Supporting vulnerable people in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia

О BEARR
BEARR Trust — зарегистрированная в Великобритании благотворительная организация, основанная в 1991 году для
оказания помощи в сфере здоровья и социального обеспечения уязвимых людей в Восточной Европе, Центральной Азии и
на Южном Кавказе (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Украина и Узбекистан). Мы поддерживаем волонтерские группы и организации гражданского общества
(ОГО) в регионе, которые работают с детьми, женщинами и девочками, людьми с ограниченными физическими и
умственными возможностями, а также людьми, маргинализированными по возрасту, состоянию здоровья, полу,
сексуальной ориентации, экономическому положению. или даже географическому положению.
BEARR также помогает небольшим организациям, работающим в сферездравоохранения и социального обеспечения,
делиться знаниями, навыками и контактами. BEARR — единственная британская благотворительная организация,
работающая в этом регионе, которая сочетает предоставление грантов и сетевые услуги.

Наша работа

Схема малых грантов

Конференции

Каждый год BEARR выделяет небольшие гранты, чтобы помочь
ОГО в регионе опробовать новые подходы к вопросам
здравоохранения и социального обеспечения. В последние
годы BEARR поддерживает проекты, направленные на:
трудоустройство
молодых
людей
с
ограниченными
возможностями; помощь людям с проблемами психического
здоровья; работу с уязвимыми пожилыми людьми; обучение
навыкам беженцев и ВПЛ; и борьбу с насилием в отношении
женщин и девочек. С 2006 года мы поддержали более 120
проектов и выделили региону более 300 000 фунтов
стерлингов в виде грантов.

На протяжении 30 лет ежегодные конференции BEARR в Лондоне
помогают организациям гражданского общества из региона и
других стран устанавливать и поддерживать контакты и
обмениваться опытом. Темы недавних ежегодных конференций
совпадали с темами грантовой программы, и охватывали спектр
вопросов, от инвалидности и инклюзивности до развития ОГО в
области здравоохранения и социального обеспечения в регионе.
Мы провели нашу первую региональную конференцию во Львове
(Украина), в 2016 году на тему проблем, с которыми сталкиваются
внутренне перемещенные лица (ВПЛ).Вторая региональная
конференция прошла в апреле 2019 года в Кишиневе (Молдова),
на тему миграции и социальных изменений. После пандемии
BEARR проводил онлайн-вебинары по целому ряду тем.

Информационные услуги
BEARR публикует раз в два месяца информационный
бюллетень и рассылает его по электронной почте. В нем
публикуются отчеты о проектах наших грантополучателей, а
также новости о других событиях в области здравоохранения
и социального обеспечения, а также в гражданском обществе
в регионе. Веб-сайт BEARR (bearr.org) на английском и русском
языках является важной платформой для обмена информацией
и налаживания контактов. Это также постоянно растущий
исследовательский ресурс по вопросам здоровья и
благополучия в регионе. Мы также ведем страницы в
социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram & LinkedIn.

Ежегодные лекции
Ежегодные мероприятия по сбору средств BEARR привлекают
известных докладчиков по различным темам, представляющим
общий интерес. Среди недавних выступающих были журналисты
Шон Уокер, Аркадий Островский, Бриджит Кендалл, Эдвард
Лукас и хирург-травматолог Дэвид Нотт.

Обращение BEARR в связи с чрезвычайным положением в Украина
После 24 февраля, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину мы расширили нашу деятельность,
предоставив экстренную поддержку организациям гражданского общества, помогающим беженцам или людям,
находящимся в опасности, в Украине и Молдове. По состоянию на ноябрь 2022 года мы собрали пожертвования на сумму
более 350 000 фунтов стерлингов и уже выплатили более 300 000 фунтов стерлингов 60ти волонтерским организациям и
ОГО в Украине и Молдове. Эти организации смогли предоставить продовольствие, гигиенические принадлежности,
медикаменты и транспорт быстрее, чем некоторые крупные гуманитарные международные организаций, , а также оказать
психологическую поддержку или помощь внутренне перемещенным лицам, предлагая людям поселиться в новых домах в
более безопасных уголках Украины.
Узнайте больше о нашем чрезвычайном сборе средств для помощи Украине здесь

