Война в Украине: реакция гражданского общества

Mы рады пригласить Вас на ежегодную конференцию BEARR Trust 2022 на
тему «Война в Украине: реакция гражданского общества».
Благодаря опыту Чрезвычайного украинского призыва BEARR мы стали
свидетелями ускоренного развития организаций гражданского общества и
волонтерских групп, работающих в сферах здравоохранения и социального
обеспечения в Украине и Молдове. Ежегодная конференция сосредоточит
свое внимание на их опыте, извлеченных уроках и их взгляде на роль
гражданского общества в ближайшем и среднесрочном будущем.
Конференция состоится в пятницу 18 ноября 2022 года с 13:00 до 16:00
(Лондон); 15:00 и 18:00 (Киев и Кишинев). Это будет гибридное
мероприятие, участники которого присоединятся онлайн через Zoom или
соберутся в Volunteer Action Islington, 200a Pentonville Road, London N1 9JP.
Представители организаций гражданского общества и волонтерских групп в
Украине и Молдове примут участие в двух модерируемых панельных

дискуссиях. Темы будут включать в себя те, которые предложены
аудиторией. Будет украинский/русский/английский устный перевод.
Чтобы зарегистрироваться на конференцию, пожалуйста, посетите нашу
страницу Eventbrite здесь.
О панелях
Первая панель: извлеченные уроки
Майкл Раселл, попечитель BEARR, будет модерировать дискуссию между:
● Ольга Донец – директор Донецкого молодежного дискуссионного
центра, созданного в Донецке и Луганске, в настоящее время работает
из Киева
● Тамара Абабий – Президент НПО Лига польских женщин Молдовы,
Кишинев
● Марат Абдуллаев – Основатель и директор Молодежного
благотворительного фонда «NEXT», г. Одесса
Темы будут включать, но не ограничиваться ими: местные ответные меры, в
том числе в районах, подвергающихся нападению; поддержка общин; работа
с бизнесом, местными и центральными органами власти; реагирование на
новые потребности; предоставление свободы помощи нуждающимся людям;
растущие организации и повышение устойчивости.
Вторая панель: ближайшее и среднее будущее
Джанет Ганн, попечитель BEARR, будет модерировать дискуссию между:

● Дарья Герасимчук – Советник – Уполномоченный Президента
Украины по правам ребенка и детской реабилитации
● Ирина Георгиевна Лос – Директор open Doors, Никополь
● Лилиана Ротару – Президент и основатель организации «Дети,
община, семья» (CCF), Кишинев
● Анна Бондаренко – Основатель и генеральный директор Украинской
волонтерской службы, Одесса
Темы будут включать, но не ограничиваться ими: потребности на зиму и в
последующий период детей, вынужденных переселенцев, беженцев,
раненых/брошенных, людей, возвращающихся в Украину; травматические
вмешательства; роль добровольцев; юридические консультации;
сохраняющаяся роль гражданского общества; роль международных
организаций по оказанию помощи.
Билетов
Вебинары, беседы и конференции BEARR являются основными
мероприятиями организации по сбору средств. Поэтому мы просим гостей
сделать пожертвование в размере 10 фунтов стерлингов на человека, 5
фунтов стерлингов для студентов и соискателей дневного отделения или
более, если вы можете. Все вырученные средства пойдут в Чрезвычайный
зимний призыв BEARR, чтобы купить чрезвычайные поставки для уязвимых и
перемещенных лиц в Украине и Молдове.
Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, перейдите на нашу страницу
Eventbrite здесь и выберите билет лично (Лондон) или онлайн (через Zoom).
Пожалуйста, введите сумму, которую вы хотели бы пожертвовать.
Бесплатные билеты также доступны для тех, кто не может сделать
пожертвование. Пожалуйста, убедитесь, что вы покупаете один билет для

пожертвований или один бесплатный билет на человека, чтобы
зарегистрироваться на мероприятие.
Не нужно покупать отдельный бесплатный билет, если вы жертвуете, хотя,
если ваше пожертвование будет иметь право на Gift Aid, пожалуйста,
зарегистрируйтесь для получения бесплатного билета на Eventbrite и
следуйте инструкциям по пожертвованию онлайн, приведенным ниже.
На подарочную помощь
Обратите внимание, что сделать пожертвование с помощью Gift Aid на
Eventbrite невозможно. Если вы являетесь налогоплательщиком
Великобритании и имеете право на Gift Aid, пожалуйста, рассмотрите
возможность регистрации на мероприятие, купив бесплатный билет на
Eventbrite, а затем сделав пожертвование отдельно через нашу страницу
пожертвований CAF: https://cafdonate.cafonline.org/21926

