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«Виднова» – новая стипендиальная программа для 
украинских активистов гражданского общества 
Фонд EVZ спонсирует меры по оказанию экстренной помощи и 
поддержке гражданского общества в Украине 
 
Берлин (ots) – «Виднова» – так называется новая программа по приему украинских 
активистов гражданского общества, вынужденно покинувших страну. 
Первоначально проект предусматривает предоставление до 20 многомесячных 
стипендий для представителей гражданского общества Украины. В рамках 
программы «Виднова» они будут получать до 1 500 евро в месяц, а также 
дополнительные денежные средства для реализации собственных проектов. 
Неправительственные организации по всей Европе будут выступать в качестве 
принимающих организаций для стипендиатов, что позволит им – также и в изгнании 
– продолжать свою деятельность на благо Украины. В рамках программы будут 
проводиться тренинги, предоставляться юридические консультации и 
организовываться встречи по установлению сетевого взаимодействия. Украинские 
активисты гражданского общества и принимающие их организации уже сейчас 
могут подать заявки на участие в данной программе. «Виднова» была 
инициирована общественно-полезной организацией «commit gGmbH», 
действующей в рамках НКО «MitOst», а также Фондом «Память, ответственность и 
будущее» (EVZ). Финансовую поддержку программе оказывает альянс, состоящий 
из Фонда EVZ, Фонда имени Роберта Боша, Фонд Герды Хенкель и других 
организаций. 
 
Аннетте Шаван, председатель Попечительского совета Фонда EVZ: «Гражданское 
общество в Европе создает для украинских активистов временные убежища, тем 
самым «Виднова» символизирует надежду на быстрое восстановление и мирное 
будущее Украины. Фонд EVZ выступает на стороне суверенной и демократической 
Украины и ее гражданского общества – начиная с 2003 года, сейчас и в будущем. 
Мы осуждаем российскую захватническую войну, которая приносит бесконечные 
страдания народу Украины и игнорирует все уроки истории. Даже если вера в 
международное взаимопонимание и кажется сейчас зыбкой, мы – в особенности 
осознавая нашу ответственность за самые страшные преступления немецкой 
истории – не должны прекращать отстаивать демократию, права человека и мирное 
сосуществование суверенных государств». 
 
Аннегрет Вульф, исполнительный директор общественно-полезной организации 
«commit gGmbH»: Программа «Виднова» предоставляет активистам гражданского 
общества из Украины возможность продолжать свою работу. При этом они сами 
лучше знают, какие инструменты поддержки являются в настоящее время 
целесообразными. Это учитывается в рамках программы путем реализации очень 
гибкого подхода. Сильное украинское гражданское общество необходимо как 
сейчас, так и в особенности в будущем». 
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1 174 000 евро на оказание экстренной помощи Украине от Фонда EVZ 
С начала захватнической войны России против Украины в качестве оказания 
экстренной помощи Фонд EVZ одобрил выделение 1 174 000 евро для реализации 
42 проектов. Данные денежные средства используются партнерами на местах для 
оказания нуждающимся поддержки продовольствием, медикаментами, 
предметами гигиены, (защитной) одеждой и многим другим. Целевой группой 
являются престарелые люди, пережившие преследования со стороны национал-
социалистического режима, которых на момент начала войны в Украине 
насчитывалось до 40 000 человек. В рамках реализации 26 проектов для 
сообщества народности рома речь идет об оказании экстренной помощи 
представителям данного национального меньшинства, которые во время 
вынужденного бегства зачастую сталкиваются с проявлениями антицыганизма. 
Помимо этого, Фонд EVZ участвует в работе кооперационной сети по оказанию 
помощи жертвам преследований со стороны национал-социалистического режима 
в Украине, финансируя ее координационный офис. В рамках данной 
кооперационной сети объединились мемориальные комплексы, музеи, ассоциации 
и инициативы. На сегодняшний день уже была оказана поддержка более 300 
украинцам в вынужденном бегстве, а также обеспечении их жильем и дальнейшими 
средствами помощи. 
 
О Фонде EVZ 
Миссия Фонда EVZ заключается в сохранении исторической памяти о неправовых 
преследованиях со стороны национал-социалистического режима, взятии на себя 
вытекающей из этого ответственности Здесь и Сейчас, а также в активном 
формировании будущего. Центральным мотивом для учреждения Фонда EVZ в 
2000 году стала выплата гуманитарных компенсаций бывшим подневольным 
работникам в эпоху национал-социалистического режима – важная веха в 
процессе осмысления Германией своего прошлого. Сегодня в рамках сфер 
деятельности «Образование» и «Действие» Фонд EVZ осуществляет 
благотворительное финансирование проектов и мероприятий, которые служат 
людям, пережившим преследования со стороны национал-социалистического 
режима, а также международному взаимопониманию и укреплению прав человека. 
 
Дополнительная информация 
 Vidnova Fellowship: https://vidnova.org 
 Помощь Украине: www.stiftung-evz.de/ukraine 
 Заявление Правления Фонда EVZ: https://www.stiftung-evz.de/wer-wir-

sind/neuigkeiten-aus-der-stiftung/neuigkeit/statement-ukraine 
 Кооперационная сеть по оказанию помощи жертвам преследований со стороны 

национал-социалистического режима в Украине: https://hilfsnetzwerk-
nsverfolgte.de/ 

 
Контактные лица для представителей СМИ: 
Commit gGmbh by MitOst e.V. 
Мальвина Фендрих 
Эл. почта: Fendrych@mitost.org 

https://vidnova.org/
http://www.stiftung-evz.de/ukraine
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Фонд «Память, ответственность и будущее» (EVZ) 
Катрин Коварк 
Tел.: +49 (0)30 25 92 97-24 
Mоб.: +49 (0)151 500 470 64 
Эл. почта: kowark@stiftung-evz.de 

mailto:kowark@stiftung-evz.de