Ежегодная конференция 2022
Война в Украине: реакция гражданского общества
Первая панель – извлеченные уроки
Модератор: Майкл Раселл , попечитель BEARR

Ольга Донец является директором Донецкого молодежного дебатного
центра с 2018 года, организации, к которой она впервые присоединилась в
качестве волонтера в 2001 году. Она жила в Донецке до российской
оккупации в 2014 году, а сейчас проживает в Киеве.
Ольга имеет большой опыт работы в сфере молодежной работы и защиты
прав детей, работая над социальными проектами на местном, региональном и
международном уровнях. С началом войны Ольга поняла, что работа с
молодежью может помочь ВПЛ решить многие проблемы. Вместе со своими
партнерами и волонтерами они помогали ВПЛ по всей Украине, оказывая
гуманитарную и психологическую помощь, помогая им интегрироваться в
новые сообщества. Ольга твердо верит в силу молодежной работы и молодых
людей Украины.
Информация об участниках группы
Имя члена панели

Ольга Донец

Название
организации

Донецкий молодежный дискуссионный центр

Расположение
организации

Киев, Украина

Дата начала работы
организации

19 декабря 1997 г.

Размер организации
(количество
сотрудников и
волонтеров)

3 постоянных сотрудника и более 20 волонтеров
по всей Украине

Бенефициары работы
организации

Дети и молодежь, школьные учителя,
молодежные организации , ВПЛ

Деятельность во время войны
Какую помощь вы
оказали в начале
войны?

В начале полномасштабного вторжения
организация начала активно помогать внутренне
перемещенным лицам (ВПЛ). Мы занимались
эвакуацией людей, размещением их в городах
временного проживания, оказанием
гуманитарной помощи. Позже мы стали оказывать
психологическую помощь детям, молодежи и их
родителям, а также интегрировать ВПЛ в
сообщества, которые их принимают.

Изменилась ли ваша
деятельность с тех
пор? Если да, то как?

Появилась новая целевая аудитория временно
перемещенных лиц. Также добавилась
гуманитарная помощь и психологическая
поддержка вынужденных переселенцев.

Скольким людям вы
помогли во время
войны?
Предполагаемое
количество прямых
бенефициаров.

Более 4000 ВПЛ получили помощь и поддержку
от организации. Это гуманитарная помощь,
психологическая помощь, образовательная и
молодежная деятельность.

Какое
финансирование вы
получили для
поддержки своей
работы?
Пожалуйста,
укажите ваши
источники
финансирования.

Мы получили гранты от:
•

•

•

•

Программа развития Организации
Объединенных Наций для нашей мобильной
работы с молодежью и оказания
психологической помощи детям и молодежи
для их интеграции в принимающие
сообщества.
Американские партнеры, чтобы организовать
работу с молодежью в сообществах и
предложить психологическую помощь, такую
как арт-терапия, а также гуманитарную
помощь.
Датский совет по делам беженцев
оборудует приют для временно
перемещенных лиц в поселке городского типа
Новые Санжары , Полтавская область.
Street Child на совместный проект
«Образование в кризисных ситуациях ».

•
•
•

Мы создали 5 образовательных хабов для
оказания образовательных услуг детям в
условиях военного времени.
Европейский молодежный фонд для проекта
«Голоса молодежи в Украине»
Посольство США в Украине на проект
«Предотвращение и разрешение конфликтов
для молодежи»,
The BEARR Trust по распределению
гуманитарной помощи.

Марат Абдуллаев является учредителем и директором Молодежного
благотворительного фонда «NEXT ».
Выпускник Одесской национальной юридической академии, в 2011 году Марат
служил в вооруженных силах, до службы в Одесской национальной полиции.
С 2014 по 2020 год работал на различных должностях, в том числе
оперуполномоченным в отделе уголовного розыска.
Защитив кандидатскую диссертацию по юриспруденции в Одесском
государственном университете, Марат создал инициативную группу NEXT
для поддержки молодых людей из уязвимых групп и меньшинств. В 2020 году
Марат зарегистрировал NEXT как благотворительный фонд, а в 2021 году
получил грант от BEARR на свой проект «Больница – не тюрьма» по оказанию
психологической помощи и арт-терапевтических занятий детям в Одесской
областной детской психиатрической больнице.
С началом войны Марат быстро расширил деятельность NEXT, создав центр
гуманитарной помощи, раздавая продукты, лекарства и одежду уязвимым
группам населения в Одессе.
Информация об участниках группы
Имя члена панели

Марат Абдуллаев

Название организации

Молодежный благотворительный фонд “Некст”

Расположение
организации

Одесса, Украина

Дата начала работы
организации

Октябрь 2020 г.

