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NATIVE-AMERICAN PHILANTHROPY:
EXPANDING SOCIAL PARTICIPATION

AND SELF-DETERMINATION

By Mindy L. Berry
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EXECUTIVE SUMMARY

A��""	���	&�����	
����":	������	����������"	��	�����"������	�"���	�����"�	��:	���	�"�
��:	�������	2��"	��	����	2���	�����	�����������""	���	���-�����;		<�����	����	���������:

��"�����������5��	������	�"	������	-�	���	��"���"	���	��������"	��	���	��������	���������"
������;		�����	2���	���	�������	���������"	��	������:	��"���	��"�	��"	������	�	"����������	���	��
���	��������������	���������:	�-�����:	���	�����"�	��	��"�����������5��	�����������;

������	����������"	����	��2��"	��������	�����"	���"	�� 	������:	���	�����"	���
�������"	��������"	��	�������"	���	��	���";		.�	"���	��-�":	��2���:	�����	��������
"����""�"	����	�"�����	��	�����"��	������������	��������;		.��"	�� 	������	����	�������	���
�������	��	���	��"����������	���������"	������	��-��	����������"	�	��-��	�����������
���������"	��	��������	�����5�����":	���	���	�������:	��	����������	�����������;		0�"����������
�����������:	�"	�������	��	�����������	���":	�;�;:	������	����������"	���	��-���	�������":
������"	����	���	��	���	�����	��	������	��	������	����������"=	��������	����"	��������"	���
�����;		�����	���"	���������:	"���	��-�"	����	��������	����"	��	���������	�	���������	�����:
�	-���:	2����	����"	��"��	���	���������	�	�������	�������	��8���";		<������	���	���"�:
��	��"�	������	����������":	��	�"	���	��2	��	"���	���	��������=	��	�"	��2	��	��"�����������5�
���	"�������5�	���"�	���������";

�������"	��	��2	������	����������"	��	�"���	���	������>��"	��	��"����������	�����������
��������

? .�������	�� 	�����"���"	2���	����	������	���	����������	�������"	�"	�	����"	��
���������	"����"����������	���	"����������������	�"	2���	�"	���������	�����	���	���������
�"����"=	���

? �"��-��"�����	�� 	����	����������":	����������	����	��-��	��2:	�"	�	2��	��	������
������	��	������	����	"���������	���	������������	���	�����-���	��	��-��	"�����"
���	����"������	����";


���	��-�"	����	��"�	����""��	�����"�	��	���	�����������	��	��-��	���������	�������
����"	�"	�	2��	��	����	���-�"	��	����������	��	���������	�����������	���	>������	��	����
�����������"	@������:	����������:	���"���:	���;A

����2����"	��	��"�	�������	���������	��	������	����������";		���2���"�������	���
�����������"	��	���	��������	���	���������	���������":	��	�����"���	���-�	��	������	����"	���
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��������"	��	���"������	���	��������	���������	�� 	����2��	�"���";		������	��������":
��2���:	�������	�-"�����"	��	-�������	����"������	���	��	��������	���	"�"�������	����2�
����";		������	����":	��	���:	��	��������	��	�����-���	��	��������	����2����"	2������
-�������	����������	���	��"�	��	���	��������	��"����������	��""�-������"	�� 	���	�����5�����;

������	����������"	��	���������	����	������"B"���	���	>���9��	����	����";		<���
���"�	������"	����"	��2	�����������"	��	�����	"����������������:	"�����	������������	���
�������	��"�������;		0�"����������	�����������	���	-�	���	�������	��	������	�	"�"����	��������
�����;		,�	�������	��"����������	�����������	��	������	����������":	�����"	��"�	-�	���
"�����	���

? ������	����"�������	�� 	���	�����"	���"	�� 	��������������	������������	����2��"�

? ������	�����"��	��������������	�����������=	���

? 3����	���	��������	�� 	��������������	��������"	��	"��������	������;

EXPANDING UNDERSTANDING OF NATIVE-AMERICAN PHILANTHROPIC

LIFEWAYS

(��	�����"���	�"����	2����	-�	�"����	��	������	���	������":	"����"	���	����������"	��
������:	������"���	���	����2����	-�������	��	��������	"������"	��	���	��������������
���������;	
���	�"����	�����	��������

? �	-����	���	���	����"��	>�����������	�����������	��	��-�"	2���	������	������"�":
���"9�	������"	���	������	$�2��C���	������-��	���	��������	���������"=

? �	�����������	"����	��	������	�����	����������	����"	��	��������������	��������
���"	���	���	������	�� 	��2	2�����	��	"���	����������"B�"��������	���
����"��������-�"��=

? ��	�����������	��	����"�����	���	���������	"�������"	�"��	-�	��-�"	���	������	������
5�����"	��	������-��	����"�"=

? ��	���������	����2	��	���������"	��	��-��	9��:	����	�	�����5�����"=	���

? �	�����������	����2	��	���	�����	���	����	��	������B���9���:	����	���	�����B��
������	������	��	������	���	����������	�������"	���	"�������	���������"	���	����";

ENCOURAGING INCREASED NATIVE-AMERICAN PHILANTHROPY

,��	������������	���������	���	����	"��������	�����"��	��������������	��"�����������5��
������	-��

? ���������	��������������	-�"���""	�2��"	��	���	-������"	��	������-��	������=

? !��������	��������	�����"	����	�����	0�����"	�"	������""	���	���=

? <�9���	2���	��-��	�������"	��	�������	�	��������	��	�����	������������	���	�������
�����	����	�"����"	������	��������"	���	��"���=

? ,��"������	�����������	����	�	��������	����	�"	����"�����-��	��	���������"	��������
���":	2����	���	�������	�����"	��	"�����":	���-":	�����	����":	���������	�����"	���
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����	�������	�����"=

? ��������	��-��	����"	��	����������	���"	��	��-�"	��	������-��	���������"=

? 6������5���	���	-�������	��	���	��	���	�����"�	"����"	��	������B"����""���	0�����
��-�"=

? !������	��	�������	����-�"�	��	���������	�������	�����"	���	�������"	��	������	�����
�����	��	��-��	����������"=	���

? ��������	����������	������"	�� 	������	������	�������	���	9��"���	���������";

BUILDING CAPACITY OF NATIVE-AMERICAN NONPROFITS TO STIMULATE

GIVING

��	�����"���	���-�	��	����������"	��	������������	"����""���	��-��	����������"	��	��	���
��"�	����	���""���	2�����	��	����	�"����"	��	����	����	@���������:	�����������:	�������:	���;A;
����""���"	�� 	�����"�	�-����	��	������������	��	������-��	���	����	�����	���������";	.������
����"	���	����������	�����5�����"	@"���	�"	������	�������"	��	�����������	���	����"A
�����	"���"�	�������	���	���������	�""�"�����	�����������"	��	���"�	����������"	��	����"��
����:	�"����	���	���������	��������	�"	��	�����"	��	������-��	���������";	
�����������:

? .���������"	�����	�"�	���������	�	��������	����"	��	��������	�����������	��
����2����"	��	0�����	������=

? �����"���"	���	�����-������"	�����	����	"��������	�����������	��	���"	2���	�������
������"	��	��������������	����������"=

? 
����	��������	����"	�����	����	���"�-�����	"�����"	�	����	������������	���	���������
-�������	����"	��	�"������	��	�����5�����C"	������""	���	���������	��	��	����2����;

? ��	�������	"�����	�����	-�	���������	��	�������	������	���	����������	����"	��
���"�	��	����	��	���	������	���������=

? ,������	�����"	�����	-�	������	��	������	�����5�����"	��	-���:	"����:	������"���
���	�"����	�����������=	���

? !��"������	���"	���	����������	�����������	������"	�����	-�	��������	��	������
��������"	���	������";

0�	�"	�������	��	9���	��	����	���	���>��	�������	���	"����	��	������	�������	������	2���
����������	2��"	��	���������	���"�	�������������";		,�	"��������	���	�����������:	�
�����	��"�	-�	��"�����	��	���	�����	�����:	�"�������	��������	�"	2���	�"	���	��������	"����"
���	���"	�� 	������	��	���	����"�	������	����������";
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O���	���	����"�	"������	�� 	���	�������	"������:	"���	��������������	����������"	��
��2	�"���	��	��2	��������	�����":		��	���:	�"	�	�"���	��	"����""	���	���������

������"�	���	������������	���������"B�����������"	��������	�������	��	����	�	��2	�������
�������	����������":	�����5�����"	���	��-�";	0�	"���	��"�":	���"	"����""	��"	���"�����	����
�����	��������	��2�	����:	�"	���"���	-�	��������"	"���	�"	���"���	"�������:	"��2	����
������	�������"	��2	�����-���	"������	��	���"	�� 	���"���	�����"B����	"����	��
�"�������	D�)	-������	��	�771;	� 0�	"���	"����":	��"�	����-��	��5���	���	��2	(�����:	����
��������	��	������	�� 	�#	������	�� 	���	"����C"	������;/	0�	��������:	��	"����"	"���	�"	!��������
���:	(����"���	���	��2	(�����:	��������������	-�"���""�"	��	������	-�������	���	��8�
�������"	���	������	����������"	��	���������	�����";	,��"�	"����""�"	���	��������":	��2���
"����������:	����	��	������"��	2���	���	�����-�����"	������	������	��9�	2�����	����	�2�
����������"	������	�������	���	��"����������	���"	�� 	�����"���;

����������	��������	��������������	������������	��	�����������	�"	��������	��
����	��"��";	E��	�����	����	�"	���	����	����	��"�	����"	��"��-�	���	������	���������	�"
��������:	����	����	������:	�� 	����";	
����"	�� 	���	���	���	�������������	���������
���������"	��	������	����������"	��	2���"����B-��	��	"���	��"�"	��	��2	��������	���
���"������	�	���	�� 	"����������;	��������	���	���������	�� 	������	���	��������	����""���
�����	��"�������������	����	��	������	����������":� 	����������	��������	���	"�����	"�"���"
��	���������	"���	������	����������"	����	�	��2	��	�� 	�������	��"�����;	
���	��	�����
������	����	F��2	2�����G	����	��8���"	��	���������	�-�������;	4���"	��	"��������
��8���"	-�����	����	-�������";	,��"	��2	2�����:	���-����	2���	��	������	�����"���:	����"
���	����	������������	���������	�	���>��	����������	��	����	���	��	���"�	2��	����	2��
��	���	�����	��	"�����:	���������	���	��������	"�"���":	���	���-��	����	��	����������	���
�����	���	�>�����	��	�����	���	���������	�����";	
���	������������	2����	����	��	����"���	����
�����"	�� 	�����������:	2����	��������	������	���	����������	����������"	2���	��	�������
����	���

? �������	�������	�2����""	���	����"�������	��	��������	��������"	���	�������"=

? H������	��2	�"����"	��	���������	-�������	��	����"�	���"=
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HISTORICAL CONTEXT OF PHILANTHROPY IN NATIVE-AMERICAN

COMMUNITIES
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����";	(���	��8���"	���	���"�"	�������	��	"�����	���	"����""���	��"���";	0�	���	�����
�������:	�	��-��	���-�	�����	����	F�����������	���������"	�������	��	����"	2���	������	������":
"�����":	2���	"�"���":	���"���:	���	���	���	"�����"	��	���	������;G %	(���	��-�"	2���
������	������"�"	��	��"�	������	��	�����������	���"��"	@������	�	"����	����"������	���
���������A	�"������	���	��-����5���	����	2�����	������	������-��	��������";	6���"��"	����
�������		!��������	�"	���	��	����	"����"	2���	����	��"	-���	������	������	���������
�����"	��	��-��	������	���	"���������; 7

CULTURAL UNDERPINNINGS OF NATIVE-AMERICAN PHILANTHROPY

!�����	��"�	����"	�	9��	���	��	������	�����������;	0�	����������	��������������	"�������":	����
������	��"	-���	���	�� 	���	���"	�������	��	-���:	��-���:	������:	�����	���	����	��8�
��������";	*�����	�"	�	���	�� 	"�����:	���	������;	,��	����"	�"	��	���	��������	���	���
�������"���	�� 	���	����	���	������;	���������"	-��2���	���"�	�����"	���	��������"	���	���"�
�� 	����"����	�����������	�����������:	����	���"��	����	��	���	������	���������	��	-�
��������	��	����	��"���	�� 	������	"�����	�"	2���	�"	��"�����	��	����	����"	�� 	�����	����";	,��
�������	��	�����"	��	������	���	����������	����������"	�"	���	���	��	���"���	-��2���
��"����������	������	���	���	���������"	���"	�� 	������;	�"	������	����������"	����	���
�������	��	���	������5��	������:	"�	���	2���	����	2������2"	���	����2��";	,��"�
2������2":	����""��	-�	<�����	H���9�:	�	����	������	�� 	���	<����	����	H���	6�����
��	��8���:	"����"�	����	��	������"	"���	�"	���	48�-2��:	F�����"�	���"	���	"�����	"����	���
�����������	�����":	-��	���	�	�������	��	��"���������	�����"	����������	������	2���	����
����"��":	���	����	���	���	2����	��	�������;G#)

*�����	��	��������������	����������"	�����"	���	�������"	����	�������	���������
���	�����������:	����������	�"	����	������	��	���"	�� 	�-��������	���	�"���"�-�����:	"��2���
"���	���	�2��"���:	2�����:		���������	���	�����"���:	������:	����"	���	��������	�"	2���	�"	���
"�"�����	����""�"	������"���	��	����"����"	"���	�"	������	���	��������:	�"	����"��	��	���
�����	���	�����������"���;	,��"�	��������	-�����"	���	"����"	����	�	��8�	���	��	���	���������	��
�������	��	���	������5��	�����������;	�"	"���:	����	��"����	�"	2����	���������	���"
����	���	��"��-��	�"	�����2"�

? 0�	"���	�����������	����������":	������	�"	"���	�"	���	�"���"�-�����	��	���	��"��
��	������	���	�"	�	���	�� 	��2�	�	��"����;	0�	����	������	����������":	��2���:
����	�"	��	�-��������	��	��""	�	����	��:	���	�"	����"	��	��2�:	-��	�"	��	�����"���	��
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����	��	���	���������"	��	����	���	��	����	9��	�	����	���-�";	*�����	"��-���5�"
��	����""���	��	�����"�	��	���	����	2���;

	? �"	"��2��"	��	���	2�����	�"����":	������	�������"	"��9	�����������	2���	"���:
������:	���������	���	�����;	0�	"�	�����:	����	����"	��������	������	���	�"�	�� 	����
2���	�"	����""��:	���	��	������������	�� 	�"����"	@�����:	�������:	���;A;	,���	������
�"	-����	��	���	�����"�����	��	�����"	���	�����	�"	"��2��":	���	�2��":	��	����:
����"	�	����	�"����";	*�����	�"	�	����"	�� 	��""���	�"����"	���	9��2�����	��
����"	��	�����	���	������;	�����������":	��	���	����	����:	��������	�	"�"���	��
�2��"���	@������:	�������:	��2�A	�"	�	����"	�� 	������������	2�����;	,���	������	�"
�	������	��	���"	������������;

? (���	���"	��	�����"���	���"�	��	������	��������";	.�	�������:	��	����	������
����������":	�����"	��	���"��	��	����	�-�����	��	���	��	����	������	���	"���	����
2�����;	,���	�-�����	��	�������	���"	����2"	����	��	������	�	������	�����	��	��"����;	,��"
��"����	�"���"	���	����	�����"���:	���	����	�� 	�����:	-��	��"�	�� 	9��2�����	@"����
����:	�����:	���;A:	����":	����	���	�������";	���	���"	�� 	�����"���	��	���	�� 	���
��"������	�� 	����	��	������	����������";	0�	�����������	���":	����	�"	�"�����	�
"�����	�������	��	�����"���=	�����	�>�����	��	�	�������	������	����	�"	������-��	�
������������;	
�������:	���������:	�"	�����	-�	�����������":	�"	"��������	�����	�"
�	"����	��	�-�������	@�������	���	�������	2�����A;	+��2��	��	���"	�������:	���������
���"	���	��"���	���"����	����	������	��������"	�"	�������	���	�������	2�����	��
��������	"����	����������:	���	2�����	�	���������:	��9�	�����"���:	�"	������������:	���
����""����	-�"��	��	�������":	-��	��	"�������:	����������:	�������	@�������"A	���	������
���";

? �����	��������������	"�������":	����	��	����	���"	�� 	��������";	,��	-���
"�"���:	��	�������:	��	��"	�����	��������:	�"	��	��������	����	��������"	�>������	��
������	���	��������:	2���-�	���	����	�"	�"	�"������	�"	���	������	�"	������;	0�	�"
��"����	���	"�������	���	�"�����	-�"��	��	������	�"����;	
���	���"	��	���������	-����
���	�����������	������������	"�"���;	�����������	������	�"	���������	-�"��	��
��2�	�������"���"=	���	����	-�"��2"	���	����	��	���	����	��	���	������:	2��	�����
�����	������";	0�	�"	"���2���	����"����:	���	������	"�������;	,��	����	�"	���	��������
�"	�	������	��������:	-��	�"	��	���	��	������	�	-����������;

? 0�	��������������	����������":	������	�"	�"�����	�	����������	�������	���:	������
-�"��	��	���	����	����	���	����	-���"	��	���	����;	0�	�����"�:	�����������	�������
�����	�"	������	�	�������������	���	��	-����������	-�	����������"	�	����������
�""��������"	���	��"��������"	��	�������	�����	���������"	�	��	�""�"�	���"�	��	����;#�

