
Отчет о ежегодной конференции BEARR Trust 2022

Война в Украине: реакция гражданского общества

Вы можете найти запись конференции и в оригинальном аудио, и на русском, и на
английском и на украинском языках на нашем канале YouTube.

 

Ежегодная конференция BEARR Trust 2022 года на тему «Война в Украине:

реакция гражданского общества» была гибридным мероприятием, к которому

65 участников присоединились онлайн из Украины и других стран, а 30

встретились на лондонской площадке. Две дискуссионные группы,

модераторами которых выступили представители BEAR, обсудили уроки,

извлеченные из их опыта за последние девять месяцев, и проблемы, связанные с

зимой и последующими месяцами.

Было замечательно видеть наших украинских и молдавских друзей, если не

лично, по крайней мере, на экране, хотя некоторые из них были в темноте

некоторое время или должны были настроить свое аварийное освещение или

подключение к Интернету. Несмотря на ужасные времена, которые они

пережили, они, казалось, были в добром сердце и полны решимости

продолжать свою невероятно ценную гуманитарную работу столько, сколько

потребуется.

https://www.youtube.com/watch?v=MciprGGCnhY
https://youtu.be/YodIn7PmTyI
https://www.youtube.com/watch?v=BKUqdf_L0os
https://www.youtube.com/watch?v=BKUqdf_L0os
https://www.youtube.com/watch?v=k0mb9IGcriw&t=4475s
https://www.youtube.com/channel/UCHjdfg1IDZSoarBcDTH1_Mg


В состав первой панели вошли:

 

● 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 

 

Во вторую панель вошли:

 

● 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 

 

Подробнее о наших спикерах читайте здесь.

https://bearr.org/wp-content/uploads/2022/11/2022-Conference-Reading-Pack-RUS.pdf


В ходе двух дискуссионных форумов были выявлены следующие ключевые

моменты:

● Жизнь 5 миллионов детей в Украине изменилась навсегда. Каждый

ребенок был травмирован войной: известно, что 441 ребенок погиб и

2440 получили ранения, но реальные цифры выше. По мере

освобождения каждой деревни и города обнаруживается еще больше

смертей.

● Стресс сказывается на детях, особенно на тех, кто переезжает в

пределах Украины или за границу. Все они хотят вернуться домой:

украинцы не типичные беженцы, а люди, которые ищут временное

убежище, и когда они его находят, они должны найти работу и

поддерживать связи с украинскими корнями. Правительство Украины

хочет работать с принимающими странами, чтобы вернуть детей.

● В Украине сложилась культура волонтерства, объединяющая людей всех

возрастов, в том числе на оккупированных территориях, которые хотят

помочь организациям, которые нуждаются в помощи. Последние

исследования показывают, что 82% людей, которые остались в Украине,

являются либо волонтерами, либо жертвуют.

● Все ОГО, представленные на конференции, были созданы за несколько

лет до вторжения в феврале 2022 года и имели развитые сети партнеров

в Украине и за рубежом. Они готовились к войне, но, тем не менее, были

шокированы масштабами нападения и поначалу не знали, как

реагировать.

● Очень быстро они получили предложения о помощи, так как все

сплотились. Они поняли, что две трети Украины небезопасны и

сосредоточелись на спасении жизней, обеспечении предметами первой

необходимости, включая продукты питания, лекарства, одежду, средства

гигиены, детские товары, одеяла и источники электроэнергии.



● Они помогали и продолжают оказывать помощь в эвакуации многих

тысяч людей из мест, подвергающихся постоянным интенсивным

бомбардировкам, в более безопасные районы. Пожилые люди и

инвалиды часто не могут быть эвакуированы.

● Сети ОГО позволили им направлять людей к соответствующей помощи и

устанавливать связи с новыми партнерами.

● Они создали мобильные группы добровольцев, которые отправились в

центры для ВПЛ и беженцев.

● Они спрашивали уязвимых людей, что им нужно, и некоторые

распространяли вопросники, спрашивая о потребностях, в дополнение к

наличным деньгам и продовольствию. Травмированным людям требуется

время, чтобы открыться и поговорить о своих потребностях, но

сотрудники ОГО и волонтеры завоевали доверие благодаря своей

работе с ними.

● ОГО сосредоточились на семьях с маленькими детьми, включая детей с

ограниченными возможностями, предоставляя книги, оборудование,

мероприятия и летние экскурсии, чтобы дать им вкус нормальной жизни.

Подростки должны быть вовлечены в деятельность. Елена Зеленская

работает над стратегическим планом по защите детей.

● Психологическая поддержка была предоставлена взрослым и игровая

терапия детям, помогая им адаптироваться к новым условиям.

● Молдова приняла 695 000 беженцев, из которых 95 000 остаются в

Молдове. Правительство вводит законодательство, позволяющее им

оставаться на срок до года, отправлять своих детей в школу и получать

сертификаты об образовании. Семьям рекомендуется регистрировать

своих детей в местных школах, но они часто неохотно или не могут

планировать. Была некоторая зависть /негодование со стороны очень

бедного местного населения, но также и большая поддержка.



● Ромские семьи подвергаются некоторой дискриминации, но в

последние годы в Украине произошел прорыв с помощью

Государственной миграционной службы, которая предоставляет

надлежащую документацию. Ромские добровольцы помогают

налаживать связи с ромскими семьями.

● По мнению некоторых ораторов, местные власти оказались

беспомощными.

● Все ОГО с самого начала смотрели в будущее. Они обеспечивают

обучение для будущего трудоустройства и помогают людям найти

работу, написать деловые предложения, начать собственные проекты и

стать самодостаточными.

● Вступая в зиму, им нужно убедиться, что люди на оккупированных

территориях имеют хотя бы базовый минимум. Международные

организации оказывают им большую поддержку, позволяя им доставлять

продовольствие на освобожденные территории, но русские

останавливают добровольцев, пытающихся доставить продовольствие

на оккупированные территории. Однако деньги могут быть переведены в

гривнах или рублях.

● ОГО являются небольшими организациями, которые поддерживают

многие волонтеры. Они вдохновлены людьми, которых они встречают и

которые им помогают, и могут продолжать идти, когда видят, что их

усилия позволяют людям начать все сначала. Они также мотивированы

патриотизмом.

● Волонтерское сообщество устойчиво, но истощается. Все ОГО осознают

риск выгорания для персонала и добровольцев, усугубляемый

неослабевающим давлением угрозы бомбардировок. Они получили

определенные средства на профессиональную подготовку и

психологическую поддержку персонала и добровольцев, но такое

финансирование не всегда доступно, и когда оно предоставляется, оно



может быть перенаправлено на обеспечение предметов первой

необходимости для людей, которым они помогают.

● Большинство регулярных поставок доступны в Украине, и они

предпочитают покупать локально, если это возможно, чтобы поддержать

экономику. Предметы, которые может быть сложнее получить, включают:

факелы, генераторы, батареи, теплые одеяла, блоки питания,

термобелье, еду, которую можно приготовить без электричества,

раскладные кровати, портативные печи, в которых используются дрова.

Дрова в дефиците в Молдове и в степных регионах юга Украины.

● Существует особая потребность в специализированном медицинском

оборудовании для детей с ограниченными возможностями, таком как

инвалидные коляски, слуховые аппараты и генераторы для питания

необходимого им оборудования.

● Иностранная помощь приветствуется, принося не только деньги, но и

надежду.

● ОГО и добровольцы составляют еще одну «линию фронта», каждый из

которых сражается по-своему, до тех пор, пока это необходимо.

Автор: Марсия Леви, попечитель BEARR

Ноябрь 2022


