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Прес релиз 

Общественные организации будуть искать пути решения проблем 
вынужденных переселенцев в Украине 

Предтсавители более полу сотни общественных организаций со всей Украины собрались 12-
13 мая этого года во Львове чтобы обменяться опытом и научиться у местных и иностранных 
экспертов, как лучше помогать вынужденным переселенцам (далее ВПЛ). Двухдневная 
конференция охватила вопросы интеграции внутренних переселенцев в экономической, 
культурной, юридической и психологической сферах, а также коснется вопросов 
планирования, реализации и финансирования програм поддержки переселенцев.  

Програму конференции составили фактически сами организации, работающие с ВПЛ. По 
результатам опроса, в котором приняли участие более 70 организаций, наибольшей 
проблемой является «усталость» общества от этой проблематики (51 ответ), и связанные с 
этим трудности в привлечении волонтеров и ресурсов. Среди потребностей переселенцев 
прежде всего отмечают помощь в поиске работы (43 ответа) и повышение толерантности к 
переселенцам в местных громадах (36 ответов). В чем больше всего нуждаются сами 
общественные организации, так это в сотрудничестве с международными организациями 
(59 ответов), представителями бизнеса (42 ответа) и другими общественными 
организациями, которые помогают ВПЛ (43 ответа). 

Участники конференции услышали выступления бывшего Министра по вопросам беженцев 
и расселения Грузии, Тамар Мартиашвили и эксперта по вопросам детской психологии 
Итальянского Католического университета Святого Сердца, Франчески Джиордано. Много 
времени было отведено для работы дискуссионных групп, которые сконцентрировали 
внимание на обсуждении роли медиа, лобирования, эфективной комуникации и 
финансирования програм интеграции переселенцев. Програма конференции также 
включила выставки проектов украинских НГО (12 мая) и донорских програм (13 мая). 

Инициатор мероприятия – британская благотворительна организация BEARR Trust, 
которая ради организации этой конференции объединила усилия с Институтом лидерства и 
управления Украинского католического университета, в стенах которого и прошло 
мероприятие.  

BEARR Trust уже почти 25 лет поддерживает неправительственные организации в странах, 
которые до 1991 года входили в состав Советского Союза. В прошлом году, в пределах 
програмы малых грантов BEARR Trust оказал поддержку проектам оказания 
психологической помощи вынужденным переселенцам, которые потеряли свои дома из-за 
конфликта в Украине. Было получено более 150 заявок на финансирование, из которых 
были выбраны шесть проэктов из Одессы, Днепропетровска, Киева и Запорожья, которые 
получили финансовую поддержку. В этом году грантовая програма BEARR Trust направленя 
на поддержку обучения беженцев и переселенцев.  

Роберт Бринкли, глава правления BEARR Trust, в прошлом посол 
Великобританиив Украине:  «Украинское общество сильное. Много кто в мире с 
восхищением наблюдает за украинскими волонтерами и НГО, которые выросли из 
потребностей продиктованных войной, экономическими трудностями и более 
миллионом внутренних переселенцев. Их сила, инициативность и самопожертвование 
достойны уважения. Я с нетерпением жду двух дней плодотворной работы, дискусий и 
обучения, ради все тех, кто вынужден был оставить свои дома и начать жизнь заново». 



Институт лидерства и управления (который входит в состав Украинского 
Католического Университета) уже на протяжении 13 лет поддерживает организации 
гражданского общества и молодежных лидеров. Это уникальное образовательное 
учреждение поддерживает развитие гражданского общеста, помогая общественным 
организациям действовать более профессионально.  

Наталя Бордун, директор Института лидерства и управления УКУ: «Сегодня 
гражданские организации, в частности и те, которые работают с внутренне перемещенными 
лицами, нуждаются в площадке для обмена опытом и идеями, встрече с донорами и 
представителями власти. Мы верим, что такие связи очень важны. Они помогают находить 
нестандартные решения, в синергии реализовывать новые проекты и углублять доверие к 
гражданским институтам. Для Института эта конференция является замечательной 
возможностью сделать вклад в решение важнейших общественных проблем». 

Заметки для редакторов: 

- Адрес проведення конференции: Украинский католический университет, г. Львов, ул. 
Хуторивка, 35а 

- Эта конференция организована британской благотворительной организацией 
TheBEARRTrustв партнерстве с Институтом лидерства и управления Украинского 
католического университета. Организаторы благодарны за финансовую поддержку, 
оказанную Программой развития ООН в Украине (ПРООН).  

- BEARR Trust – это британская благотворительная организация, которая помогает 
небольшим общественным организациям, которые занимаются вопросами здоровья и 
благосостояния в Росии, Восточной Европе, Центральной Алии и на Южном Кавказе путем 
расширения знаний, ноу-хау, навыков и контактов. www.bearr.org, Twitter: @BEARRTweets, 
www.facebook.com/BEARRTrust 

- более 50 украинских общественных организаций приняли участие в конференции 

- несколько донорских организаций зарегистрировались:  МОМ (Международная 
организации миграции), USAID (Агентство США по Международному Развитию), UKAID, 
ПРООН, WNISEF 

- участие приняли посольства США, Канады, Великобритании 

- результаты опроса общественных организаций, которые работают с переселенцами– 
смотрите на стр.5 програмы конференции  

- полный текст обращения Роберта Бринкли, главы правления БЕАРР Траст смотрите на 
стр2 програмы 

Контакты: 

1/ По вопросам аккредитации СМИ: 

Елена Тверда, менеджер по связям с общественностью 097 272 17 39 

2/ По вопросам дополнительной информации о BEARRTrust 

АннаЛуканина-Морган, BEARRTrustalukanina@gmail.com илиinfo@bearr.org 