? ��������������	����������"	����	��	���	��	������	�	���������	�������"���":
-��������	2���	���	����������	���	���������	��	���	������:	���	����:	���	��-��	���������:
���	����	������	����������	���	-�����;	����	����	��	���	�����	�"	�������������	��
���	����	��	���	���"	�� 	"�����	���������	F����� 	�	������-��G	�������";	0�	�����"�:
���	�����������	������������	"�"���	�"	-�"��	��	�����:	����������	���	"�������
�������"���";
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,��"�	�������":	���	��"���	��	���	����2��	��2��	��"����������	�����������:	��"�	����
���������"	��	����"����	�������������":	��������:	�����"�����":	���������	���	"�����	���
������"����	�������"=	���	�������	��	������5��	������-��	��������";	,��	�����2���	"������"
��"��-�	��	���	������	���"�	���������	�-"�����"	���	"����"	��	���������	��	����"����
�����������;

Different Worldviews
,��	��������	2������2"	��	������	-��2���	������	���	����������	����������"	��	��"�;
�����	����	��	���"�	����	������	��	2�����:	�2��"���	���	�����;	�����������	�����"�"
��	-�"��	��	��"����	������	����":	��9��	��������":	2�����	������������	���	���"����
�"�;	,���������	������	"�������"	���	��	��������	�2��"���:	"������5��	@�	��������A	������
���":	���"��-�����	��	2�����	���	���	"�������	����������	��	�����;	(���	������	"�������"
�����2	�	��������	��	"�����	���	�������	����	�"	���	-�"��	��	�����"�:	-��	��	������	�-�����
����;	���	������	2��:	�	������	����	���	!������	��������

�������	��2"	�������	��	���	�2��"���	��	���	���	��"����	������=	�������
�����������	���	�������"	��"��������"	2��	-�"��	��	������	F�������	���	������
"�"���";G		,��"�	�����	"�"���"	�����	���	������	������:	"����	���	�"	-�"��	��	�����
������:	���	����	��	�����������:	���	���	��	"�����:	���	���	����	��	������������;

�	������	"�����	�����5�����	�����	���	!������	�����	�������	�����

*�����	���	2�����	�2��	��	-������	����"	������	��	�����	������	�����	���	��-�"
���	���	-������	�� 	2�����	���������	���	������	���������;	0�	�����"	���	���	����
����	"�"���	-����"�	��	�������"	������	2��	��	��	�������	��������	�����":	����	����
���	���	������	��	���	���;

H������	$��":	�	���-�	�� 	���	!�������	0�����	,�-�:	�����	���������	������	-�
"����"����	����	F���	"�����	����	�2�	��������	����	���C�	-�	�����	�2��;G#/		�	������
������9�	���	"�����	���	49������	"�����	��	��	-�	"������	�����

4�	2��	�� 	����	������"	���2��	��	���������	�����"	��	������:	��-��	������	���	���
2���;	0�	���	����	�����	�"	"����	������:	��	������"	���2��	������	��	2�9	2���
��	�������"	���	����������";

��������	��	*���	
����:	�	������	!�������	��2��:	����	���	������	���2	��	���	�����
������	�"	���	�����"���	����	��	<�"���	������=	��	�������"	�������	"������;#�			��	������

5����
��������	�������������(	
	�������	����	��	������	��	������
�����
����	����(	���
����	
(���
	� ��� �	����� ����������� ��	� )����	� ����
����� ,�� ����	��� ����� ��	� *����	�
� ����	�� (	���	� ��
�
����	���	���	�������	� �
�������	�� 	�
���� �	�	���� ����	�� ���
� ��	� ���� ����
�� ��� ��	������6$�
)����	� �	���	� ����
������
� �	��	�� ����� !�������
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"������	�� 	������	����2��":	<�����	H���9�:	��9����	���"�	���������"	��	"�������"�	��������"
2���-�	F������	"�����	��9�	����	2���	����	����G	���	��	���	��"�	9���:	F��	�"	-����"�	���
L������M	����	��	��"���:	��	�"	���	�	�����	���>��"�:	-��	�	2��	��	���	����������	��	"�"����	�����
"����";G#'		F�	"������	-�"��	��	���>��"�:	��9�	���	�����������	"�"���:	�"	���	"�"�������:G
��������	��	H���9�:	F��	�"	-�"��	��	���"�������	���	�2��"���;G# 

Different Languages, Meanings and Philosophies
<�����	������	������"	��	����	���"	���	�������"	��	�����"���;	
���	������	���	��
����":	����"	������	��""���"	��	�����":	������:	9��:	���;	���:	��2���:	���������	��2	������
"���	2���	����	����	���	�����	���	����	���	������;	��������	������"	�""���	�������"	���
��������"	��	�������"	����	����	����	���"������	���	���	���	��	������;	,��	�����2���	2��"
���	��	"���	�"����	��	�����"���	��	"�����	���������"	������"�##

? ��	��	�"�	-�	9��"	@����8�A:

? ��	��	��	��	@��"���	!���9��A:

? 3��2�������	 @!�2A:

? *����22�	 @4�����	��	<�"���"��A:#1

? ��������"�"�	@!�������A:

? ��9������C��	@3���9����A:

? 92��O��"�	@
���"�A:

? (���"���	@$����"�A:

? (�2�(�2I<�����
9���"��I(����������	 @(��������A:#%

? ����	9��	��������	@E���9��=	�����	���	��	���"9�A#7

? ��9��"����"���	@��9��A:

? ������	@������"���A:1)

? >�	����	��	@E�������A:

? �"������2�	@E��"=	H�����	���-��	��	��2	(�����A:1�

? ��������	@N���9	�"9���A:1/

? <����������9�	@H�9���A:	���

? 5���2���	@48�-2��A;

����	���	-��"	��������"	��	���	����	���	�""����	�� 	�����"���;	(�8���	��-��:	�����	��
���	���(���!���	�	�9���
��:	��"��-��	���"�	��������"	-�	"������	����	F��	�����"�	����	�"	���	2��
��	�����"���	���	������	��	"�����:1�	-��	������	��������	"���9�"	����	"�����	���"	��
����:	"���	�"	���	!�2	2��	F-��2�������:G	2����	���"	��	�����"���	�� 	�������	����":	-��
������	2��	2����	-�	�"��	��	���������	�����"���;1'	3�����	���":	����	�������	������
���"	���	"���"	������	�����"���	��	����	���	"����	���	2���	����	����"	��"����	2�����	���
���������;G1 		,��	�������:	-��	���	���	���:	F�����������	�����������:G	�"	���������
���	����"����	2�����	����	��������	�������"	���	����������"	��	0�����	������	���	��""��
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���	���	���������	��	���	����;	0�	����	������	������":	��������"	��	���	2�����:	-��	����
"��9��:	"���	2���	����	�������	"���9�"	���	��	2�����	����;	*����"���	�"	����""��	��	"����":
������"	���	�����";


���	������	����������"	���9	��	����	�������"	��������"	��	�����	����	������;	.�
�������:	"���	0�����	��-�"	���"���	���	���	��������"	�"	�	�����	��	����	���	���	"������
���������1#	��	��"�������	��	���	��"�:	��"���	���	�����;11		*�����	�"	���	����	��"����	-�
���"�	�����";	<���2���	
�����:	�	���-�	�� 	���	H�9���:	���������	����:	��	��	������:
F<����������9�	����"	"�����	���	����	�������	����":	-��	�����"���	�� 	����:	������	���
"�����;G		
��	�������	����	F�����2��"	��	���	�� 	����	"�������	�������:	�������	���
�������	���	����	����"���	���	����������	��	�����	���	"�����;G1% 	0�	��	48�-2��	�������:
�����������	�"	���	��	���	��-��	2��	��	����	"��-���5��	������	����":	����9"������"	���
�������"���";17	!����""���	�"	"���	�"	��	�������	�� 	�����������;	���"	�� 	����	��	������
"�������	���	��������	�""�"�����	��	������	���	>������	��	����	��	�������	��	�����	����	��
���������"	����������";%) ���������	��	��	����	���	�	�����"	��-�:	F�������	0�����	�����
����"	�����	���	-�"��	�����������"	�� 	����	������:G	������	���������"	����	����	-����	�������
�"	�""������	��	�������	�	����	����;	3������	��	���	���"	��	����	�"	����"�����	-�	�	��������	2����B
"�������:	������:	���"����	���	���������B��	������	��	������	�	�������	��"��;	
����������
�������"	���	�"����"	��	���	��������	2����=G%� 	�����:	"�����	���	�����""���	��	2�����	���	����"
��	���	2����;

*�����	�������"	��"�	������	�������	���	�����	��������"���";	.�	�������:	��	���	
����2�"�:
�	���-�	��	�	��2	(�����	��-�	��"��-��	��	���"	2���

*�����	��	��	���������	��"	-���	�������	������	"�����	�����5�����"	��9�	���	������
���	�������=	���	������	�"	�	��8�	���	��	�	����	�������	"�"���;	0�	���	���2	���	����
�"	�	"�����	�����5�����:	���	����	��"���	�"	��"�����	��	��������	-���	�"	�	�������"	���
"�����	�������"�:	��	"�����"	���	��������	������:	���	��"��"	���	���	�� 	�����������	��
�	������	"�"���	2���-�	���	��	���"������	������	��	���	���������	��	���	��������
����	��	��������"	���	��"���"	L����2�"�	9��2�	�"	�	������	-������	"�"���M;

������	�"������	���-�	�� 	��	49������	��-�	"����"���	����	������	�"	���9��	��	���
������	����""	2���:	F����	�����:	��	���	��	���	����:	���	2��9��	���	"����;G

.��	�	
������"���	��"�������:	���	���-�	�� 	�	����	!������	��-�	�����	�����	F<�
�����5�	�	-������	���	�������"	���	�������	���	�����	����	��	"���	2���	����";G	����	����
-�	�"	�"���"�-��	��	��	�"����	�� 	���	��������;	0�	�"	����"����:	F����	�"	��	�����	�"9;G

0�	��	���"9�	������	���������:	���	��-��	���-�	���	J�����	"�����	����

���	������	�"	-����	�����	������	�2��	2�����	�"	"���	�"	��C"	�����������	������	����
������"	���	����	����";	0�	�"	����	��	-����� 	�� 	���	����	���	�������"	�����������	��
"��������	����	������	����	���	����	��	����;

0�	������"���	��-��	��������":	���	��	���	���	"����	����"	�"	F���	����	��	����;G		,��"�
2��	�����-���	��	"���	����	�"�������"	��	����	������	�"	����	"�"��"	����������	2���	����
F��2	-���":	2����	���	���	">��"�	��	������	��������	��	���	����	���	��	���	"����"G=	����
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2��	������	��	�	"���"	�� 	����������	����9"������	�����";%/		,��"�	����"	"��-���5��	���	�������
����	��	���	2�����	�"����"	��	���	��������	��	���	��"�:	��"���	���	�����;

0�	��������������	������":	�����������	-�����	����"	���	����	�� 	������	���	��������;
0�	�"	���	�	���	������	�""�������	2���	���������"	������;	0�	�������:	��2���:	����	���"	��
�"��	��	�����	�� 	�����������:	"���	�"	"�����:	�-��������:	��������:	���������:	�������:	-����
��-��:	������	�"����:	���������:	"���"����:	��������	���	�����-������	�	���"	����	�����
��	������"���	�	���������	���������"	"���	�"	��������:	�����2��:	�������":	�������"	���	���"�";	0�
"���	������	����������":	���	����	�� 	�����������:	���	���	2��:	�"	�""�������	2���
F������"���	�	����"G	���	����	"����"	-���	��-���	���	���	�������	������;	,��	���:
�����������	�"	"�������"	�"��	"��������"��	2���	��������:	����	����	������;	,��"	���	-�
���:	��������	��	�	������	������"�:	��	F�	��"���	��	����������	��"����	-�	������	���	"����
�����������	�����"��2����	����������	�����	��""���"	�� 	�����������	������	����";G

(���	������	������9�"	���	"�����"	��"�	������������	���"	�"��	��	����"����	�������
�����	���	���"�	�����	��	��	������	����������";	.�	�������:	F���������	�����5���G
�������	��	���	�����������	�������	�"	���	������"�	�	��������:	2����"	������	��������
���"	���	��	�������	�	��"��������"�	���������";%�	,��"	"���	�"	"�����	������:	��������	������
������	���	����	���	���	-�	�����	��	��	"���	������	����������"	�"	����������:	2��	��
����:	"�-"�"�����	����"����	���	"������	���������;%'

Differences in Leadership and Lifestyles
,��������	���	��������	��	��������������	�����������:	������	�"	���"���	�������	2���
�����"���	���	"������;	(�8���	��-��	"�����	��	��	-�	"������	����:	F���	-�����	����	��	������
��	��"�	0�����	��-�"	�"	"������=	�����"	��	���"��	��	����	�-�����	��	��9�	���	�� 	���	��-�	���
"���	����	2�����;G% 		,�-��	�����"	����	�	9��	���	��	��"�����	������������	���������";	
������	�"
�����	������	��	���������"	�� 	������	����������":	��������	��	�����"�	��	����	���"	��
������;	(���	��-�":	������	����	�����"���:	���2	������-��	���������"	�"	����"�����"	��	����	�2�
����������";	
���	"��	������	�"	���	�� 	��	�������	����	�� 	"������:	�"	"����"���	-�	�	������
����	���	!������:	2��	�������	����:	F������	�"	���	�� 	���	�����"	�� 	"��2��"���=	��"����
����	��	���	����	���������;G		0�	�	����	-�	6��	<���":	�	��������	����"�	��	������	�����5��
����":	��	�������:	<����	(��9����:	�	����	��������	!���� 	�� 	���	49������	!���9��:
�����	���������	��	���	�����"	����	����"	����������"	�������	�"	�	����	-�"�:	"�	��-��	��������
���"	����	����	�	����	-�"�	���	����	�	"�����	"��"�	��	��������������;G%#		��"�	��	����	����:
�����	E���:	�	������"�	���	���	3���9����	��-�:	���������	����:	F������	���	��������	��	�
��������	����"	�� 	�����������	"�����	���;G%1	������	����"����":	�"	�������	���	-�	�	������
������"�	���	<�"���"��:	�����

�5��	�(��������
	� �
�����
�� ���������,
���
����(	�� �����������=� �	��	�����	����	
� ���� ��	����(������ ��
��#	� ��	��� � ��	� ���(	��
�� ����	� ��	����	�����6$��� �
	���(�	�



49

��	���������������	��������������	"���	�"	��	�����2��":	�������"	���	���"�":	2����
��	���	���	��	��	��������;	,���	����2	����������"	��	������5�	���	2�9	���	����"	��
����"	���	���	���"	����	����	������	��	����	����=	��	�"	���	�	���	�� 	"�����������5�����;
,��	���������	�"	-�"��2���	���	����:	����	����	��������	���	��"��������	��	������	��;

,��"	"�����""	>������	��	��������������	�����������	�����"�"	2���	���	���	�������
�������5��	�������	��������"���	�� 	����	�����������	����������";	������	����������"
��	���	"������	��������	"�����	���	"�����	���	����	��������	����	�	����2��:	����	��
2����	�"	������	-�	����	�����"���;%%

Different Communications Processes
�����������	����"	��	�������������	���	�������"���";	0�	�"	��	���"�	���"	����:	�����":	���
�����"�	���������"	���"�:	����������	��	���	"����	���	���"��""���	��	��""���"	-��2���	������
���	����������	����������";	0�	�	����������	������	���������:	��	�������:	����"	���	��"9"
��	���������	�"���	������	�	���"��"�"	����"�����9���;	,��"	����"":	��������	��	6��	<���":
����"	-����	"�����	-�	2�9���	��	F���������	�����"	�� 	�������"���"	@�;�;:	������:	9��:	����	���
���������A:	2����	����2�"	���	��-�	�	����������	��	-����	��"�	�������"���":	����������
���	"����""���	�����"	���	��	���-��"	���	����������"	��	����""	����	���2"	���	���	F����
���	���	8�"�	���	����;G%7		0�	�����"�:	�����������":	��������	��	�	������	����	���
!������:	�"�	���	����������:	"�������	F�������	���	������G	������";	,��"�	���������"
��	������	��	����	������;	0�	������	����������":	����"	��	���	�� 	����������	"���"�������:	2����	��
���	����"����:	����	��	�����������"���	�	�����"��������"��	@�;�;:	���	�����"	��	�	����������	�
�����5�����	��	�"�����	�������	2���	���	"����""	�� 	�	����A;	��"�:	��	������	��������":	�������:
"�����	���	�������������	��	�����	��������	������	"����������;		
����"	��""	��	�����"	���
-�����"	�������	��	������;

������	�����	�� 	��������������	������"����	�������"	�"	��"��-��	-�	J���	,��9":	�
��������������	"�����:	�"	��	F���������	>������	��	�������������B�	��������	��	��������
����������:	����	����	�������	��	��"��	����������;G		3�"��	��	���"	��������:	,��9"	�""��"
����	�"����	���	���"��������	��	���	�����"�	���	�� 	����������	��	������	����������";	.�
�������:	�	������	��"��	��������	�	��������	�	�����2��	��	�	������	�	����-�����	���	���
���	����"	��	������=	��	2����	�������	2���	����	����	��	���	������;7)		,��"�	2��	2�"�	��
������:	��2���:	2����	��	"�	��	����	2���:	����	-����	�������	�� 	���	�����	�	����;	
���
-������	���	����	���	�����������"	��	���������"	�����������	��	����������	���	<�"���
���"	�� 	������"���	�	����������	�����":	2����	�����	���	��	���	��""��	���	����	2��"
��	������	������;7� 		��������	��	�	������	�"����	��"������:	���������"	���"	�� 	�������:
"�����	���	�������������	��	�����	���������	������	"����������;	
����"	��""	��	�����"	���
-�����"	�������	��	������;7/

