гигиене. Стратегической целью АСС является подготовка как можно большего
количества обездоленных людей к будущему трудоустройству, которое станет возможным с началом строительства гостиниц и ресторанов в этом регионе Бали,
когда, как ожидается, в 2018 году будет открыт второй аэропорт острова в близлежащем городе Кубутамбан.
Проект улучшения санитарных условий: Бали, Индонезия
Открытая дефекация негативно сказывается на безопасности женщин и создает проблемы со здоровьем, такие как диарея, которые влияют на способность есть,
спать, думать, работать и учиться. Примерно 480 семей в деревне Лес и соседних деревнях в округе Булеленг на севере Бали живут без туалетов. Они
практикуют открытую дефекацию. С 2011 года ACF работает над тем, чтобы обеспечить каждую семью туалетом. Помимо установки туалета семьи обучают
использовать и обслуживать его. Переход от открытой дефекации к туалетам принесет семикратную рентабельность инвестиций за счет лучшего использования
земель, времени и экономических ресурсов.
Озеленение в рамках проекта Аmi-Carbon Offset (Сокращения выбросов углерода): Чили
Вы отслеживаете свой углеродный след? В 2013 году сотрудники Amicorp Group пролетели 6,6 млн миль (10,6 млн км), выпустив 657 тонн (657 000 кг) С02. Чтобы
компенсировать это, на нашей земле в регионе Чанка на южном берегу Чили будут высажены 29 330 деревьев.
Позвольте Фонду Amicorp Community Foundation помочь вам нейтрализовать свой углеродный след, посадив деревья. 45 деревьев могут нейтрализовать одну
тонну (1000 кг) углекислого газа (СО2) в год.
Сохранение исчезающих видов животных на ранчо Мапесу: Лимпопо, Южная Африка
Популяция черного носорога с заостренной губой, находящегося на грани исчезновения, и белого носорога с плоской верхней губой, который близок к переходу в
группу угрожаемых, составляет не более 4000 и 18 000 особей соответственно. На ранчо Мапесу, уединенном районе площадью в 5 851 га (14 458 акров),
граничащем с Национальным парком Мапунгубве в районе Вембе, Лимпопо, носороги живут и размножаются в относительной безопасности. Заповедник можно
поддержать различными способами — от помощи в постройке ограды (или загона), для обеспечения безопасных условий для находящихся под угрозой
исчезновения животных, до пожизненного «усыновления» носорога или слона. Программы строительства ограждений можно объединить с корпоративными
мероприятиями, разработанными с учетом требований клиента, в том числе с программами командообразования, личного развития и обучения руководителей.
Расширение возможностей обездоленных детей в детском саду TumaMi Man, Кюрасао
Основанный в 2008 году, детский сад TumaMi Man предлагает бесплатные услуги по уходу за теми детьми, чьи родители или опекуны не имеют средств на
развитие их потенциала в полной мере. На языке папьяменто, на котором говорят на острове Кюрасо, TumaMi Man означает «Возьми меня за руку».
Пожалуйста, помогите нам, расширить возможности наших детей с их первых шагов в жизни. Вы можете стать спонсором ребенка, перечисляя 1000 долларов
США в год, или ознакомиться с другими спонсорскими программами.
Умножьте свое влияние с проектом Ami-Art Scholarship (Стипендия для художников): Сингапур
Искусство для всех. Умножьте свое влияние, подарив стипендию Ami-Art scholarship перспективным молодым людям из малообеспеченных семей. Ваши
стипендиаты получат возможность развивать свой талант и полностью раскрыть потенциал. В конце третьего и последнего года получения стипендии в рамках
своих обязательств стипендиаты создадут пять произведений искусства, которые будут выставлены на аукцион, доходы с которого будут направлены на
выбранное вами благотворительное дело. Они также будут трудиться по восемь часов в год на общественных работах, что укрепит в них дух социальной
ответственности и отплаты добром на добро. Аmi-Art является партнером Академии изящных искусств Наньяна (NAFA), пионера художественного образования в
Сингапуре. Основанная в 1938 году, Академия NAFA является некоммерческим учебным заведением и общественным учреждением.
Волонтерство на основе ресурсов: «Благотворительность в аренду»
Один филантроп сказал: «Когда я был молодым, и у меня было мало денег, я помогал своим временем. Теперь, когда мне не хватает времени, я вкладываю
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деньги».
В Amicorp мы называем это волонтерством на основе ресурсов. Проект «Благотворительность в аренду» задумывался исходя из предпосылки, что есть люди,
семьи и компании, желающие участвовать в благотворительности и корпоративной социальной ответственности, но которые еще не могут отдавать свое время
или человеческие ресурсы, либо которым не хватает опыта, чтобы заниматься этим эффективно.
Помимо перечисленных выше проектов мы можем помочь вам в выборе и управлении другими социальными программами, отвечающими вашим основным
ценностям. Все, что нужно сделать, это обратиться к нам и начать разговор, который изменит жизнь к лучшему.
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