Размер организации
(количество
сотрудников и
волонтеров)

8 сотрудников, 20 волонтеров

Бенефициары работы
организации

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ)
Одинокие женщины с детьми
Изолированные пожилые люди
Молодые люди

Деятельность во время войны
Какую помощь вы
оказали в начале
войны?

Эвакуация женщин с детьми
Психологическая помощь
Юридическая помощь
Раздача продуктов питания, средств личной
гигиены, лекарств
Одежда для детей и взрослых

Изменилась ли ваша
деятельность с тех
пор? Если да, то как?

Да. На данный момент первоочередной помощью
является обеспечение продуктами питания,
лекарствами и средствами личной гигиены.

Скольким людям вы
помогли во время
войны?
Предполагаемое
количество прямых
бенефициаров.

Помощь получили более 6 000 тысяч человек

Какое
финансирование вы
получили для
поддержки своей
работы? Пожалуйста,
укажите ваши
источники
финансирования.

The BEARR Trust
.

Тамара Абабий является председателем Лиги польских женщин в Молдове,
которую она занимает с 2019 года.
Наряду с работой в Лиге польских женщин, она также является
администратором Playback Theatre, отвечая за управление их проектами от
начала до реализации.
Выпускница юридического факультета Приднестровского государственного и
корпоративного университета имени Т.Г. Шевченко, Тамара полгода
проработала на Кипре, до прихода в Министерство обороны Молдовы в 1996
году и в Благотворительное объединение в 1991 году. С 2017 года занимала
различные должности, в том числе в качестве менеджера детского лагеря
«Аргос».
Тамара активно работает в сфере развития сообществ, поддерживая
уязвимых слои населения и обучая детей и расширяя их кругозор. Она говорит
на 4 языках и открыто выступает за развитие межкультурных отношений, что
стало особенно важным в ее работе по поддержке интеграции беженцев из
Украины в Молдове.
Информация об участниках группы
Имя члена панели

Тамара Абабий

Название
организации

Лига польских женщин в Молдове

Расположение
организации

Кишинев, Молдова

Дата начала работы
Организации

26 мая 1998 г.

Размер организации
(количество
сотрудников и
волонтеров)

3 сотрудника, 15 волонтеров

Бенефициары работы
организации

Женщины, молодежь, граждане Украины в
Молдове (беженцы)

Деятельность во время войны
Какую помощь вы
оказали в начале
войны?

До войны мы работали в форме Playback Theatre,
оказывая поддержку женщинам, пострадавшим
от домашнего насилия. Это был естественный
переход к тому, чтобы использовать аналогичную
методологию для оказания психологической
помощи как украинским беженцам, так и
волонтерам, работавшим изо всех сил, чтобы
поддержать первоначальный приток беженцев.
Мы создали памятку против выгорания, а также
провели занятия с профессиональным
психологом.
Первоначально, как и многие другие группы и
отдельные лица, мы собирали предметы первой
необходимости для беженцев среди друзей и
коллег и оказывали адресную помощь
нескольким семьям, особенно с детьмиинвалидами, для которых мы покупали продукты
и одежду и давали информацию о том, как найти
лучшие места,магазины и т.д. в Кишиневе.
Обращая особое внимание на потребности
детей-беженцев, на Пасху мы провели
творческий мастер-класс в приюте для беженцев
(как для матерей, так и для детей). В июне мы
организовали экскурсию для 50+ детей до 14 лет,
чтобы отдохнуть и познакомиться с Молдовой.
Находясь в сельской местности, мы устраивали
туристические соревнования на свежем воздухе.
Мы также начали инициативу по оказанию
помощи некоторым женщинам-беженцам в
профессиональной деятельности с помощью
учебного курса для украинских бухгалтеров,
чтобы научить их работать в рамках Молдавской
хартии бухгалтеров и законодательства. Шесть
человек из девяти дошли до конца курса, двое из
них сразу нашли работу по этой профессии.