Differences in Demographic, Social and Economic Conditions
(���	��������"	�� 	������	���	��������	���"�	��	0�����	������;	
���	��	��"�	��	�����"	"���	�"
���������":	�����2��"	���	���"�":	2����	����"	��	��������	���	�������	���	"����	����"	��
�����������	���	���	����""���;	,��"�	-�����"	��	���	���	��	��	�����"���	���2�9	��
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"������	������":	����	2���	��"	�2�	���>��	����������"	���	"������";	E��	��	����"�������
���"�	���2�9"	�"	��	���2	0�����	��-�"	�"	������":	���	����":	"������	�����"�"	�	���"�";	�"	"���:
����	�"����	��	�����"	��	"����:	2���	���>��	�������	�������":	���	��	������	-�	��2":	����
�����":	������"	���	��������	-����� 	"�"���";	�����	������":	��2���:	����	0�����	��-�"
�������	2���	"���	������	����"�	��	�����"�	��	��������";	,���	�":	����"	��	�"������	�"
����	�"	������"	��	������;

��""��	��	���	���������	��	���������:	������	����������"	����""	����	�����"���
������""	��	����	��������	�	"�����	���������;	��������	����	��	������	������	��"
����������	������	���	��"���:	���	��-��	���-�	���	49������	�-"���"	����	����
��"���	�"	-�������	2���	�	"��"�	��	������	����	�����"	����	F�����	���	��"�	������"	��
������	��	�	��	������	-�"�";G�J�"�	*����:	�� 	�������	����������":	�����	�������	����:
F���	�� 	���	����"�	�������"	��	���	L&�����	
����"M:	������	!�����:	��5���	@������	��	���
����8�	�"�������A:	����"	�	�����	���������	�� 	����	������	��	&�����	<��	����	���	��������
������;G7� 		(���	�� 	���"	�"	���	��	������:	"���	��	��"���	���	���	�"�	��	"������;


�����	"�"���"	��"�	����"���	���	���������	�� 	�������	��������	��	J���	*��:	�	"�����
��	�������"	"�����":	"���	��	���	���	��-����5��	"�����	���������"	��	0�����	��-�"	�������	���
$�����"������0�>���"	���"	��	,���9"������=	���	H�9���	"��"�	��	F����9���	���"��G	�	F���
��	�������"G=	���	���2���	���	��	���	(�"9����	*���	!��	�����=	���	�������	������"	��
���	���������8�=	���	������"	-�	������"=	���	���	��������	�����"	��	���	���-��"	���	����
���������	�������";7'

NATIVE-AMERICAN DONOR MODELS

0�	����	������	����������":	�	�"������	��	�����"�	��	���	2��"	���	-�����"	��	�����������
��"	������;	3�	���-�����	�������	��������"	��	������:	0�����	��-�"	���	������	������	����
-������	����"����	���"	�� 	�����������	2���	���>��	���������	�������	"������"	���
����""�";	3�	-�������	���	������"	���	"������":	����	������	����������"	����	-���	�����
��	F2��9	-��2���	�2�	2���":G��-"�-���	��2	-�����"	���	��2��"	�9��	��	����	�2�;	3��2���
���	��2	2���":	�"	�	������	���������	����������	������	���	(����"���	"���	F�"	���
������	������	���������	������	������	������:	9��:	���������"	���	���""����":	����	���	2���
����;G		H�9�	����	����������":	��"����������	������	�"	�	������	��������;

Most Common Forms of Giving among Native Americans
,���	����	���"	�� 	������	������	��	������	����������"	��	������	����������":	�����5��
����"	���	0�����	��-�";	����	���	����"	��	��������	������-��	�������":	���������	��	���	����

5������	�)����	��	���	� 	+�	��	
	� ����
�� �������� ��������#�
�� ���	���	���
�� �������	��� ��	�� ���
����� ���	�6$�� )����	� ����
���� ���
�����
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���	�����	�����"�	�� 	���	����;	!�����-��	���������"	��	���������	������	@��	���
��	���������A�

� 0������	��"����	������=7 

? ��-���	�������"	@��-��	����������":	�����-��	����"	���	"�����	�""��������"A=7#

? ,�-��	������	�����"	@������"�:	�����������:	������-��	���"����A=71

? <�9�����	������	�����"=

? !��������	����������	����"=	���

? ������	����������";

,�-��	������"�":7%�2����	����������	-�	��-��	���������":����	��-���	�������"	@��	���
��� 	�"�������"A	���"���	���	��8����	�� 	��"����������	�����������	��	0�����	������;	,���	��
���	��2	������	����������":	������	���"�	�����	-�	���"9�	������	���������"	�"	���	�� 	�
�����	�������	�	"��������	�����"�:	���	�	"����	���-�	�����	��	��"����	���"��������"
�	���	���������";	������	����������"	��:	��2���:	�������	�������	����������":	��-��
����������"	���	��������	����������";	0�	��������:	������	"�����	�����5�����"	��	��"�	��9���
����"	@�;�;:	���	������	�������	J������"�	�""��������:	!������	��	�����	6�"����	,�-�":
�������	0�����	!������	.���	���	�������	0�����	
������	���	����������	
������A;77

0�	0�����	������:	������	���	�����	��������	��	���	�����	�� 	�����������"�	���	����"�
"�����""	�� 	���	���������;	.�	�������:	0�����	��-�"	����	��	���	����������	��	����	����2��"
���	���������	����	��	-�	���	�����"���	��	���	�������	���	"�������	��������	��	����	����	���
��"	�����������	��	����	���������	@�;�;:	����8�:	$���	���	���-��A;	,��	���	����""���	0�����
��-�"	����	��	���"���	���	����"����	�����"�"	����	�����"�5�	���������:	���	��":	��������
�����������	���	������������	@�;�;:	!���9�"�2:	(�"������9��	��>���":	+��8�"A;

���	���	��2��""	��	2�����	���������	������	��	������	����������"	�"	2���;	
���	�����"	�"�
��	���������	-����"��

? ,��	������	���	��	���	�������	0�����	����������	�"	����	������	����	����	������
�����"	��	���	&�����	
����"	@/#	���"	���	�";	��	���"	���A�))=	���

? ��"����	������	@�"�������	���	����"�������	-�"��A	�"	�������	������	���	�����
�	F��"�	���������G	2�����;
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Most Common Interests of Native Donors
����	������	������	������"	���	���"	�����	�����	0�����	��-�"	���	������	�����5�����":
"���	�� 	���	������	���"	�� 	���	������5��	�����������	���

? ���������	@"�����"���"	��	"�����":	�������":	�����"���":	���;A=

? !������	��"�������=

? ��������	�����������=

? N����=

? ������	"�����"=

? ��"=

? $��������=

? 6���-���������	"�����"	@�;�;:	���	���	�������	���������	����"�����A=

? ������������	�	������	�"����"=	���

? ���������"	���	��"�"��";

,��	����"�	��������"	��	�������	���	������	������9�":	������""	��	������-��	�������:
��	���������	@�;�;:	"�����"���"	���	��"����������	��������"A	���	�������	��"�������:	�����2��
-�	�	��2���	�����"�	��	�����	���	������	��8���";	���	�� 	���"	���	-�	���	��	��	�2����"":
��������	��	�	������	�������"	��	�����������	@���A	����	2����	�����":	F������	����"
"��	�������	�"	K�����"	�� 	�����2:C	�""������	��	��"�����	����	������	�������;G�)� 		������
����������"	����	�"������	��	���������"	���	��"�"��":	"���	�"	�����":	�������"	���	���
"���"	���	�����	��	"�	��������	��	���	������	����"�	���	!��������:	F���	�� 	��	�����
"�������	�� 	���	�����	���	������	��"���	���	���"�	��������";G

Religious Giving
�������-��	�-"���	���	���	��"�	�-���	�"	���	�����	���	������	��	�������"	���������	������
����������"��H�9�	����	������	����������":	������	������	��	�������"	�	"�������	���������"	�"
���	����������	���	�������	���	�����	�������	��	�����"	���	���������	���������"	@���"�":
��22�2":	�������":	���������":	�����2��":	���;A;	0�	"���	"����2�"�:	"������"�	���	�����"
����������":	��������������	���"	��	!�������	���	����"����	������"	��	"����:	-��	������	�"
���������	"����:	�����	����	��	������"	���	������������	-�"��;	,�-��	���-�"	����������	-�
�����5��	�������:	��9�	���	(����	!����:	���	����	�"	�	�������"	�>�������;	�	��2	�� 	���
�"�������"	��	���"	"����	�����	����	�����������	��	���	(����	!����	�"	���	�"����	�� 	����
������;	3�����	�����5��	����"����	�������"	������������:	��2���:	���	�������"	"�����"
"�����	�����:	F������	������	2��	��������	��	����	-����	���	
����"�	!��"����	��""������"
-����	����	�����	��	���	���-��	���5�	��	�����GB��	�������	-�����	"�"���	����������	�������
������	��������	��	���	��������	����;�)/

�	���-�	��	��������	�������"	�""��������"	��8��	"����������	������	������������;	(���	��
���"�	�""��������"	��	����	��	����"����	!��"����	������������"=	����	��""	�"�������	-�����
���"	���	���9	2���	�-��	�����"	��	-���	�""�"�����	��	�����	������	�������";	,��	!�2	������
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�� 	(������:	��	�������:	����	����:	�����	���	�������	��	���"�	�������";�)�		������	�����	��
�����������	��	����"����	�������"	������	�"	����	����"	2���	����"����	���"	"���	�"	���
��������	,�9�92����	!��������:	�	6����	!�������	�����5�����	2���	������	�����"���	����
����"�"	��	���	�������"���	�� 	���������"	"����������	���	!��"�������;�)'		4�����"	��	�������"
������	��	����	��	������	����������";	�"	�	�����	����	-�	���	�������	0�����	6�"����	���
������	0�"������	"�����:	F������	"����������	�"	�	2��	�� 	����:	���	�	������������	�	�����5��
��"��������;G�) 		�"	"���:	"�����:	�����	���	������	���"����	������������	���	�������	���
�"����"	��	������	����;

Tribally Focused Membership Organizations

�����	��	�������"	��"��������":	��-����	����"��	���-�"���	�����5�����"	����	�	���	��	������
�����������;	
���	0�����	��-�"	���"���	���-�"���	��	����	"�����	�	"�����	�����5�����"
@�;�;:	���	��������	!����""	�� 	�������	0�����":	��������	0�����	*�����	�""��������	���
�������	0�����	!������	.���:	���;A:	2����	��	������	���������	�	���������:	�"	���	��	����
������;	0�	"���	��"�":	0�����	��-�"	���	������	����������"	��"�	������	�����5�������	"�����
��	��8���"	���	�����	����";

Most Common Motivations for Giving in Native Communities
0�	������:	����������	������	����������"	����	��	���������	���	��������	���������";	���������
��	���	����	���	"�5�	��	���	��������:	������	����"	����	��	-�	�"���"���������:	���������
�����	���	��������	�-���	-���	�""��"	����	������	�����	���������";	,���	��������	"�����
����������������	�	���������	�����"	-��	��"�	"�����	����������	�����5�����"	����	����"	��	�
���������	���������"	�""��";

,��	��"��	��	"�����	"������	�	����"����	�����5�����"	������"	��	�	����	�����	��	����

? H�������	�� 	���	����	@�"�������	�	�-��	���A=

? (���"	��	���������	2�����	@��-��	�	������������	������	2�����A=	���

? ,���������	�	����""���	��-��	������";

*�����	���	�����	��������	��	2�����	�	��"��	�"	"������5��	��	��	�-��	�	�"�������
"�������	�"��������-�"��	0�����"	����	��	����	��	���	������	���	��	���	���������	@��-��
����������"	����	����	�	����	-�"�	���	����	�	"�����	"��"�	��	��������������A=	2����	�-��
0�����"	����	��	����	��	������-��	���2�9"	�	����0�����	���������";�)#		,���������	"�������"	����
��	-�	���	��"���	���	��""	����"��	��	����	����"����	����������"	���	���"	���	���	-�
����"��"��	��	"�����	����"����	�����5�����";	0�	��������:	�� 	2�����	�"	������	��	�	��-��
���������:	�"	���	�� 	��"	������	������"�":	��-��	���-�"	���	����	��	���������"	���"�"	���
��8���";	0���������"	2��	�����	����	2�����	���"���	�� 	�	�"�������	���������	���	����	-���
����������	-�	����"����	�����"�"	���	����	�"	�	���������	����������;

������	������	��"�	����	�"	�	��������	�-��������:	�"	2����""��	-�	�	���-�	��	�	��2
(�����	��-�	2���	F���-�"	�� 	����	��-�	������	����"����"	��	-�	�� 	"�����	��	���	�������"
���	��9�	����	�����	��	-�	�	���-�	��	����	"�������	��	���	���������	-�	�����-�����	��
��-���	2�9:	������	���������"�	���	�����;G



54

Most Common Giving Styles among Native Donors
6�"����	��	���"	����	��"���"��	��2����	�����"	����	�����-���	��	���	��������	"����"	��
������	��	������	����������";	(�"�	�� 	���	�"�������"	���������	����	�����

? ����	��	��9�	��������":	�����-�"��	����"=

? 6�"����	��	��"����	������"	������	������	�	���������	�������"=

? ����	����������"	���	����"	����	9��2	2���=

? H�9�	��	����������	��	����"�����9���	-�	"�����	��	�	-���:	���������	�	�������	���	��
�����"=	���

? .����2	�	���������������	������		2���	���	����":	��	2���	����	-��9:	���-�	���	�����
�������:	-��	"�������	��	���	�����B�	������	��������	�������"���;

4�	���	����������	�"�������":	����������	����"	�����	����	��������"��	�	"���������:
-����"�	������	�"	"���	�"	�	-���	���������:	���	��	��"����	�	�����"�:	-��	�"	�	�������"���	��
���	!����	���	��	���	���������;�)1		3����"�	������	������9���	�"	���	��"����:	��	�"	�"�����
���	�����-��	���	���2��	�"	�	����"	��	F�������	���;G�)% 	��������������	����"	����	��	-�
���	����"���	��	����	������9���	-�	�������	���������	�""�"�����:	2�9"���"	���	��������	�"
2���	�"	����������	�������	2���	������";	,��"	�������	���-��"	���	����	��	�������	�	�������"���
2���	���	��������	����	��"��"	�����	����"�������	�� 	���	����������	��	�	��8���	���	��"	����";

&���"�������	���	��2����	�����"	����	����	��������������	������	�"	�������	��	��������
���	�����"	��	������	��"����������	�����������	��	����"�	����������";	,��"�	�����"	������
��	�����"���	��"����:	�����������	���I�	��������	"����	�� 	������;

ANALYSIS OF GIVING VEHICLES

Charitable Giving through Individuals�)7

&���9�	����	����	����������":	������	������	��	����	��-�����	�����	��	����	�����"���	���
����"�	����	�����������	��	����	2�����;	
���	��-��������"	�"	"����
		�	"��(	�	��9�	������
�������	�� 	������	-����������:	���	�������"�������	-�"���""	"����":	"���	�"	���#�*
�	�����	:
2����
������
	��:	��������
		���	����":	��	��������	������"����	��	���	������	���������;	
���
��	�	��2	������	��2"�����":	��2"����"	���	8�����"	@,
���
����	���,
���
�!��
�����)����	
��	���
���
������
������	��2"�����:	)����
���,
���
�����
�����������
	��2"�����:	���(���!���	�	
9���
��������
	�����	������	)����	���	�����	���;A	2���	��������"	��	�������	���	�������	���	-�
���	-�����	�������""���	��	2�����:	��2	�"����"	���������	������	������	��	2�����:	���
����	�������	��	���	����"����	��"":	������	������	�"	������	����������	��	"����"	��	������;
3����"�	���	������	�"	���	����	����������	-�"��:	��"�	��-��"���	�������"	����"	��	��-���
������	����"	�	����������	����"	��	������	����������";	0� 	��	����������	��"	-���	������������:
��	�"	�� 	�����"�	���	��	���	�����	�����	�"	����������	�� 	����	�����-�����	��	���	���������;
(���	��	����������	������	������������	��������	�"	�����:	�"�����	����������-�"��	���	��"-�"��
��	"�����:	��""	��-�����	����-��	������������"	���	��"	2���	-�����	��"	�������	�����;
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�������:	������	�����"���	���	����""�����	�""��������"	����	���	��������	����"��	��
�����������;	,��	��������	0�����	*�����	�""��������:	��������	!����""	�� 	�������	0�����":
������	�������	!���-�	��	!������:	������	-��9�"	���	������	��2��"	�""��������":	2��
�����	"���	�"	���������	"����"	��	����	����������	���	���������	��	�"�����	��������	��
����"�	��"����	����������	�	���-�"���	�"��"	��	������	��������	�����"�"	���	���
������	����"	�� 	����	���"�������";	0�	�":	�������:	���������	��	��������	����������"	2���	2�����	��
���	������	���������;

(���"��	���	���������	��	������9"	�� 	������	������";	��-���	�������	�� 	��"����	�
��-��	�""��"	���	��	������	��	���"�	-�����";	<�����	������	����������":	���������	�	2�����	�"
���	����""����	���"���	-�	���	2���;	����������	��	�	����������	"��"�:	��	�"	2����""��	��	�����:
"�������	���	������	���"	@�������:	-��""���":	"���":	�������:	���;A;	,���������	"�������":	�"	���
������	������9�	���	!��������	��"��-��	��:	���"���	�	������	��"���

���	2��	��"	���������	��"	�	��	����	��	���	"����	���	��"�������	�� 	���	��������	���
"���"	����	9��2�����=	�	��"��	2��	�������"	���"���	�	��"���	��	�	���������=	���
���������	�����";	0�	�"	���	�������	2�����=	���"�	����"	�� 	�""��"	��	������	���
"������������	����	��������	2�����=	��	���"���"	���	"������	�� 	���	���������:	���	��
����������	��������	���������;

0�	���	����""���	������	����������":	���������	�	2�����	���	-�	�����	�����	-�
���"��"	��	�������	2���;	,���	�":	��-�"	2���	���������	�""��"	��	������	�"����":	����
"���������":	������	���	����	���"	��	��������	�����5�����"	���:	�"	"���:	���	��"��-���
�����	��	��-��	���-�"	��	�	��	������	�	���������	-�"�"	�	�"	��������";	(��-�":	�������:
����	�	�������	2���	�>���	��	����	"�������	��	���	���������:	�	"�������	"�������"	����""��
��	�������	�""��"	���	��2�	�"	2���	�"	-�	����	�-�����	��	������	������;

6������""	�� 	��-���	��������:	���	��2	2�����	��"	����������	������	��	"���	������	����
�������";	
���	��-��	���-�"	�"�	����	�����	��	������	��	���"������"	���"�������	���	����
����"����":	2����	����"	��������	���	���"�������	����"����":	-��	��	�����"���	���-�	��
���"������	������5��	����";	��2	2�����	-���"	��2	���������"	��	���	�"����"	�� 	����	���������
���	������-��	����;	,��"�	���������"	������	��	�	�77%	��������	��	�	������	��-�	��	���
������"�	2���	�	�����	2�"	����	��	���������	���	�"��-��"�����	�� 	�	�����	�����������	�����;
��	���	�����:	��	2����	����"�	�	>����	��	���	��-�	2�"	��"���:	����	���-�	2�"	�"9��	��
-���	�	-��9	�"	�	��������	��	���	��2	�����;	��������	���	�����	2�"	���	�� 	�	�������
�""��-��:	���"	��������	�����	2�"	���	�� 	���	���	2���	��������;	(���	�� 	��"	"����""	��������
��"	���������	��""���:	2����	�>����	���-�"	��	���"	"����""���	��-�:	��������	��	���
���-�:	F��	����"�	��	����	�����	-�	��������	����������	"�����	���	������	�������"	������	�
�����2��	�������	��	����	-����	�	����������	�� 	"�����	��	���	��������	����"	�� 	���
���������;G

��������"	����""��	-�	���"�	��	���	�����	2��	��������;	(���	��-��	���-�"	��	���	�����
2��	���2��	�� 	����	�2�	������-��	������";	��������	"�����	����""��	��	�����"�	��	�������
���	�-���	������	��	������:	���	���	"�����������	�-���	���	���"�>�����":	������-��	�������":
"�����	���2�9"	���	����"��	�""�"�����=	��"�	���	�������	����"��	��	���"�	���������";	�	����
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���-�	��	���	���-�"	��	���"	��-�	���	-���	��"������	���	����	����������	���":	"���	����
�������	�������:	����"	2��	������	��	��-���	�""�"�����	���	����"�	���	2��	F��"�	������
����G	2�����;	*����	���"	���	��	�2����""	���	-��9�����":	����	2�"	����"�����-��	������
����"���	�������	��"�����������5��	������:	��""�-��	���	���	�	���9	��	����"��	����	���9	��
�����"�;	3����"�	����	2�����	��	��"�	��"�"	2�"	��2:	��������	��	���	��-��	���-�:	F����
������	���	-�	���	�������":	����������	���	�������;G		������	��-��	���-�	�����	����:
F��-��	���-�"	��"�	������	����	������	��	��"�	��	�"	��9��	�2��;G


����:	������	��"	��"	�2�	�2��";	�	��-��	�����	�����	����:	������	������-��	������:

����������"	���	-����	"�����"����:	����"�	��	����	�2�	"����"����������	���	��9�	����"���"
�-���	���������:	�������	�������	���	��������	�����������;	!�����-��	������	�"	�
�����	2��	�� 	������	-��9	��	����"��":	��	���	����	���	��	���	"����";

�	��-��	����	"����"���	����	���	������	���	�����"�	��	����������	������	���	-�	�	���������:
F�� 	���:	���	��������	���	"�����	���������:	���	����������	��	���	���������;G	������
��-��	���-�	�����	����	������	����2"	���	��-�	F��	"���	��	�-�������	�"	�	"��-��	��	��
����������"C	��������������	���	�������	��	�����"	�"	������	�������"B9��"���:	"����
�"���"�-������":	�"����	��	���	����������	���	�����"�	��	�����:	���"���:	������:	������:
���������	���	��������	�����������	�""��";G

(����	�"	���	���	����	������	��	���������	�������	����"	����	����������	����"	�"	2���;
0��9���	�����-�����"	��	������	������	"��-��"	�� 	"�����	��	0�����	������;	.�	�������:	
��
�����"�:	�	�����	������	���"�:	F���������	�	��������	��	�	-������	��	<����	(��9����:	�	����
��������	!����	��	���	!���9��	������	��	49������;	,��	������	2�"	������	�"	�	��"��
2��"�	"���	�����-����	��	��	����2����	��	�	.���������;	0�	���"	��"�:	���	����:	(;	�����"�
������	��"	�����"	��	������	���"�"	�"	�	������"���	"������;G��)

Individual vs. Tribal Considerations in Giving
*�����	���	�����	-�"��	��	2�����	���	����	��"	������	2�����	������	��-��	�	����������
����";	.�	�������:	�� 	���	0�����	��-�	��"	�����������	2�����	������	���������	������"�:
����������	������:	���	��-�	���	-�	���	�����"���	��	������	��	�����������:	����"����	�
��������	����������"	@��������	(�"���	��	���	�������	0�����:	
������	4������":	3��"	���	*��"
!��-:	&�����	<��:	6��	!�"":	���;A	��	����	��-���	���	���������	�������;	�	��-��	���-�
2��	��"	������	��"����	2�����	������	���	��-�	@��	������	��"��-�����"	�	"�����"A	���
�����-���	��	���	�����	��""���":	���������"	�	����������-�"��	�����"	-��	��"�	"�����

�������� �� � �� ���(	�� �
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�����5�����"	������	-�	���	��-�;	��	����������	@���	�"��������-�"��A	2��	��"	������	2�����
������	��	�����������	������"�	@���	�	��-�A	���	-�	���	�����"���	��	��������	�	�������
�����"	�	��8���"	����	�����	��	�	��"����	�����"�	�	����	������	����0�����	���"�"	�	����";

Reservation-Based Individuals
6�"��������-�"��	����"	"��2	��������	����"	��	����	������5��	������;	0�	���"	"����:	������
����"	2��	������	����	2�����	���	��-��	������"�	"��������

? ,�-����	"���"���	������-��	���������"	"���	�"	���	&�����	<��:	
������	4������"	�
������	�����5�����"=

? �""����	����"	��	��-��	���-�":	�������	���	����"=

? �����������	"�����"���"=	���

? H����	"���"	���������"	@��""�-��	2���	����	�������	2��	��������A;

,���	������	2�"	���������	��2:	��������	��	������"	������	���	D ))	��	D :))):	���	��
��"������	��������	��	�	������	�	���"�:	���	����	�"�	���	D/ :)))	��	D�)):)))	�	���;	��"����
�����"�	���	��������	������������	2��	9��	��	����	������;	4��	����:	�	���-�	�� 	�	������
��-�:	�����	����	F������	�"	��	�-��������	���	���	��	����	�"���"�-�����	�"	��	���	����	������
����	������	������������	��	�����5��	���������"	���	���2�9"	"���	�"	�	"����	!����������
!������	��	.���������"	�	������-��	����������	����";G		������	����	���	���	"���
��-�	�����	����	���	F�-��������	��	"���	���	����������	��	������	�"	�	"�����	��	���	��-�	��9�
-����	��	���	����"	��������"	���������	�	��-��	�������;G		,��"	����	�����	�����	����
F����������	��-��	���-�"	���	"���	�"	����"	��	"����:	������:	�������	���	����������
��8���"	�"	2���;G

�"	���	�� 	�	��-�:	����������"	2��"�	2�����	�"	����������:	�	��-����:	������	2��	�����
�����	��	����	�"	�	2��	��	��9�	�	���������	���	"���	����	����	������;	,���	����	��	������:
���������:	���	����������:	��"	���	�������	���"�	��	����;	,���	�����"�	��	����2����"	2�"
���	����������:	��2���:	��	2�"	���	��-����	�������:	��9�	�"��-��"����	�	��-��	���������
����������	�	������	����";

Nonreservation-Based Individuals
0���������"	2��	������	����	2�����	�����������	���	�	��-�	"��������

? $�"������	���	�������	��8���"=

? H����	�����"���=

? $����	"�����"=

5���
�� ����
��(�������
��
��������� � ������	���
��(������ ��� ��� ��	� ����	�� ����
���� ����������������0
���
� �
�����
��	���������	���
��
	����#����������� ����	�!�����
���
��!��
��� ����"��
�����
����
������(�	� �
�	��	������ �������6$�� ��
��� �
�� �	�(	�� �� � �� ����
�� ���(	



58

? ,��	��":	"���	�"	�	��"���	�	���"�	�������=

? ��������	����	��	���"�	��	����=	���

? !����	���	������	���������";

,��"�	����"	����������	����	���	���������	�����"	��	�����	���������":	�����������
��"��������"	���	����"����	�����5�����"	"���	�"	���	!����	
������	�	���	6��	!�"";	4��
������	-�"���""���	��"��	��	�	�"�������	"���	����	��	����	��	F�	�����"���	�� 	��"	����"���	��
��	D�):)))	��	���G	��	����	������	"������";	������	������	����"��	@����"��������-�"��A
���������	����:	F��	"�������	��	���	��� 	���	�"�������:	2�9��	��"	2��	��	������	"�����:	��2
��	2����	��9�	��	����	-��9	��	������	������	��	��9�	�	���������;G		�	��-��	�������	��"�����
���	���	(��2�"�:	2��	�"	��"�	��	�2��	��	�	"����	-�"���"":	�������	����:

2�����	��C"	������"	�	������"	�	-��"	���	���"	���-":	0	2���	��������	���	�	�����	�"9���
��	��������"	�� 	2������	0	���	����:	2�����	��C"	�����:	����:	����":	������"	�	����
����������";

��"����	��"���	����"	�	���	��	������	������";	���������"	��	������	���	-�	-�"��	��
��	����������C"	"������5�����B2�����	����	2��	��"��	��	��	�-��	�	�"�������	"������
���	����	����������	��	���	������	���������;	6�"��������-�"��	����������"	���	-�	���
����"��	��	�����:	����������	�	��-��	������";	&-��	0�����"	���	-�	�����"���	��	-����
���	���	����0�����	��8���";

6������""	��	"������5�����	�	����"	��	�������	2�����:	��"�	����������"	��	���	������
���������	��	���	����	��"����	�	����������	����������"=	����	����"	��	��������	�������:
�"���"���������	���	"�������":	�� 	����	������:	�����	-�	���	���������";	*���"	���	��"�	-�
��������:	�"	�	������	����	���	����	!������	"����"����		F0	��	�����"���	��	-�������	��
�����������	����2����	��	��	�����������;G		*���"	���	��"�	������	������	��	���	����
������	���������:	�"	2�"	���	��"�	2���	�	������	����	���	*�����	2��	����	���	�� 	�	"��"�
��	�"���"�-�����	��	����	������	������	���	�������	F��	����2	�	"�����"���	�����	��	�
�����"���	��	������	"������";G	������	���9	"����	3����	
����	(���	�����	�	������
����������:	���	����2��	.���������:	F�"	�	2��	��	������	�����������"	��	����"
������	"�����"���"	���	����	�2��";	
����	(���:	2��	����"	�	���������	�� 	��	"��2
-�"���""	������":	�"��-��"���	���	����������	��	�����	�����	"������"	��	������
����������"	2��	����	����	��	����	����"	��"�2���	-��	2��	���-��	�	"����	��
����;G���

0���������"	���	����	��	��������	2��"	���	�	��������;	,���	������	���	������	���
�������	��	�����	�"	�""��"	��2:	�����"�"	���9	���	����"	��"���	����"����";	,��	��������	��
���	����	������"	��	���	"�5�:	����	���	������	�� 	����	������;	.�	�������:	�	�����	������	���"�
���	���	
����2�"�	���������	����	�������	����"	����	�>��"�	���:	�"	��	��"����:	����	���
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����";	<���	�����"��	��>�����	���	"�5�	�� 	����":	��"	���������	����"�	"����"���	���	����	��	�
�������	����;	,��	���"�	�"��-��"���	��	����"��	����	��	�	�����	���������	����������	�"	�	2��
��	�����5�	���	����"	����	F���	����9	���	��������	����	�	���	���	��"�	�� 	��������";G		���	����
���	���"	����	����	������	���	���������	����������:	��	��"�	������	�	������	����������	F��
�������	��"	�������G	���	���������	��	����	��	��	��	���	�������	-�"�"	��	���	��"����	�
�����	���"�"	�"	2���;

(�"�	������	����"	��	���"	"����	�"���2	���	��������	�� 	����	�2�	������	����������";
,���	-������	����	��	�"	���	��������"�����:	����	2��	���	�2��	��	���	������:	��	��"����
��������	���"�"	��	������	����������":	��	�"	���	������������	�������	���	����"	��������
����"����"	�"	���	������	������	2�����	��	8�"����	���	�����"�;	4� 	���"�	2��	�����	������
����������":	"���	���	"�	��	���	����"�":	����"	��	�������	����	�����-�����"	��	�	���"�	�
��8���	���	"����	����"	��	������	����"����"	���	��"����	��������";	�	������	����	���
!������:	2��	��"	�	������	����������:	���	"�	2���	���	"�����	�� 	��"	"���"�;	$�	���"�����
������	�"	���	�� 	F��	�������	����"	����	2���	���������"	2���	����	���""	�	��8���	�
�����5�����	���	����"�	��"	�������"	���	�����"�	��	���	����	���	����	��"�;G		������"	��	2�����:
��2	��	���-�:	��	���������	-�	����	��������	������	���	���"�":	���	���":	����	��	�����
��������"	���	�����	�	��2	������	���	����	��	������	����"����"	���	�>��"�":	-��	��"�	�"	�	�"���
�� 	����	������	�������	-�����":	2����	�����"�5�"	����"��	���	��������	�����"�";

Commonalities among Native and Non-Native Communities
<���	���	���"�	���������":	"���������"	���������""	���"�	��	������	-��2���	������	������	���
����"	�"	2���;	����	
�����"�:	�	"�����	�� 	�����������:	"����"���	����	��"�	������	��	�����
��	����	�"	�	�"���	��	"���	�����"	�"	����	F���������	��	������������G	@���	��-�A=	����	�����
2�9	��	���"����"��""	@��������A=	���������	�����5�����"	�	��"��"	2��	������	������������
@��-��	�����":	������	�	������	�����5�����"A=	���	��"����	��	��"��������	�"����"	@��-��	�
��"����	������"�"A=	���	���	���"�����	�� 	�	��"��	�	���������	��	���C"	�����	����	��"����
������	��	���������	@������	�	9��"���	�����"A;G��/		
�����	�""��������"	�����	-�	����	2���
������	����������":	�"	"��2�	��	���	������������	��������"	�-���;

Charitable Giving through Nonprofit Organizations (Tribal, State or
Federal Incorporation)
4��	�� 	���	��"��"�	��2���	���"	��	������	�����������	�"	������	��������	�����5�����";
4��	���	���":	�"��������	���	����"��������-�"��	��������	�����5�����"	����	������	��
������	"�����	��	���������	����"	������	����"	��"��	���������	���	���	��-���	@"����	���
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������	���������A	���	���	�������	���	��-��	���	������	"����";	<���	���	�������	��
���������	�������:	��2���:	���"�	�����5�����"	����	�����"�����	"�����	������	��������":
���	"���	����	�������	���	��������	��	��������	�����5�����";	
���	�����	�"	 )�@�A@�A
"����	���������":	����"	�"	��-����	�������	���������"	���	"���	�"	��-��	���������
�������"	����	06!	P	1%1�;���		<������	���	���""���������:	��"�	��	����������:	�""���	�
��"������������	-�"��	@�;�;:	$���	.���������:	H�����	���-��	�����������	.���������:	.�"�
������"	�����������	0�"������:	$�"9���	.���������A;

����"�	�	>����	��	���	����"	��	���"	"����	����	"���	�����	��	����2����:	������	���
D ):)))	��	D#	�������;	,��	����"�:	���	�������	0�����	!������	.���:	�"	��������	��	"����	���
���������	�����	��	�����5�������	�����������;	(�"�	����	"����	"����":	"�����������	-�
��������":	�������	���������	��	������"���:	����������	������	@����������	���	����������"A:
���	����	���9	����""	��	����	�����";	(���	��	���	���������	��	������������	���2�9"	"���
�"	���	!������	��	.���������":	��������	����"	@�;�;:	������	�������"	��	�����������	@���A:
�������	�""��������"	�� 	������9�"	@6�*"A:	"�����	�����"	�	����	���������������
�����5�����";

(�"�	�� 	���	�����5�����"	�������2��	2��	���"��	�	�""���������	�	�������������
����"��;	4��	����	�����	"�����	��-��	�������"	���	������	��������	�����������	���
�������	��"�������:	2����	������	�����	����������	��	���	����"	�� 	��"	���������;	,���
"���	�	�������	�� 	"�����	����	�����"�5�"	�����	-������":	���	"�����	�����"	�� 	������"���;	0�
�"	����	����	���������"	���"�	-��2���	������	���	����������	��������";	�	������	����������
��������	���	49������	��"��-��	���"�	���������"	���"	2���		F.���������"	����	��	���	��
������9���:	2����	������	������	���9	�-���	���	�����������	����"";G		��������	��	���"
��������:	F��	���	-�	�����	-�	�	������	��	���������G	�"	2���	�"	�	���2	��	�����������	�"	���
�� 	�	���������	�� 	������	���	��������;