Изменилась ли ваша
деятельность с тех
пор? Если да, то как?

В настоящее время мы приостановили помощь
украинским беженцам. В связи с сокращением
финансирования, и в свете того, что эксперты
прогнозируют самый большой поток беженцев с
середины ноября, мы хотим сэкономить ресурсы,
чтобы быть максимально полезными в это время.

Скольким людям вы
помогли во время
войны?
Предполагаемое
количество прямых
бенефициаров.

Около 200

Какое
финансирование вы
получили для
поддержки своей
работы? Пожалуйста,
укажите ваши
источники
финансирования.

The BEARR Trust
Pomoc Polakom na Wschodzie (Поддержка
полякам на Востоке) оплатила декоративные
материалы для творческого мастер-класса
.

Ежегодная конференция 2022
Война в Украине: реакция гражданского общества
Вторая панель – Ближайшее и среднее будущее
Модератор: Джанет Ганн, попечитель BEARR

Дарья Герасимчук — украинский общественно-политический деятель, –
Советник – Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и
детской реабилитации с 15 июня 2021 года.
По образованию учитель-мультипредметник. Образование получила в
Ржищевском гуманитарном колледже, а затем в Григорийском Сковорода
Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет. Она
проработала в сельских школах 9 лет и провела свой первый урок для детей в 18
лет.
Дарья — мать слабослышащего ребенка. С 2013 года Дарья является бессменным
исполнительным директором и руководителем общественной организации «
Видчуй » (Почувствуй), которая поддерживает слабослышащих детей и их семьи.
Дарья является фасилитатором программы Британского совета «Активные
граждане». Она является соучредителем, методистом и старшим тренером
проекта Inclusive Friendly, а также автором и преподавателем более 10
обучающих курсов по темам: эффективные коммуникации; защита интересов;
деятельность НПО и управление их деятельностью; сбор средств и управление
проектами; толерантное отношение и этика; общение с людьми с ограниченными
возможностями.
Жизненное кредо Дарьи: «Инвестиции в детей — развитие будущего».
Основными направлениями работы Дарьи на должности советника президента
по вопросам прав ребенка и детской реабилитации являются: распространение
опеки и усыновления; предотвращение проникновения детей в учреждения;
разработка и внедрение раннего вмешательства; качественная реабилитация и
обучение детей с ограниченными возможностями, особыми образовательными
потребностями и пострадавших от российской агрессии; помощь семьям в
трудных жизненных обстоятельствах.
Сейчас Дарья является сопредседателем (совместно с Министром социальной
политики Украины) Координационного совета по вопросам защиты прав детей в
условиях военного положения, временного совещательного органа Кабинета
Министров Украины, который был создан для содействия координация
деятельности официальных центральных и местных органов, иных
государственных органов, органов местного самоуправления по защите прав
детей в условиях военного положения.
Дарья также является секретарем Координационного совета по вопросам
защиты и безопасности детей при Президенте Украины.

Анна Бондаренко – основатель и генеральный директор Украинской
волонтерской службы . Она является автором национальной инициативы по
телефонной дружбе «Мой телефонный друг» и программы расширения прав
и возможностей молодежи «Агенты волонтерства».
Анна
преподает
волонтерский
менеджмент
в
государственной
образовательной программе «Молодежный работник» и в Украинском
католическом университете, на единственной в Украине магистерской
программе по управлению некоммерческими организациями.
Информация об участниках группы
Имя члена панели

Анна Бондаренко

Название
организации

Украинская волонтерская служба

Расположение
организации

Одесса, Украина

Дата начала работы
организации

23 августа 2017 г.

Размер организации
(количество
сотрудников и
волонтеров)

1 7 сотрудников
Более 100 000 волонтеров

Бенефициары работы
организации

Волонтеры и волонтерские организации
Пожилые люди из прифронтовых территорий
Украинцы из временно оккупированных
территорий

Деятельность во время войны
Какую помощь вы
оказали в начале
войны?

•
•
•
•
•
•

Изменилась ли ваша
деятельность с тех
пор? Если да, то как?