(���	��������"	�� 	������-��	����"	���"�	��	������	����������";	,���	�������	��������
�������":	"�����	�""��������":	���������	����������"	���	��-��	����������"	�"	2���	�"	2�9�
�����	�	����������	������	�����";	,���	��	�������	����"��	��	"�����"���":	���������
�""�"�����:	�""��	�����������	@�����:	��������:	������������:	���;A:	�������	��"�������	���
��������	-�������;	(�"�	�� 	���	�����5�����"	�����	����	�������	���	�	���	�� 	������	�������
����":	���������":	����������"	@������	���	����������A	���	��-��	�������";	�	��2���	���-�
��	-�������	����	�2�	�"���"	���	�������	���	��	������	����������"	��	��������	��������
����	��	����	����	�����������;

<�����	������	�"	������	��������:	"�����	�����5�����":	���������	����������":
2�9�����	����":	�	��-��	����������"	���	��-��	�������":	��"�	��	���	����"	��	���"	"����
����""��	������	�-����

? ����������	����"C	���������	��	���	��2���	���	2���"����	2�����	��	������
����������"=

? ,��	�������	���-�	��	����������	����"	��	2�����	��	������	����������"=

? ,��	���9	��	9��2�����	��	�������	������	��	0�����	������	���	��	�����5�������	���
����	��"�������=
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? ,��	-����	-��2���	������	���	����������	����"=	���

? ,��	���9	�� 	�2����""	���	����""	�� 	������	�������"	��	������	���	����������	����";

0�	J���	�77%:	����	��	���"�	������"	2��	����""��	��	�	����"	����	�������	2���
������	������9�"	���	����"��9�"	����	�������	��	��"��""	����	�����"�	��	���	�2����""	��
��������	"�������"	��	����2����	-�������;	,��	�������:	�����5��	-�	.�"�	������"	������
������	0�"������:	��������	��	������	������9�"	���	���	���������9���	��������	������
�����5�����;	,��	����:	2����	���"�����	�	"�������	�� 	����"	��	0�����	������:	���"�����
�""��"	"���	�"�

? <���	��	����"	��	�������	���������	"��-�����	��	���	������	���������=

? 6��"���	"�����	���	2�����	���	������	���������	��	������	��8���"=

? ,��	����"������	����"	��	������-��	����"	��	������	����������"=	���

? 
�������"	���	�������������"	��	���	����	����������	���������	��	"��������	���
��2��	�� 	������	����";

*���	���-�"	�����	������������"	�"	2���	�"	���������"	��	����	��������";	,���
�����	�����

? ,���	���	"�����	2�����	���	��"�	�)	���":	��"�	2�����	���	��"�	�2�	������"	@�7%)"A=

? ����"�	���	��	 )�@�A@�A	�����5�����"	������	���	����	2�"	����������	����	��-��	��2
@P	1%1�A=

? (�"�	��	����������-�"��	��	����	�������:	���	�"	"����2���	���	����	�	��2	��	��������
��	"����=

? ,���	����"	��	������:	�����:	����":	����������:	��":	���������:	��2	���	��������
�����������=

? (�"�	�����	����	"�����	���	�	���-�������	��	�����������	���	��-��	"����":
����������"	���	�����	������:	���	�	"����:	-��	��2���	���-�	������	����"	���
����������"=

? 4�������	��	���	����	���	����2����:	���	���	��������	�2������"	��	2����������
��	����	�"���"	@D�):)))	��	D#; 	�������A=

? 4���	���	���������	�	���"�-�����	"����	��	�����������	����"=	���

? ����"�	���	2��	��������	��	-�	������9���:	-��	����	�2������"	��������	�������
����":	2����	�����	���	D�:)))	@��	�""����	������:	������	���	��"	��8���"A:	��
D� ):)))	@"�����"���"A:	��	D�; 	�������	@��	��-��	�������"A;

<�����	������9�	�	����"��9�:	���	����	���-�"	��"�	����������	������	���������":
"���	�"�

? ������	��������"C	����������	��	��������	����	�������"���	2���	��-�"=

? ,���	����	��	����"������	���	���������-�������	"�����=	���

? ,���	���	��	������	������;
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TYPES OF CHARITABLE FUNDS

Regranting Funds
��������	����	����"	�� 	��������	����"	���"�	��	0�����	������:	���"�	2��	"���	�	-����
�������-��	���	����"�	���"��������	��	��"��-��	��	���"	"������;	,��"�	�����5�����"	�����
���������	��	����	����"	@�����:	��������	�	������������A:	���"��������	@��-�":	����������"	�
�����5�����"A:	���	�����"�"	@��":	���������:	������:	����������:	���;A;	(�"�	����	��2�	���	��
���	����	��	������	�	"����	��	���������	�������	���	����""�-��	�������	��	��""���"	������
5�����"	���	��	��-�"	��	���	�����	���";	,���	�"�����	����	���������	�""�"�����	��	��-�"	���
��-��	�����5�����"	���	"���	�"	����-���"	�� 	������	���	�"����	�����"�";	,���	����	���	-�
��������	��	"����:	-��	����	�� 	����	����"	��	�"��������-�"��	���	�������	�����������;	,���
������9���:	��������	��	���	������	��	�	������"���	����:	�"	F�	����	��	���	���������	�""��
�����������	���	�������������	���	����"���	����"	����	�������	���"	��	"���	��"��"	���	��
��������	�����;G		,��	�>�������"	��	F�����-��	�"	������"	����	��	���	���������:G	���	����
��	����������	�"	F������"	�����	����;G		.�	���"�	�����5�����":	�����������	�"	���	������:	��	�"
�	2��	��	��"��	"�����	������	�	����2�	���������;

,��"�	�����5�����"	"�����	��8���"	����	��"��	������	"����"����������	��	"���	��"��-�����:
����	��"�������:	�����������	���	��2���:	�"	2���	�"	��2��	�� 	�""��"	��	���	����������:
������	���	���������;	,���	��������	��8���"	��	��"���	>����������	����	����	��	>�����������
���"������";	��������	��	�	������	������9�	���	!��������:	����������"	��	���	-�"��	��
F��2	����	�������"	2�����	���	���������	����	"�����:	��	���	���	��	"���:	-��	��	-�������	���
"����	�� 	�	���������:	����	����	�	���������	��"���;G

(���	�� 	���"�	�����5�����"	�����	����	�������	���������	���	����������	"����";	(�"�
2��	�����	@�������	�	���������A	�"	�	�"���	�� 	�	"�����	��������	�	��������	����	@������
�	"����	����������A;	,���	�����"	��	��""���"	���	����	��	����	-���	���-�"	���
����"�"	���"���	������	����������"	���	"���	�"	�������	����"��"	���	��8���	"�����":
����	����	�"	������"�";	0�	��"�	��"�":	����	-���	���"��"	������:	��8���"	���	�������	�""��";
0�	���	�����	����":	��2���:	-���	���-�"	��	�����"�����	�"��	��	������"���	���	������
����-�������	�����";


���	��	���"�	�����5�����"	��	"�������:	�"	���	������	�����	"�����:	"�	F����	����-���
���"	���	"���	-������:	����-���	�"	�����	��	���	�	��"��	2�����	����	����	D�/	�	D�/:)));
,���	�"	��	��������:	-����	���	-����	�2��"	��	-����	���	-����	����";G		,���	��	��"�	���
�������	��	"��������	��������";	
���	������	"�����	��	����������"	������	�����2"���"	���
"�����"���"	�"	2���;	,��"	�"	���:	��������	��	�	������	�����	���	(������:	��	���	����	����
F������	��9�	������=	2�	����"�	��	������	��	���	-��������	�� 	���	������;G

.����2���	��	�������"	�� 	�2�	�����5�����"	����	�����	����"�

? ��	
�������
��������������
�������	2����	-����	��	�7%):	������"	�����	��������
�����������	��	������	����������"	������	����":	����"	���	���������	�""�"�����	-�
-�������	��	�������	�����"	���	����""���	���������	����"	������	"����������������;
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����	�77':	���	0�"������:	������	��"	�����	
����	.���:	�2����	�/#	����":	���������	D ;1
�������:	���	���������	�	���-�	�� 	����	����"��	����";

? ������������	�����������	�������������������	2����	-����	��	�7%':	�"	��
����������	����������	���������	��	��������	���	�����������	���	���>����""	��
������	������"	���	������";	0�	����"	�������:	����":	����������	"�����	���	���������
�""�"�����	��	������	����������-�"��	��8���"	������2���;	,��	����	"��9"	��	�������
���	������	��-���	�-���	���������"	������"	���	��	����	-����	"�"�����-��	����������";
,��	����2����:	�"��-��"���	����	���"	���:	��"	�"��	��	���	����	D�#):)));

Tribally Based Foundations
,�-����	-�"��	����������"	��	��2���	��	���-�	���	������;	,���	����	��	"�5�:	����2����
���������:	"������	���	���	��"��������;	4� 	���"�	�������2��:	��"�	2���

? 
������	 )�	@�A@�A	�����5�����"	@"���	�2�A=

? !���������-�"��=

? 
�����	���"��������	�������=

? �"��-��"���	2�����	���	��"�	������	@"���	����A=

? .���"��	��	��-��	�	���������	�""��"=	���

? 0����"�����	���	������	��	��-��	���	������	����"	�"	����"��	��	"����	���	������
���������	"����";

,��	��������	��	��-��	������9���	����������"	�"	�	���������	��2	����������;	(���
2��	�"��-��"���	�"	"������	��-��	�������":	���	��	������	-�	��-��	���������	��	�����	���������
��������";	4��	����:	����	�������	��2	2��"	��	-�	���	���������	���	"���������	���������	��
���������	���	�����	�������;

(�"�	2��	���������	2���	��-��	"�����	���	���������	�����������;	,���	��������
���	����	-���	����������	-�	�	��������	���������	����	�	�������	���	"���	�"	"�����"���":
���������	�����������	��8���"	�	�������	�	��������	��"�������	�����";	(���	�� 	����
�������	�����������	����"��	��	���������	�������	"�����:	��""�-��	����"	���	�������	-�
���������	�	��-����	"�������	�����"��(�"�	����	����	�������	���������	��	������"���
���	��""	��	������9���;	,���	���	"���	��	����	��	�����"�	��	����2����"	-��	��"�	������5�	����
���9	��	����"������	��������	���	���������	������"�	��	������"��	���	��������	��	����2����;

4��	��-�	��	��2	(�����	"�����	�	����������	����	���	��-��	���������	-��	����	������
���"��������	"������	��"	��������"	��	������	���������	@2�����	���	��-�A	��	�����������5�	��"
���������";	.����2���	���	����:	���	��-�:	��""	�������	-�	���������	���"��������":	�������	D�
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��2	(�����:	��	�������:	���	Q���	���-��:	�	����������	��-�:	"������	���-�"	�-���	����
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0�	������:	��-����	-�"��	����������"	����	��2�	"�������	���	���	��"�	��2	���":	-��	����
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Tribal Colleges��%
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Community Foundation Funds
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�����	����"	����	-�������������	-�:	�
��	��:	�����������"	2���	������	����������";	,��	,��"��	!��������	.���������:	��2
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��"�������:	���������:	�������	���	����";	0�	��9�"	����"	��	��	D�: ))	���	������"
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��-�":	��2���:	��	���:	���	���������"	��	������	���	�������������";	.�	�������:	"���
��-��	��������"	����""��	���������	��	�"9	��	������-��	�����-�����"	���	����	���-�":	����
��-�	�	���	�����	���������"	-�"���""	���������	-����"�	F��	�"	"���	�"	����""���	���	��������;G
,���	���	��"�	-�	�	���9	��	�������	�"����"	��	���	���������	�	��""�-��	�	��������
���������	2���	�����	����������	�����";	
���	������	����������"	����	��	-�	���
�������	��	����	-�"���""	�������"	���	�"����	��	���	������	������-��"	���	����������";
(�"�	��-�"	����	���	���	�	��"���	��	��"����������	�����������	���	����	�	���	����	"��������
���	�������	�� 	��������	����2����"	2���	���������	2���	���	�����	����"	�� 	����	�����"
���	�����-�";	0�	���:	���	���������	����������	����"	���"�����	��	���"	����	����	"�����
���������";	,���	���	��	�������	�"����":	"����������-�����":	��-��	"�����	@�	������	��������
����A	���	�	���	�� 	������	���	����������	��������";

(�"�	��	���	����"	��	���������	����������"	���"�����	��	���"	����	2��	�"��-��"���	��
���	��"�	������;	
���	��	��	�����2��	�� 	����������	����������"	@����-��:	���	.��	.���������
����"���	0���������A:	����"	�"����	��	�����	��������	������"	@������	������"�"A	�	��"����
�������"	@-���	���-�"C	����������A;	,���	����	��	"�5�:	����"�	���	"������:	-��	����	��	���
����������������	���	�������;	,���	��������	"�����	"�����"���"	���	�������	��8���":	��2
��	�	���	��	������	���	����������	�������	"����":	��	����2��	2���	"����	�����-�����"	��
D�	��	D :)))	���	��	"�������	-�	�	��-�	�:	�� 	������������	���������:	-�	�	������;
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Native-American Service Organizations
�	��2���	���-�	�� 	��������������	"�����	�����5�����"	������:	�����	����	"�����":
����"	��	����	���-�"	�	���"�������	����";	
���	��	����""�����	�""��������"	���	����"	��
"�����	�������:	-��	��	�����"���	���-�	��	��9���	����"	��	"�����"���"	�	��8���"	���

��-�����	����2����"	�"	�	2��	��	��"�����������5�	���	"�"����	����"����";	,��"�	����"	���
���	��	���"��������	-��	���	��	����	�����"�	��	"�����	���	����"	��	0�����	������;	,���	�������
"���	����"	�"	���	�������	0�����	!������	.���:	�������	0�����	
������	���	����������

������:	!������	��	�����	6�"����	,�-�":	������	�������	J������"�"	�""��������	���	���
&�����	0�����	,���"	�""��������:	�����	����";	4��	�������	�� 	�	�����	����	���	���	&�����
0�����	,���"	�""��������:	�	���2�9	�����"��	�� 	0�����	������	��"�	�2��"	���	���

����2�"�:	2�"	��	����2��	"�����"���	����	��	D/ ):)))	��	������	��5���	&����"���	��
"������"	���	���"	�� 	��5���:	!������:	��2	(�����	���	&���;�/%


���	�����5�����"	��	������	�����"���	��""��	���	����"����	����������"	��	"������
���	0�����	��-�"	���	����"	��	����	�2�	���������;	0�	���"�	��"�":	"���	-������	����	�������
����"	���	-�	��������	�	������	��	��""���"	"�����	����	���"	���	������	"���	���"	����������
-����"�	��	���	�������	���-�	��	��-�"	2���	2�����:	��2�	2���	������	��"����"	���"���	��-��
-�������"	���	�	���"�������	-������""	��"�	�� 	����";	0�	�"���"�:	�"	���	������	�����5�����
�����	���	��:	F0�����	��-�"	��	���	���������	������9�";G		,���	��	F"�������	������"G	���
F���	��	���	-�"���""	�� 	��������������:	�������-��	������9���;G		(���	������	�������"
����	2�"����	2���	�>��"�"	��	"�����	���	����	�2�	���������;	
���	������	�����5�����"
����	�����	�>��"�"	��	������	"�����	���	���	������	���������	-����"�:	�"	���	������
"�����	�����5�����	�����	���	!������	"���:	F2�	���C�	�"9	��	�����	��	����2����"
���	0�����	������	L����������	��	����������	"�������"M	-����"�	����C"	�������	�����"�	�������
�������"	�� 	2���C"	���	���	��2G	�	F2���	�"	����""��	��	"�-"�"�����;G

Workplace or Alternative Giving Funds
<�9�����	������	�"	���	��2;	0�	����:	������	�������"	����	�����-����	������	������
���������	�����"	��	>����	"���	����	������	������C"	!������":	���	!��-����	.�����
!�������	���	&�����	<��";	������	&�����	<��"	���	��-��	�����	�����"	��:	��2���:
�������	�"	���-��	����������"	��	����"����	2�9�����	������	�����";	,��	��������	��
"���	�������"	���	-�	����-���-��	��	��"��"	����""��	��	�	�����	"����2���	"����	�� 	&�����
<��"	��	!��������	@2���	�	����	���������	�� 	������	�������"	�"���A	��	2����	�	��8����	��
�������	0�����"	�������	�����
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? ������	�������"	��	���	-����	�"9��	��	����=	���

? &�����	<��"	���	����	��������	����"	��	���	"��������	�������"	��	������
����������";

0�	��������:	���	"����	�����"�����	�����

? ,��	������	���	����	@�%	��	�'	���"	���A	��	��""	�2��	�� 	&�����	<��	����	����
0�����"	@' 	��	#'	���"	���A=

? (��	@1)	������	�";	#'	������A	����&�����	<��	������	����"	����������	����	���"�
2��	�����-����	��	&�����	<��"=

? (�"�	������	������	@7 	������A	�"����	��	�����	��������	�""�"�����:	�������	�����
���:	���	��"�-���	���	���	������=

? (���	������	����"	����	����	����	����	-�	�"��	��	���	�����"�	����:	���	8�"�	��	����
���������=

? (��	����	�����>����"	��	������	����"	2���	��	-�	������5��	����	-�	��������
����������	�-���	��2	�����	�"	"����:	����	����	��-���	��������������	@��"���	��	��2"�
�����	�	��	�2��	�������A=	���

? ����"�	7)	������	��	���	������	����"	����	�"	�	�"���	��	����	-�����	��	�	���"�	���	�
��8����	2���	��	"��	�"���"	���	����	����	��	���	��	"��������	���	"�����;�/7

,��"�	�"���"	��������	�	���"�"����	��""���	��	0�����	�������		������	������	�"����	��
�����	����":	�����	���"�"	���	��	�"���"	�������;

Tribal United Ways
4���	�������"	������	2����	������	������	����	�������	���	����	����������	2�9�����	&�����
<��"	���	!��-����	.�����	!�������"	-��	��"�	��-����	�������	2�9�����	�����";	4��
"���	�����:	�	�����	�����2��	�� 	���	&�����	<��:	�"	��"	��-��	���������:	����8�	<��;	,��"	��:
����	���	��-�	��"	�������	����������	���	������:	!���9��	<��:	-����	��	��"	�2�	2���	����
�������	"����"";	����8�	<��	�"	"�������	"�����	��	����	&�����	<��":	������	����	��	�"	��"�
���������	�"	�	�������	��	�������:	����������	���	����������	"�����	������	����"	���
��"����	�����-�����";	
����	���	�����7%)":	����8�	������	���	-�"���""�"	����	�����-����	��
����8�	<��	��	������	�������:	���������	�""�"�����	���	�����������	��	��������	�����5��
����"	����	"���	����	�"�������;	&���9�	����	&�����	<��":	��2���:	����8�	<��	�"����"	��
���������	����"	���	�>��"�"	��	���������	���������	2��";	.�	�������:	����"	��	�������:
������	�"	���	�������	��	2�9�����	�����-�����"	-����"�	����	��	�������	���-�"	��	�������"
��	���	���	���	������	�"	���	��������:	"�����:	�"���"��������	���	-�"��	��	��"����	�����";
����8�	<��	�"�"	����������B��	��������"	�	<�-	"���	��	���	0������B��	����	-����	���������:
���	����2	��"	���-�"	�������	����""	��	����"	���	������";

(���	�� 	����8�	<��C"�����"	�"	��	��������"	���	�������"	�� 	���	����8�C"BF,��	����8�
<��:G	�	����2��	-�"��	��	���	���	��������"B��"�:	2�"�:	"����	���	����;	,��	����8�	<��	��
������	�"	�	����""	��	��"����	�����������	����	-����"	��	���	��"�:	�����"	
����	2���	�����"
�� 	�������:	���"	��	���	<�"�	���	���"	��	���	����	2���	"�������	���	2�"���;	0�	�"	��	���	<�"�
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����	���	��������	�� 	������	��9�"	���:	���������	�	������	�����	�� 	�������	���	�"���"�-�����
����	���-��"	��	����������	��	����9	-�����	��"	�	��	�2�	2���	��	���"���	����";	����8�	<��
�"	�	������	���	������9���	�������	�"	�������	-�	������	������	���	�������	������	����
������"	���	���"��"�";	����8�	<��	2�9"	��	�����"���	2���	����	����������	&�����	<��"	��
�����-����	���"	��	����	��-��	���-�"	���	��������"	-�����	��"	���������	"�����	���;	0�
�"	�	��������	��������	2��	��	"������	����"	-����"�:	�"	���	����8�	��������	"������		F������
������	��	���"	���������	��"������"�	������	���	����������	2�9;	,���	���"���	2�9�����
������	��	-�	������-��	���	����������	������	�	-�"���""	��������	�����	���	��2��	���
2������;G

Other Alternative Programs
0�����	��-�"	��	��-�����	2�9�����	������	��	�	���-�	�� 	2��";	,���	"��9	��������"	���
��������"	�� 	��-��	������"�":	-�"���""	�����"	���	��-��	���������";	4��	�������	�� 	�
���>��	2�9�����	������	�����:	���������	-�	�	
����2�"�	��-�:	�������"	�	�����������
�������	��	��������	�����-�����"	���	��������	�������"B��-��	���������:	��-��
������"�	���	���	����	-�"���""	���������	@����������	��-��	�����"A;	&���	���"	�����:
���������	�����	F!�����	��	�	�����:G	����	�������	�"�"	�	������	���������	�� 	D�	��
��������	��	2��9	��	-�	����������	����	���	��-�C"	����������	��	������-��	��"��-�����";

CHARITABLE GIVING THROUGH INDIAN TRIBAL ACTIVITIES

4�	�	��-��	�����:	"�����	�������"	��	��������	��	������B"�������"	"����������"��;	,�-�"
����	������	����	���������	@�;�;:	���	��-��	�������:	���	�������	�� 	����":	���	-�"���""	�������A=
����	������"�	@�;�;:	������-��	������	���������":	���	-���	���	��9�����	������"A=	��-��
����������"=	���	������-��	�����5�����"	@�;�;:	�	���2�9	�� 	�����	��-��	�����"A;	(�"�	�� 	���"�
���������"	��	��"�������=	������	���	�����"	��	���	��������	�������:	-���	�	����������=	���	��
�"���"���	��	��-��	���-�"C	����"	�	���������	������"B-���	�������	���	�������;	�	��-��
!������:	��	�������:	�����	��9�	����"���"	-�"��	��	���	�������	�����"�"	��	����	���������
@��-�A:	2����	���	��-��	������"�	�����	����	��	-����	�������	���	���������	��8���":	���	���
����"	�������	�����	"�����	��8���"	�	���"�"	�� 	��"����	�����"�	�� 	���	�������C"	���-�"
�	9��;

���"9�	������	�������	���������":	��2���:	��	"���2���	��������;��)			,���	�����	���
����������"	�"	�������"	��	�����	�������:	���	�"�	����	�������	��"	��	"�����	��	���	����
���������:	���	�����	�	��"�2���;�4��	���"9�	������	����������:	��	�������:	����"
"�����"���"	���	"�����	��	���������	��8���"	2���	�	����	�����	��	D/#):)))	��	���	��
����	���	��	��"	� :)))	�������	���-�":	���	����"	����	��8���"	���"���	���	���������
������	��9�����	��������"	��	"�����	����"�����	�	-�"���""	�����������	����"�";���

,�-�"	��	�	��"�����	��	�����-���	@������-��	���	���������	��������"A	��	�	����	"����:	-��
�2���	D�)):)))	���	D�)	�������:	���������	�"�	��������	�������"	��	��������	����"	�� 	����";	.�
�������:	����	������	������"�	���	����	����	"��"	��	��������	�	������������	�����5�����":
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2����	����	����"	�������	����"	��	"�����	������������"	��	���"�"	�	��8���"	��	��"����
�����"�:	���	����	��-��	�������	���	������	�	������	��	����"	@"����	��	��������A	��	���������
�����"�";

,�-��	������	�"	�����	��	���	���	"���������":	������	2���	�������	-�	��-��	����������";
4��	��	���	�����	��"��"	��	���"	�"	����	�"	������":	0�����	��-�"	��	�"���"�-��	��	���
2�����	�� 	����	������	���	���	���������	�� 	����	������;	�"	"���:	����	��"�	"���	���	����"
�� 	����	���-�"	-����	���"������	���	����"	�� 	����";	,���	��	���	��	���	-�"���""	��
������-��	������=	����	��	�������������	�������;	0�	��������:	�"	�	����	��������������
"�����	�����5�����	�����	���	��:	��-�"	��	��9�	"����"	���:	F��	������	���	
��9����
(��2�9�����	��	(����"���	��	"�����	���	3���9����	!��������	!������	2����	-�	�9��	��
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Tribal Government Giving
,���	��	����	�����"	��	��-��	���������	������:	-�	����	���	-�"���"":	����"	�	��-��	�������":
�	��������	�����������	�	��-���	�������"	������";	4� 	���	���	����	2��"	0�����	��-�"	����
������	����	��-��	���������	����	�� 	��	�"	���������	��	�����"���:	���������	�����"�	���
"�����:	���	�2����""	�� 	���	�����"��	-������	�� 	���	����	��	��"	���-�";	�"	������":	0�����
��-�"	"�������"	���"���	��������	����"�	�"	�	����	��-��	������	��������	���	(����"���
��"��-��:	F,�-��	!������	������	�"	���	�������:	����	��9�	���	�� 	�������"	��"�:	����	��-��
����";G		3�����	������:	�	���-�	�� 	�	������"���	��-�	�����	���������	����	F���	��-�	��"�
��"�	���"���	-�������	��"	����"������:	"�����":	�������	�����"	���	������	������":G	-����	���
����"	�� 	��"	�����-�";


�������"	���	-�"���""	�������	��	�	��-�	���"��"	��������":	����	����"	���	����"	���
����	����":	���	��	"���	��"�":	���	��-��	�������	������"	-���	�������	���	��-��	������-��
�����-�����";	0�:	��	�������:	�	��-��	�����:	������	�	������"��	�"	��������	��2��	�������
�����:	���	��-�	�"	���	��9���	��	����������;	,��	����"���	��	����	���:	��2���:	���"�	��������
�����	�������"	���	-��2���	���������	���	������"�	�����"�";	
���	��������"	��������5��
���	"������	�� 	�	��-�	��	���	(��2�"�	�"	����	����"	����""	�������	���	�	������	�����5��
"�"���	2���	�������	����	����2	�������"	@� 	��	/)	����	�>��"�"	��	�����A	��	��	���
��-����	���������	����"���"	��	����"	�� 	��"����	�����"���	�����"�;	.�	���"	��-�:	����	������
"���	2�"	��	���"�����	���	������-��	�����-�����"	2��	���	��	���	��2�	�������"	��	���
����������	�����";

,�-��	�������"	�����	���	��	��������	���	��������	�����������	��������"	��	������	��
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�����	���	��������	����";	.�	���	����""���	��-�":	����"	��	�����	����	��	F������-��
����"�����G	����"�";	,���	�":	���	��-�	2���	���"���	�	��8���	��	��"	��������	�	"�������
-������";	.�	�������:	�	��-�	���	����	�	�������	�����:	2�"��	��������:	�	"���"	��������	��	�����
�"�	��	�����	�"�����"	�"	2���	�"	��	��-��	���-�";

0�	���:	����	��	��-��	���������	������:	��������	��	�	�"������	������	����"�	���
!��������:	�"	��	�����������	�����"�"	���	F0�����	��-��	���������"	����	2���	�	������	���
����	-����"�	����	��"�	-�	��������-��	��	����	������;G

Intertribal Consortia
*�����	������	������-��	���"����	�"	"���2���	��2:	���	��2���	��	���������:	����������	��
���"	2���	�	����	��-��	��"����	���	�	������������	��	2�����	������	������	�	����
���������	������"�"���"	����������	���2�9":	������-��	���"����	���	-�	������	2���	�������"
���	���������	���������	�����"�";	,���	�����	-����	2���	������	"�����B���������	���
�����5�������B���	������	��	����������	���������	"�����;	,���	��	�"�����	"�������������=
����"	��	�����:	������	�	�����	"�����"=	������	��	��-��	�����"���	��	"�����	���	��
"����"=	����	-���"	�����"��	��	��-��	�����":	����	2���	����	�2�	�����"�"	���	���"�������
���"=	���	��	���	�� 	����	������-��	�����";	��	�������	�� 	"���	��	������-��	����������
2����	���"���"	���	������C"	��"�	"���	������	�"	���	(�������	������	�������	.���������;	�
������"�	��	(�������	������	����������":	���	����������	����"	��	�������	����������	�����"
��	�����	�����	���	����":	"��9	�����"���	�����������	���	��"��-���	����"	��	��-�"	���
������	�����5�����"	��	���	
����	
����	(���	���;	�"	���	��	�	��������	����	����������:	���
<;	E;	E������	.���������	����	���"	���	����������	���	0�����-��	!������	�� 	(�������	��	��"�
����"	�����	����2����;	
����	��-��	���������"	���������	8�����	��	����	���	�����:	���	����
���	�"�	��	���	���������	-�	�77%;	4�������	2������	�	���������	"����:	���	����������	��"	-����
�	����"�	����2����:	����2���	��	����	�������	����"	��	"������	����";� �

Alaska Native Foundations
,��	���"9�	������	.���������"	��	���"	"����	2��	���	�""�������	2���	�������	���������";� /

(�"�	-����	�"	��	�����2��	�� 	����	�������	�������	"���"�C"	�����"�:	������	"��������
"�����	���	����������	��	��������	���������	�����������;	.�	���	��"�	���:	���"�
����������"	2��	�����	2���	������	����������"	���	����	�������	"���"�"	���	����������
��2	2���	����	��������"	��	����2����";	��������	���������	��2:	��"����������	�����������
�����	���"9�	������"	���	������"��	���"���	������	����������	�����-�����"	��	�����	�������"
���	����"����	����"	��	�����	"�����";	,��"�	�����"	"����	�"	���	-�"�"	��	���
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����������C"	�������	����"	��	������	���	"�����	"�����";	�"	�2����""	�� 	���	����������	���	��"
���������	��2:	�����"�"	��������	��	�������	��"�������:	���������	���	������������
���������";	��������	���"�	����������"	-����	2���	��-��	"�����:	��"�	2��	��������	��	"���
�"	�	�������	��	������	�������	�������	��	����	���������	�����";	4��	����:	����������
��������"	����5��	����	�������	"����"	2��	���	������	����""�-��	��	"���	��	���	���	�����
���";	.���"	���������	��	-�	��"��	���	����	�������	�������	"���"�":	���	������	�������
���	��	������	���	��������	�����"�"	�� 	���	"��������"	��	���	�������"	���	����������";

0�	���	���"9�	������	���������:	�	����������	2�"	�����	����	���	��-�C"	�������
-���2";	,��	-���2"	2��	�	������	�� 	���	�71�	���"9�	������	!����"	
���������	���:	2���
�������	�	�������	���������"	��	�>����	��	���"���	���	"�����	2�����	�� 	����	���-�";� �

<���	��	�������	����������	��	D )):)))	���	���	���������:	���"	��������	����������	-����	-�
�������	"�����"���"	��	�������	���-�"	��	���	�����	��	������	�������	�	������	����������
"9���";	
�����	����	���	����������C"	���������:	���	�������	-���	������5��	�	����""�����
"��������	�������	"����	��	��"�	"�����	��	���	����������;	�����	����	>��"����":	���
"����	�"9��	"��������":	F$�2	��	���	��9	���	����������RG		4��	�� 	/�	������":	"����
�"�������"	��9��	���	����������	F���-�	���G	��	�����������""	���	���������;�
���	���
"��������:	F����	�>����	���	����������	2���	���������	���	"������;G��"	�	�"���	�� 	���	"����:
���	�������	-���	�������	�	��������	������	����	��	D )):))):	2���	��	��������	��������
����	��	D 	�������	��2��	��	����2����;	3��2���	�7%1	���	�771:	���	����������	����2����
��2	���	D )):)))	��	D�)	�������:	2����	���	���	�������	�����"���	��	��"�	��"	����	��	D/)
��������	��������	��	�	����������	������:	���"	"����""	�"�����	���	���	���������	����	���
F����������	��"��	���	���������C"	�����	���	"�������	���	���������;G


���	���"9�	������	�������	���������"	���	����	"�����	�	"������	����������:	-��	����
��"�	����	����	�2�	�����5�������	������	�����";	,���	�"�����	����"	��	-����	���������
���������"	"���	�"	����"	��	�	������	$������	!����:	3��	
����":	
��������	���	���	����";	,���
����	���9���	�����-�����"	��	������-��	�����"	�"	2���	�"	��������	����	������-��	���������
���"	��	����	���-�";	
����""	�� 	���"�	���������"	��"�	-������"	����	"��������";	�"	"����
�����":	"���	���"9�	������"	����	2�����	2���"	��	������	����	�""��":	"���	����	������
�������	"���9	�"	���	��	����	������-��	�����-�����"	���	����"	����	"�����	����	�2�
-�"���""�"	2���	����	��������	�������";� '		&"�	�� 	���	"����"�������	������������	��"������"
���	������>��"	�"	�������	��	���"�	����������"�	4��	���"9�	������	����������	������	�������
����	F�������	������	�"	-�������	�	������	2���	���	2���"	���	"���9"	������	��	���	����������;G
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EMERGING FORMS OF NATIVE-AMERICAN CHARITABLE GIVING

��������	"��2"	�����"���	�����"�	��	���	�"�	��	�������	2��"	��	����	��	0�����	������	����2���
��	�����	�����������""	���	���-�����;	�������"	�� 	���"�	������>��"	��������

� .�������	�� 	�����"���"	2���	����	������	���	����������	�������":	�"	�	����"	��
���������	"����"����������	���	"����������������	�"	2���	�"	���������	�����	���	���������
�"����"=

� �"��-��"�����	��	��-��	����������":	��"�������	������	��-��	��2	@06!	P	1%1�A:	�"	�	2��
��	������	������	��	������	����	"���������	���	������������	���	�����-���	��
"�����"	���	����"������	����"=	���

? �����������	��	��-��	���������	����������"	�"	�	2��	��	����������"	��	����������	��
���������	�����������	@����2��":	����������:	���"���:	���;A;

,��	������	�����	����	���2"	������	���"�	�����������"	�"	�	�����	����"�������	��
��"����������	�����������	���	��"	����������	��	������	����";�,��"�	�����������"	���	������
-����	����""	���	��2	���	������-��	�����"	���	�	����	����	��	����������"	���	0�����
��-�";	3�	��������	��2	2��"	�� 	������:	0�����	��-�"	��	�������	���	���������	���������
������	�����"	��	����	���������:	"������	���	�����	�������;	,��"�	��2	��������":
��������	��	�	��-��	���-�	���	���	����2�"�:	���	�����	���	����"����	����������
������:	2����	�"	F����������:	�����	���	�����;G

ENDOWMENT BUILDING AMONG NATIVE-AMERICAN COMMUNITIES AND

ORGANIZATIONS

,��	"�-8���	��	����2����"	��"�"	"�����	9��	��������"	�������	��	���	��������	2��"	��	����	�
���2"	�� 	������	���	����������";	
���	���2"	�"�	F<�	����	��	���	���	��2;	<�	���C�	9��2
��2	����	���	�����	2���	-�	�����;G	4:	F<�	��"�	"���	2���	���	���������	��	����	�
"������	���������;G��4��	������	"�����	�����5�����	�����	���	!������	������	������
���"��������:	F���������"	������	��2��"	���	����2����"	�����	��	���	���	�� 	���"	����	����
��2:	�	����"����	������"	��9�	���	-������	��	���	����	"��"��;G		,��"�	��������"	���	-�	���
�"���	��	-��������	-��������-�"�	�����":	�����	"����"	���	���������	������"	����	���"�	��"�������"
���	"������	����"����";