Консультации через волонтерскую горячую линию
Помощь другим волонтерским организациям и
фондам в поиске волонтеров и удовлетворении
потребностей
Поддержка местных координаторов и волонтеров
Украинской волонтерской службы
Доставка продуктов и лекарств для пожилых
людей
Координация автомобильных волонтеров в Киеве
Обмен обучающими материалами по
эффективному и безопасному волонтерству.

В июне Украинская волонтерская служба запустила
новый проект по помощи волонтерам на
оккупированных территориях. В рамках проекта мы
оказываем волонтерам, работающим во временно
оккупированных городах, финансовую поддержку и
консультации по разным направлениям. Мы также
прекратили координацию автоволонтеров в Киеве,
так как ситуация изменилась и обращений за
помощью с транспортом стало не так много .

Скольким людям вы
помогли во время
войны?
Предполагаемое
количество прямых
бенефициаров.

•

Какое финансирование
вы получили для
поддержки своей
работы?
Пожалуйста, укажите
ваши источники
финансирования.

Гранты от: Детского фонда ООН; Национального
фонда демократии; Программы развития Организации
Объединенных Наций; Украинской инициативы
укрепления доверия; ТЫ СКАЗАЛ; Международный
фонд возрождения

•
•
•
•

1 800 человек с временно оккупированных
территорий
1738 пожилых людей
500 глухих
31 000 консультаций для гражданских лиц
5 200 консультаций для НПО

Краудфандинг: Патреон ; Пожертвования в помощь
пожилым людям ; Пожертвования в помощь
оккупированным территориям

Ирина Лось – юрист, руководитель структурного подразделения ОО НЦССПР
«Открытые двери»
Ирина работает в сфере защиты прав уязвимых слоев населения 17 лет.
Координатор более 50 международных проектов.Ирина также является
наблюдателем Национального превентивного механизма против пыток и
жестокого обращения в Украине. С 2013 года проводила мониторинговые
посещения различных мест лишения свободы (психоневрологические
диспансеры, интернаты, больницы, тюрьмы, отделения милиции и др.).
Ирина сотрудничает со многими общественными организациями,
представителями органов местного самоуправления, депутатами и лидерами
религиозных общин для обеспечения надлежащей защиты прав людей в
Украине. Является соавтором аналитических отчетов по правам человека,
подготовленных в рамках программы ОБСЕ/БДИПЧ.
Информация об участниках группы
Имя члена панели

Ирина Лось

Название
организации

Никопольский центр духовной и социальнопсихологической реабилитации «Открытые
двери» (НЦССПР «Открытые двери»)

Расположение
организации

Никополь, Украина

Дата начала работы
организации

17 ноября 2005 г.

Размер организации
(количество
сотрудников и
волонтеров)

8 человек

Бенефициары работы
организации

Незащищенные слои населения: внутренне
перемещенные лица (ВПЛ), люди с
инвалидностью, женщины, пострадавшие от
насилия, жертвы пыток, пожилые люди и др .

Деятельность во время войны
Какую помощь вы
оказали в начале
войны?

С самого начала войны «Открытые двери»
поддерживали никопольцев, а также вынужденных
переселенцев, прибывших в регион, с предметами
первой необходимости, такими как жилье,
продукты питания, детское питание и предметы
личного пользования. Помимо этого, мы оказываем
юридическую и психологическую помощь. Наши
бенефициары не могут перестать читать новости,
так как от этого зависит безопасность их семей, а
чувство тревоги, страха и депрессии во время
войны неизбежно.
Предоставленные нами юридические консультации
касаются таких вопросов, как: военная ситуация и
ограничение комендантского часа; лица,
подлежащие и не подлежащие военной
мобилизации; регистрация ВПЛ; дети, выезжающие
за границу; усыновление детей-сирот; увольнение с
работы во время войны; оплата коммунальных
услуг; потребительские кредиты и др.

Изменилась ли ваша
деятельность с тех
пор? Если да, то как?

Основные проблемы, с которыми мы столкнулись
во время войны, связаны с безопасностью и
социально- экономическими проблемами.
Общественная организация состоит в первую
очередь из людей, и деятельность организации
зависит от их физической и психологической
безопасности.
С началом войны мы столкнулись с проблемами
личной безопасности, а также безопасности членов
семей наших сотрудников. Несмотря на эти вызовы,
наша команда продолжает реализовывать
гуманитарные проекты для населения Украины, а
также проекты психологической поддержки и
юридической помощи, которые мы всегда
проводили. Из-за войны проекты, начатые до войны,
остановились и устарели.
Наши текущие проекты направлены на
предоставление гуманитарной помощи,
юридической помощи, психологической помощи и
транспорта для эвакуации людей в более
безопасные регионы Украины и за границу.