���2���"�������	���	�����������"	��	��������	���	���������	���������":	��2���:	�����"�	��
����2����	-�������	�"	�����"���	��	������	����������"	�"	���	����"	���	��������"
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���"���	��"	���������;	������	��������"	�������	�-"�����"	��	-�������	����"������	���	��
��������	���	"�"�������	����2����":	2����	������	����"	��	��������	��	�����-���	2������
-�������	����������	���	��"�	��	���	��������	��"����������	��""�-������"	�� 	���	�����5�����;

������	����"	���	��������"	��"�	������5�	����	��"�	������-��	����"	��	������	��������
���"	����	���	������	���	���"����	��	����2����	-�������;	,���	�":	����	���9	���>����	"����
"�����:	������"�	@���������	���	����"�����	����"A:	�����5�������	�������	���	-���	����
�����������;	�"	����""��	������	�������2"	���	����	��"��""���":	��	��	��"�":	��������	��
�	������	����	���	!������:	����2����"	����	-���	"�������:	2���	F����	�"	�	�����
�����5�����	����	��"	-���	��"�-�����	���	�	"��"�	��	���9	����	���	��	�-�����	��	���������	����
����;G

,���������	������	����������"	��"�	���"���	�	���	�������	��������	-��2���	�����
����"	���	�����"���	��""�-������";	0�	"���	����������":	����2����"	��	��9����	��	F"���
"�����	�	���"�����	"�����	��	���	2����	��	��"�	��	"����	���������";G	0�	���	����""���
���":	�	��-��	���-�	��9����	��	����2����	��	F��	����"�����	����	������"	��������"	�"��
��	���	�����������	�� 	��2	����������":	"������	����"	���	����	"����	��8���";G		������	��-�	��
<�"���"��:	������	��	����	����2����	����"	��	��������	2���	���	���	��	����	������
�������"	�"	�	����	��	��������	"��� 	"����������;	0�	���"	��"�:	����	"������	������	���	�	"��"�
�� 	"�����	�-��������	����	���-����	����"�����	��������	2���	���	��������	�����"�"	�� 	���	��-�;�  

Alaska Native Communities
���"9�	������"	���2	����2����"	2���	�����	"�����;	3����"�	����	��	����	����������"	��
�������	����	"������	�����":	�������"	���	���������":	����	2���	������	�����"	��	"���9	�
���-�"���	-������":	���-�"	��	����	���������	���	���2	����2����"	2���	"���	�"�"�
�����	���	��	���������	��"��"	��	�"����	��	���������	����":	��"��-���	�"	"��������	������
�	-����	��	���	�����;	
���	���"9�	������	�������	���������"	��������	����"	��	���������
������":	����"	��"��-���	������	��������"	���	�	"����	���-�	�����	��	����2	�	����;	,��"�
����	2����	����	����	���������	����"	���	����""	���2"	"���	�"	���	����������	������
������		F����2����"	��	��	����������":	���	�����"	�	����������"=	����	��	�"�����
�����	��	��������	��"��������"	��	���2	�	��"����	����"�";G		
���	-�����"	����"���
"���	�� 	���	���������"	��	���������	�������	"�����	��	����2����";	,��"�	2��	����
�����	����2����"	��	���������	���	2�������:	���	"��-��	����������":	2��"�	"��������"
"����	������	��������"	������""	�� 	����	�����-�����":	���	2��	��"�	����	�"���"	��	���
���������	����"�����";

Tribal College Foundations
4��	��	���	��"��"�	��2���	���"	��	����2����	-�������	��	������	����������"	�"	��	��-��
�������";	0�	�	�����	���(���!���	�	�9���
��	������:	���	�����:	(�8���	��-��:	�����	����	"���
��-��	�������"	��	�"��-��"����	����2����"	�"	���	��	�	��������	����"	�����	�������
����	,����	000	�� 	���	$����	���������	���	���	���	,�-����	!��������	!��������	!������
���:	������"����	-�	���	������	���������;	��������	��	��-��:	���"�	��������	����"	����
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-���	�"����	��	"����������	"�����	��	��-��	�������	����2����";	����	2���	���	�����:	��2�
���:	��-��	����"	����	���"�	����2����"	���9	"�����	���	�	�������	��""	��	������	���	�����
-�"���""�"	������	��	"�"����	����;	,���	��"�	"������	��	"��9�	�	-������	-��2���	������	�����
-���"	���	��"���	�����	��	��������	���������";� # 		<���	��	������	����2����	�� 	��""	����	D�
�������	���	���	����"�	2���	����	D�)	�������:	����	��-��	�������"	��	�����	��	"����	����
����2����	������	��	���������	���	��������	����";� 1

Native Service Organizations
������	"�����	�����5�����"	��	-�������	����2����"	���	�	������	�� 	"����"	���������	����
������	"����"	���	��-��	�����-�����";	(���	���9	"���� 	"9���"	���	�������:	2����	���	-�	���:
��������	��	�	������	���������	����������	������	���	(����"���:	��	���	����	����

����2����	-�������	�"	�	���	��������	����"":	��	������"	��	�����5�������	��������:
�������:	���������	���	-���	�����"�	���	����"	���	-�	D�	��	D�:)))	��	������	����
�������":	-��	��	��9�"	����	����"	����	������	��	����������������	2�����:	���	������
���������	��	-����	���	"�"����	��	����2����;

.�	��"�	������	�����5�����":	����2����	������	�"	���	��������	�"��	��	��������"=
����:	��	������"	"�����	��	"�����"���":	�����"	���	"������	����"	��	���	���������;

Native Donor Perceptions of Endowments
4�	���	2����:	������	����"	@��-�"	���	����������"A	��	���"	"����	������	����	����	���	���
-���	���������	��	����2����	"�����	���	������	�����5�����"	�	����	0�����	��-��
����������";	,���	�������	����	��"�	������	�����5�����"	2��	"����	�>��"����	�����	���
��������	"�����:	���	���"�	2��	���	"��9	����2����	����"	2��	��"������	���������	��	���
����	@0�����	��-�A	�	��	����	����"�";	(�"�	����"	2��	���	��9���	��	�����-���	��	��
����2����	��	�	"�������	����"�:	"���	�"	"�����"���"	�	�	��������	�������	��8���:	-����"�	��
�"�����	��	F"���	"�����G	2���	�	���	�������-��	���	��������	������;	0�	�	��2	��"�����":
������	����"	@����������":	��-�"	���	�����5�����"A	�����-����	��	����2��	�����������
"�����"���	����"	���	�������	��"�������	��8���"	@��"���":	���������	�����":	���;A:	-��
���"�	����"	2��	���������	��2	���	�>����	�	����	���	��"����	�����������	����"";	,��	����"
���2��	����2����"	�"	����	����"	���	����	"��":	2����	����	��	-�	��	��	0�����	������;	��"�:
����	0�����	��-�"	2��	��������	��	����	��	���	�����	@�;�;:	������-��	�����-�����"A:	�����	���
����������	�� 	����	2�����:	���	��	�����	��	��������	������	����"	-�"��	��	�����"	���	������";
0���������"	2�����	���"�	��-�"	2��	��"�	���	�"	��������	��	���"���	���	�����	-����"�:	�"	���
������	����	���	��:	F��-���	��"	2���"=	��	�"	���	�	������	�������;G		0�	���	��	��"�:	2���	�
����	�����	��	����2��	����:	���	����	���	"�:	F��	�	"��"�	�� 	���������	���:	��	�	��""�
������:	��	���	����"�";G

4��	������	����	"����"���	����:	F��	������	�	�����	�� 	��������-�����	������	��	������
����2����	����":	����	��"�	-�	���������	�2��"���	���	������������;G	��������	������
����"	��9�	���	��2	����"	��	����2����":	�	������"���	������	��-�	�����-����	F�	"����
���������	��	�	����	������	��	��	����2����	���	���	�������	��	���"�������	�����"G	��
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�	��������	������	�������	��"��������;	+��	��2	��-�"	�	������	�����5�����":	��2���:	����	�
�����-���	��	����2����";

FUNDRAISING STRATEGIES AND MESSAGES IN NATIVE-AMERICAN

COMMUNITIES

0�	���	��"�:	��"����������	�����������:	�"	�������	��	�����������	���":	2�"	���2��	��	0�����
������	�"	�	"�����	"�"���	@���������	���	������A:	����	����	�"	��	��������;	*���"	2��
��"��	������	����������	"����"	��	���"��-�����	��	������	���"�"	���	��8���";	<�����	���
������	���������:	������"���	���	�����������	2��	���	�� 	��	�������:	��"����	��������:
����	����	�	�����	����������	���������;	���"�"	"���	�":	F2�	�"�	������"���	�"	�	����"
�� 	�����������	��	�������	�����	�����":G	��	���	���"���;	0�	0�����	������:	��"�	��"����������
�����������	���"�"�"	�����	��	�����	��"��	���	����������	"����"	@��	���"��-�����A	�
���	��-��	������"�";	3�����	���":	������	������	����	�������	����	����"	�� 	������"���
"�������"	"����-��	��	����	�2�	����������";	0�	������	����������":	�����������	�"	���	�� 	�
���������	��	������	���	��������:	������"���	�"	���	����"����	2��	��	����"���	����	���������;

����	0�����	��-�	��"	��"	�2�	�������	��	��"���	���	����""��	����"	��	"�����"	���
�����";	,�-�"	�""�""	����	����"	���	���������	"�������"	-�"��	��	2�����	���	"����"	��
�������	�������	���	�����������:	������	�	����������	�����-�����";	�	���������	��2
����������	��	���������"	������"���	B���	�"���"	���	"����""	��	������B�"	���	�������	��
����	0�����	��-�"	�"	��""�-��	�����";	������	����"	���	����������"	��"��������	����	���
�>��"���	"�����	���	����	0�����	��-�"	�	����������"	-����"�	��	����	-�����	����	����
��-�"	���	����	��""	�	��	�����	��	����	�2�	����������"	���	��	���	��"�������	��	����	����";

Most Effective Fundraising Messages in Native America
0�	�"	���������	��	������	������:	����������	���"�	��	����������	����������":	��	�"9	��	"�����=
����	����	��	����""	����	����"	���	����2	����"	��	�"����;	,������:	���	��"�	���������
������"���	��""���"	��	��������������	����������"	��	���"�	�����

? !�����	�"����	��	������"C	�������	���	�������	��������"=

? 
��""	���	���������	��	����������	�������"���"	2���	����"=

? .�"��	�����"���	�����������"=

? .���"	��	����2�����	��	������	����������"	�"	����"��	��	���������	����������
���	���������=	���

? 6�"����	��	��8�"����"	��2��	���	�����	����"	��	������	������;
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0�	���"	"�����������	����"	������	����"	�����

? �����	��-��	������"=

? 3����	"���	�"����:	���	����������=	���

? ����2	������	������	��	������	����"�����9���;

Most Effective Fundraising Strategies in Native America
��������������	�����5�����"	���	0�����	��-�"	����	�"��	����	���"	�� 	������"���	�����
��>��":	���������	�������	��������":	������	������:	�����	����:	2�9�����	������	���	"�����������
�� 	����������	���	�������	����";	<���	��"���	����"	���	����	�2�	���������:	��	��
����������	-�"�":	�>��"�"	����	��	-��		����	�����:	�����-��:	��8���	�������:	��"������	���
�������	���	�"���"���	��	���������	�	�����	"��������";

Solicitation Methods
��������	����	������	�����5�����"	���	0�����	��-�"	�"�	�����	����	��	��"�	����":	����	�"�����
�"�	���"	������>��	��	����������	"����"	��	������	�	-����	-�"�	��	"�����;	�����	����	�"	���
�"	���������	2���	������	����":	2��	����	��	�"����	��	���	��"����	�������	-�	���������	�
��	�����";	�	������	���������	����������	������9�	�������	����:	F������"���	L��	0�����
������M	�"	���	������-�"��:	��������������:	��9�	-���9��	�����"	��	��22�2":	���	���"�";G		�
���-�	�� 	�	(����"���	��-�	"����"���	����	F�����	���	2�9�����	������"���	2�9	-�"�	��
������	����������"G	-����"�	����	��	���	F����������	�������;G		0�	���"9�	������	������
�����":	�����	����	�"	���	��	���������	"������:	��������	��	��	���"9�	������	����������	������:
F-����"�	���	���������	�"	"���������-�"��	���	����	���2	������	�"	���	��	���	�������
�"���"�-�����G	������	��"��-�����	�� 	��������"	��	��-��	����������	���������";	������	���
�������	��������"	��	�������	��	���������	�����	���	���	�"��-��"���	������	�����5�����":
-��	����	�� 	����	�����	��������	�"	����������	���:	����	�������:	������������	"����""���	��-�";
,��	���	�����������	"����""���	��-�"	��	�"�������	�����"�����	��	������	������"	���	������
�����5�����":	-��	����	�"���"�"	��	�"�����	�������	-�	��"����	�������	�	�����5�������
����	����������;


���	0�����	��-�"	���	������	�����5�����"	������	����	�����"	���	�����������"	-��

? 
���������	��-��	�����"=

? &"���	�����	������	���	�����������	���	��������	�������"=

? ����""���	���	0������	��	�������	�����������"	���	��"����	����	�2�	<�-	"���"=

? 6��"���	�����	���	��-��	��������":	��������������	����"�"	���	�����	����"��:	���
��������"	����	������	��-��	���-�"=	���

? �"��-��"����	2�9�����	������	�����"	"���	�"	����	
���:	����8�	<��:	!�����	��	�
�����	���	����";

0��������"	������"���	��"�	����"	��	���	"���	��	������"	@��"	���	����"A=	2�9�����	������
�����"	������	������	�����������	�����"	��9�	���	0�����	$�����	
�����:	3����	��



83

0�����	�����"	���	����	�����������"��	�������"	���	�����"=	���	���	�"�	��	������	����-��
���"	��	����	2���	�������	���	����������;

<�����	���	������"���	�"	������	-�9�	"���":	-����":	�����":	�������":	�������":	��"����
���������"	�	��"	���	����"	"��2":	���	"�����	���	�������	��������	�� 	���	�����	�"	9��	��	��"
"����"";	�����"	��������	"������	�� 	����	������	�	����	��	���	���������	���	����������"	��
����""	�	���"�	�	��8���	���:	��������	��	�	��-��	����������	������	���	��5���:	F�����"
��	�	2��	��	"�����	���"���	2���	���	����	2���;G

0����"�����:	0�����	��-�"	���	������	�����5�����"	��	�"���	����������	��	����""	����"
���	"������	"�����;	,���	��	�������	<�-	"���":	���9���	��	"����	������"	���	������"���	�������;

���	�����5�����"	��	����������	������"	@"���"	���:	��2�9:	��������A	2���	����	����	�
����	��	"���	��	��-�"	���	����������"	��	������-��	����"�";	0�	"���	��-��	����������":
������"���	�"	����	��	�	�������	-�������	�	"������	"�����"���"=	��	�"	������	�������	���	�������
��	���������	�"���";	(���	�����5�����"	�"�	������"���	�"	�	����	��	�����	�����������	��
����	���������";	��������	��	�	������	"�����	�����5�����	�����:	����	���"���	F���-�"���
���":	��-��	�����-�����"	��	��8���":	���	����������	"�����������"G	�"	2��"	��	������	����
���������	���	��������	����	2�9;

.�����"���	���	��"�	-�	���	�� 	�	���������	��������;	0�	��5���:	�	��-��	����������	������
�������	���	���	����	��	�������	���	���������	��	���	���"�"	��	�����������:	���������	F���
��"��"	2����	��	���������	�������	2���	��������	��������":	���	��""��"	������	��	"����
�����	���	���������;G		�	�����	�� 	�	������	"�����	�����5�����	��	!������	"����"���	����:
���	����	�"	������"���	����������-�"��:	-��	��"���	�����	���	0�����	��-�"	��"�	�������"	�
��"����	���9	2���-�	F����	��"�	9��2	���	���	���	2�9:	9��2	����	���	�""��"	��	���
��������	���	9��2	���	���	���	�����5�����	����"	��	0�����	������=	��	�"	���	��"����:	���
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Different Views of Fundraising
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Challenges to Fundraising
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CONCLUSIONS
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��������	�����;	,���	�"�����	����	�������	���������	��8���"	@����"������	���	��������
�����������A	���	�������	���������	�������"	���������";	,��	��9���	����������	�� 	���	�2�
���	-�	������	�����"���"	�	�����-������"	2���	����������"	��	"�����	���	-����	����"
�� 	0�����	������;

3�������	����2����"	�>���"	�	��������	�����;	.�	����":	����������	����������":	����
�"	�	��������	������	�� 	�"���"	�	��������	����"	�"	�����	�	���	F�� 	���	2����	���C"
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RECOMMENDATIONS

Expanding Understanding of Native Philanthropic Lifeways
,���	�"	�	����	��	���	�����"���	�"����	��	���	������":	"����"	���	����������"	��	������:
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�"����	�����	��������

? �	-����	���	���	����"��	>�����������	�����������	��	��-�"	2���	������	������"�":
���"9�	������"	���	������	$�2��S���	������-��	���	��������	���������"=

? �	�����������	"����	��	������	�����	����������	����"	��	������	����������"	���	���
������	�� 	��2	2�����	��	"���	����������"	@�"�������	���	����"�������	-�"��A=

? ��	�����������	��	����"�����	���	���������	"�������"	�"��	-�	��-�"	���	������	������
5�����"	��	������-��	����"�"=