Скольким людям вы
помогли во время
войны?
Предполагаемое
количество прямых
бенефициаров.

С начала войны мы помогли более 6350 человек из
Никополя, Мариуполя, Харькова , Херсона. Мы
эвакуировали их из районов активных боевых
действий в более безопасные регионы Украины,
оказали гуманитарную помощь (личные вещи,
продукты питания, детские салфетки, детское
питание). Сейчас мы поддерживаем людей в
Никополе и Никопольском районе, которые с 12
июля 2022 года находятся под постоянным
обстрелом .

Какое финансирование
вы получили для
поддержки своей
работы?
Пожалуйста, укажите
ваши источники
финансирования.

С начала войны мы получили поддержку от The
BEARR Trust, Антикоррупционной инициативы ЕС и
Посольства США в Украине.

Лилиана Ротару является президентом и основателем CCF Moldova Children, Community, Family, организации, которую она создала в 2004 году.
Как руководитель организации сформировала и поддержала сильную
команду, которая совместно с органами государственной власти в
социальной и образовательной сферах реализовывала реформу системы
защиты детей, продвижение инклюзивного образования, развитие
комплексных услуг, разработку политики, среди других вещей. С 2005 года
CCF Moldova представляет Hope and Homes for Children UK.
Ценности организации — совершенство, мужество, честность — определяют
ее отношения с людьми за пределами профессиональной среды. Надежда на
лучшую жизнь для всех детей в Молдове – это то, что мотивирует и побуждает
нас продолжать нашу работу.
Лилиана была председателем правления Альянса НПО по правам ребенка
(APSCF) (2017–2021 гг.), региональным представителем (Европа и страны СНГ)
в организации AFLATOUN Child Savings International (Нидерланды) (2013–2019
гг . ), а в настоящее время является членом правления организаций Step by
Step (Молдова) и KidsFirst (США) .

Информация об участниках группы
Имя члена панели

Лилиана Ротару

Название
организации

CCF Moldova – дети, общины, семьи

Расположение
организации

Молдова

Дата начала работы
организации

2004 г.

Размер организации
(количество
сотрудников и
волонтеров)

Около 90 человек

Бенефициары работы
организации

Дети, которым грозит разлучение и изоляция, и
их семьи;

Деятельность во время войны
Какую помощь вы
оказали в начале
войны?

1. С начала войны CCF Moldova управляет
сервисным центром Blue Dot на северной
границе с Украиной;
2. Мы поддерживаем семьи беженцев, живущие
в общинах, путем пополнения ваучеров на
продукты питания и другой материальной
поддержки и предоставления информации.
3. Мы поддерживаем беженцев в 16 центрах
размещения беженцев (ЦРБ) путем
консультирования лиц, обеспечивающих
уход, информативных занятий, бесплатного
игрового уголка для детей и
структурированных мероприятий для детей
(TeamUp и музыкальная терапия (в 6 ЦРБ)

Изменилась ли ваша
деятельность с тех
пор? Если да, то как?

1. С лета мы добавили программу помощи
местным сообществам, чтобы повысить
устойчивость наиболее уязвимых слоев
населения.
2. Мы предоставляем продуктовые талоны
местным сообществам на основе набора
критериев.
3. Мы предоставляем ваучеры приемным
опекунам и родителям-воспитателям
семейного типа в связи с повышением цен на
продукты питания и оплату счетов.

Скольким людям вы
помогли во время
войны?
Предполагаемое
количество прямых
бенефициаров.

По состоянию на 30 сентября 2022 года с начала
войны мы поддержали более 9400 уникальных
бенефициаров.

Какое
финансирование вы
получили для
поддержки своей
работы?
Пожалуйста,
укажите ваши
источники
финансирования.

Бюджет на 2022 год: 1 020 300 евро
Hope and Homes for Children
UNICEF
Caritas Austria
War Child Holland
World Childhood Foundation
Soros Moldova Foundation
We World
Plan International
Корпоративные доноры
Физические лица