? ��	���������	����2	��	���������"	��	��-��	9��:	����	�	�����5�����"=	���

? �	�����������	����2	��	���	�����	���	����	��	������	@���9���:	����	���	�����A	��
������	������	��	������	���	����������	�������"	�	"�������	���������"	���	����";

*���	���������	���"�"	��	"��������	������	�����	����������":	�����5�����"	���	0�����	��-�"
������	��-��	�������":	"�����	���	����""�����	�""��������":	������-��	���2�9"	���	���������"
����������	�����5�����";	�	�����������	�������	�� 	��-���	�2����""	��������":	���������
���	�������:	��������"	���	�����-������	�	�����"���	���������"	2���	����	��	�������	���
���������	�����	������	����������"	��	��"����������	�����������	�"	�	��-���	����;	���	��
���"�	��������"	2���	�>���	��"���"	����	�"����	����"�	������"	���	��"����"	���	����	���
�����-�����	��	������	��2	"����":	���"	���	�����"	����	��	���	�������	���"����	"������"	@��-��
���	��������A	��	����	���������;

Ways to Encourage Increased Native-American Philanthropy
? �������	������	-�"���""	�2��"	��	���	-������"	�� 	������-��	������;	
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? !�����	��������	�����"	����	�����	0�����"	�"	������""	���	���;	�������	�	"���"	��
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������	������;	,��"�	������"	�����	-�	�������	��	�����	������	���	����������	�����
���	�����:	��	�������:	����"	��	�	������	����	�"	�	���	�����	�	���������	�����;

? <�9	2���	��-��	�������"	��	�������	�	��������	��	�����	������������	���	�����������
����	�"����"	������	��������"	���	��"���;	4���	�����"���":	��������	�����"	���
�����������	�����	��	���"	���;

? ,��"����	�����������	����	�	��������	����	�"	����"�����-��	��	���������"	����������"
���	�������	�	�����	��	"�����":	���-":	�����	����":	���������	�����"	���	����
�������	�����";
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? ����"	��	��������	�������"	�� 	2�"���	��	������	����������";	,���	"���	�"	���
�����"	���	"�������	�����";	�	�������	�� 	����"	���	��������	��-�"	��	��"��""	���	���
��	���	��"�����������5��	������	�����	����	��	-����	"�����	���	2�����	����	������
����:	��""�-��	�"���	���	(������	����"	!����	�	����"	�"	��	�����5���	�������;

? �"��-��"�	�	"������	"���9�"	���2�9	�� 	������	����"	��	"���	�"	�����":	���
�����"	���	����"�"	��	"�������	�����"�	��	������	�����	����	���������	������	����";

? 6������5�	����	���	��	���	�����"�	"����"	��	������	�"	������	0�����	��-�":	����������
������	������"�";	.���������"	�����	�������	�������"	2���	"���� 	���	���-�"	��
��-�"	2���	������	������"�"	��	������	�������	���	���������	�""�"�����	��	������;
,��"�	�������"	�����	-�	����������	-�	���	��������	0�����	*�����	�""��������:
������	�������"	��	�����������:	���	��������	!����""	�� 	�������	0�����":	.�"�
������"	�����������	0�"������	�	�����	������-��	���2�9";	0�	��������:	����������"
�����	���������	��-�"	@������A	��	����9	�	"����	���������	�� 	����	�����"	��
������-��	����"	��	0�����	������	-�	�������	��������	����"	�	����"������������
����";

? !����	��	�������	����-�"�	��	���������	�������	�����"	���	�������"	��	������	�������
���	��	��-��	����������";

? ������	���	���"	�� 	������	���������	����������	������"	������	��������	���	9��"���
���������";

? !����	�	���	���2�9	�� 	�����	���	�������	������	���	����������	����";

? ������	�	����������	�������	�����	��	��������	����"	��	������:	�����"	������
����������	�����5�����"	"���	�"	���:	6�*"	�	���������"	����""�����	�""��������"
-����"�	����	��	������	������	�"	�"������	��	���	���	�����	���"�	,��"�	����"
�����	2�9	2���	�����	���	�������	�����"���	��	������	����������"	��	������	���
-����	�����"���	���	����	�����	����	��	�����������;

? 4���	��	���������	���	"����	����	�����	��	-�	����������"	��	����	-����	��"�:
�����"�	���	������"�	��	������9���	2�����	���	�"�������	���������	-����"�	������
����������"	����	��	����	-�"�	��	��������	�	�����	"������";	H�"������:	�-"�����	���
�����	��	���	��"�	���������	������"	��	����	��	������	����������";

? 0������	������	����"	��	���	��9�����	���	�����������	����"	��	������	��������
�����5�����"	��	����2����	�	������	������"���	��������";

Opportunities to Build Capacity of Native-American Nonprofits to
Stimulate Giving
��	�����"���	���-�	��	����������"	��	������������	"����""���	��-��	����������"	��	��	���
��"�	����	���""���	2�����	��	����	�"����"	��	����	����	@���������:	�����������:	�������:	���;A;
����""���"	�� 	�����"�	�-����	��	������������	��	������-��	���	����	�����	���������";	,�	����2
��	���	�����	�����������	��	������-��	������:	����������"	���	����������	�����5�����"
"���	�"	������	�������"	��	�����������:	.�"�	������"	�����������	0�"������:	�������	0�����
!������	.���:	������	�������	6����"	.���:	������	-��9�":	��2��"	���	����������	�����5��
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����"	���	����"	@������-��	���2�9"A	�����	"���"�	�������	���	���������	�""�"�����
�����������"	��	���"�	����������"	��	����"�����:	�"����	���	���������	��������	�"	��	�����"	��
������-��	���������";

Specific Opportunities
? .���������"	�����	�"�	���������	�	��������	����"	��	��������	���	�����������	��

����2����"	��	0�����	������	@"�����:	��������:	��"����������	"�����A;

? �����"���"	���	�����-������"	��	���������	����"	��	"����������	�����������	��	������
����������";	,�-�":	��9�	"����":	2�9	-�"�	2���	����	��-�":	����������"	���	�����5��
����"	�"	�>���	����������":	���	"�-�������";	,�	��"���	�	�����	�� 	�>���	�����":
0�����	��-�"	���	����������"	�������	�����	������	�������	��	����2����"	��	0�����
������;	��""�-��	"������"	����"��	-�	�"�������"	��	���"	"����	��������

B !������	��	��	����2��	����������	�������	-�	�	���-�������	��	����"	���	�����
2���	���������	��������	���	�����";	,��"	�������	2����	����2	���	����"	��	��""
��	����	��������"	���	�����	������	��	����	���	�-���	������;	�"	���	������
"�����	�����5�����	�����	���	!������	"����"���:	FN����	������	9��2	���
����"	�� 	���	���������	���	����"	9��2	��2	��	����	���"�	����";G

B ����������	��	����"	��	�����5�����"	��	���	��"�����	��	-����	����2����":	��	����2
����	��	������	�"	����2����"	��	�	�����	��	����	@����	��	����	���"A;	�"	����
�����5�����	��������"	��"	�����:	���	��������	�"	���"����	��	������	������
�����5�����	��	�	"�����	�����;	����	�����5�����	2����	������	���	��������	@D�)
�������	��	D� 	�������A:	�����	���	�����"�	���	��""	���	��������	��	����	������
�����5�����";	��	���	���B� 	���"	�	"�B���	��������	�����	-�	������	��	���
�������	"����;	,��"	�������	2����	���-��	�	2���	���	��	�����5�����"	��	������
"��-�����	2����	�������	����"�����	���	��������	-�������	"9���"	�"	2���;	.���������"	���
��-�"	�����	8������	�����-���	��	���"	�����;

? .���������"	�����	������	����	����������"	��	-�	���	�����"���	���	�"�������	��
��������	���"	���	������"	�� 	���"������"	��	������	����������":	"���	�"	���
>����������	������	�� 	�	����	@�;�;:	����������"	��	>������	�� 	����A:	���	�	���������
�������;

? 
����	��������	����"	�����	����	��	����	���"�-�����	"�����"	�	����	�����������	���
���������-�������	����"	��	�"������	��	�����5�����C"	������""	���	���������	��	��
����2����;

? �������	��	�������	"�����	��	�������	������	���	����������	����"	��	���"�	��	����	��
���	������	���������;

? �"��-��"�	��	��������	�����	2���	����������"	��	���-��	0�����	��-�"	���	������
�����5�����"	��	����""	������"�;	0�����	������	������	��	����"�	����������"	��	��8���";
�������	��	���������	����	�����	2���	�	�"����	-��9	�� 	������	2��	�����	"���	�"
�����"	��	��������	���"	��	������9���	���	"�����������;	������	�����"���"	��	�������
����"	��	����	����������	���	���������	"�"���":	��"��	�����"	������	����������"	��
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��������	����"	���	"���	������������	�����"�����":	���	"���"�	�������	������
6�*
	�	����	�����������"	��	�������	������	����������"	2���	����������";

? �������	��������	�������"���"	-��2���	������	���	����������	������������	������
�����"	���	��������"	����	�����	�������	��������	����":	����	��	���������������:	���
��""���"��������;	J����	�����"	-��2���	������	���	����������	����������"	�����
������	���	����"�����9���	�����������"	��	-���"	���	����"��	���������";
�������	����������	����������	-���"	�-���	��������������	�""��"	���	������";

? 4���	�������	�����"	��	������	�����5�����"	��	-���:	"����:	������"���	���	��
"����	�����������	@����"�����	��������:	���������	����������	"�"���":	�������	������:
�����	"�����������":	�����	������":	��������	����������:	��-���	�������"	���	��9�����A;

? �������	���"������	���"	@�����������	���	����"�����A	���	����������	�����������
������"	��	������	��������"	���	������";	0����	����"�"	@���������	������":	�"����
��2��"	��"�"	������":	���;A	��	���	���������	��	�����������	��	���	�����	0�����	������;

0�	����������	2��"	��	���������	���"�	�������������":	��	�"	�������	��	9���	��	����	���
��2����	������	�����������	����������"	��	����"�;	!�����	���	��"���	����	�	9��	���	��	����
������������	�������";	,�	"��������	���	�����������:	�	�����	��"�	-�	��"�����	��	���
�����	�����	����	�"����"	��������	�"	2���	�"	���	��������	"����"	���	���"	�� 	������;	���	����������
��"�	-�	"�������	��	��9�	����	�������	���"�	���������";
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������"�B*�����	���	����	!������=	"����	����
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����";G		0�	�"	���������	��	�������	��	���	���������	�� 	������	�����������:	����������	�� 	����"
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The Underlying Questions
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��2���:	$���	�;	J;	6���"	���	(���.����"	<����";

(��	����	�))	"����"	2��	���"�����:	�������2��:	�	��2�	���	��������	��	���"
"����;	��������	����	��	���	���������	-�	����:	����	�����5�������:	������������	���	���
"����	��"����"	������	�������	���	"�-"�����:	-�����	���	�����	��	���"	����;	
���	����������
����":	2��	��	���	��-����	-�"��	���	��	���	����������	2���	��	��"����������	������	�����:	��
���	��"���	-���2	���	�� 	�"����	��	���	���������������	�� 	����	�������";	,���	��	��9��2��
�����	��������"��	���������	���	����	��	������5�	����	������	��"����	���������"	��	���
�����-�����"	��	���	������-��	����;

,��	�����2���	0�����	��-�"	���	������	�����5�����"	�����-����	����	����	���	2�"�
���	���	������	��	��������	����	����":	��������	���	����	�����-��	����������	��	�������
�������	������������

���"9�	.��������	�� 	������"
��������:	���"9�

���"9�	������	E��2�����	���2�9
.��-��9":	���"9�

�������	0�����	!������	.���
�����:	!������

�������	0�����	$����	���������	!���
"�����
���������:	+������

�������	0�����	H�2	��������
��2	N�9:	��2	N�9

�������	0�����	6�"����	���	������	0�"������

�;	����:	(����"���

�������	0�����	6�"����"	0�"������
4�9����:	!��������

�������	0�����	
������	���	����������

������
�����:	!������



103

�������"	��	0�����	4���������
3��������:	��2	(�����

�������	<��"	�� 	E��2���	.���������
!������	
����":	!������

�,H�,H
�������:	��5���

3����	3���	��	0�����"

��	�����:	!��������

3���9����	,�-��	������
3�2����:	(������

3�"���	3��	������	�""��������
3�"���	3��	6�����:	���"9�

3����	��	0�����	�����"
<�"�������:	�;!;

!���9��	,�-��	������	�� 	49������
,����>���:	49������

!���9�"�2	������
���:	49������

!������	��	���	(��������	������
E�"����:	<�"���"��

!��9	0����	6�����	.���������:	0��;
��������:	���"9�

!�����	&����"���
������	������"	J�����
0�����:	��2	N�9

!������	�� 	�����	6�"����	,�-�"
�����:	!������

!�2	!��9	3���	�� 	���	&��>��	,�-�
��	 0�����"
6�"�-��:	4����

�����	.���������
.��-��9":	���"9�

�������
�����	���	!��������
.���������
������:	(����"���

��"���	3���	��	���	!���9��	������
!���9��:	����	!������

.��������	!������":	0��;

����	.�:	��2	(�����

.�"�	������"	�����������	0�"������

.�����9"-��:	+������

.���	��	H��	3���	�� 	H�9�	
�����
!�����2�
!��>���:	(����"���

.��	,���"	.���������
6��	H����:	(������

.���	��	���	.��	��������"
��2	N�9:	��2	N�9

*����:	!����	U	������"
<�"�������:	�;!;

$�"9���	.���������
H�2����:	E��"�"

$���	.���������
$��������:	��5���

0������	&����"���:	!����	��
�����������
0����������":	0������



104

0�����-��	!������	��	��5���:	0��;
�������:	��5���

0�����-��	!������	��	49������
(����:	49������

E�2	,�-�
E�2	!���:	49������

H�����	���������	.���������
���-��	��	H�����:	��2	(�����

H�����	.���������

����	.�:	��2	(�����

H�����	&����"���
!������:	0������"

(�"������9��	��>���	,�-��	������
(�"������9��:	!����������

(�������	������	�������	.���������

����	
����	(���:	(�������

(������	!��������	.���������
$�����:	(������

��������	!����""	��	�������	0�����"
<�"�������:	�;!;

��������	(�"���	��	���	�������	0�����
<�"�������:	�;!;

������	�������	.��������	����"�":	0��;
�������:	*�����

������	�������	6����"	.���
3�����:	!������

������	�������"	��	�����������
H��-����:	����	!������

������	!��������	���2�9
E���	!���:	!��������

��������	0�����	*�����	�""��������
<�"�������:	�;!;

����8�	<��
<����2	6��9:	��5���

����	!������	!��������	.���������
6������:	����	!������

����2�"�	���	.���������

�;	����:	(����"���

4�����	,�-�	�� 	0�����"	�� 	<�"���"��
4�����:	<�"���"��

6�"�	(���9�	$���	.���
�����:	!������


�;	����	.���������

�;	����:	(����"���


�;	����	!�������"

�;	����:	(����"���


����	.�	!��������	.���������

����	.�:	��2	(�����


����"9�	$������	.���������
J�����:	���"9�


������	*��������	.���	��	0�����
�����������
�����:	!��������


��������	.���������
��2	N�9:	��2	N�9


���"9�:	!���-�":	
���"�	U	����"��
<�"�������:	�;!;



105


�����	3���	��	0�����"

��	�����:	!��������

,��9�2�	.���������

����:	49������

,���"	.���������

��	.����"��:	!��������

,�-��	!������	J�����
(����":	!������

&����"���	 ��	!������
3�����:	!������

&����"���	��	49������
�����:	49������

+��8�"	3���	��	0�����"

��	�����:	!��������

ACKNOWLEDGMENTS

(���	����������"	������	��������:	�������	���	�����5�	���	2���	����	�� 	����������	�������
����	����	���"	����;	�	��2	����������":	��2���:	"����	�"	���"����	������"	�� 	���	����
��������"	�������	��	��������������	�����������;	<������	���	"���	���	"�����	����"��	�� 	���
�����2���	����������":	���"	����	2����	-�	�����������	(�8���	��-��:	6�-����	����"��:

���	
��2��	3���9:	�����	!����":	H������	������29:	H������	���	H���	$��":	3�-��
$��2���:	6��	(�E�����:	�����9	(����:	3�-��	�����:	J���	������:	.����	
������:	J�����

������:	���9	,�����:	0����	<�"����2���9	���	(�����	<����;	0�	��"	-���	�	��������	��������
��	����	2�9��	"�	���"���	2���	0����	<�"����2���9:	4C	��>��2�(������	@.�����	�����
<����A:	2��"�	��""���	����	���	F
����	<���G	��2"	���2��	���������	��	���"	2�9;	$�
"����	2���	�����	��	��	�	����	��	�����	������"	��	������	������	���	�����������;


�����	�����5�����"	��"�	�������	�""�"�����	�������	��	���"	����;	,�����	����"	����
�������":	�����	"�""���"	���	2�9"���":	������	�������"	��	�����������	���	.�"�	������"
�����������	0�"������	�������	�������-��	��"����	���	9��2�����	�������	��	-���	��2	�����
����"	���	��"�������"	����	���	�����"�";

0�	��������:	0	2����	��9�	��	����9	����	����������:	�����5�����	���	0�����	��-�	����	����	��
����	����	���	2�"���	��"����"���	��	���"	��8���;	<������	����	����":	���������	���	��"���:	���"
����	2����	���	����	-���	��""�-��;

0�	�"	��"�	�����-���	����	��	��	����	����	���2���"�������	���	"����������	����������:	������
5�������	���	��-��	�����-�����"	��	���"	����:	�"���"�-�����	��	��"	�������:	���	���	����������"
�	���""���"	����	���	-�	���������	�����:	��	����	�����;

(����	H;	3��
J���	�777


