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Международный Попечительский совет Фонда «Память,
ответственность и будущее» (EVZ) встречается в Гданьске
Заседание попечительского совета и обмен с местными партнерскими
организациями
Берлин, 19 июня 2019 г. – После прошлогодней встречи в Праге
заседание попечительского совета Фонда «Память,
ответственность и будущее» (EVZ), в состав которого входят
представительницы и представители восьми стран, проходит 19
июня 2019 года в Гданьске, в Музее Второй мировой войны.
«Мы рады провести нашу встречу в таком символическом месте,
как Гданьск, спустя 30 лет после мирной революции в ГДР,
которой движение ‚Солидарность‘ дало значительный импульс.
Не только на этом фоне сегодня Фонд поддерживает
гражданское общество Центральной и Восточной Европы как
надежный партнер», – говорит д-р Йорг Фрайхерр Франк фон
Фюрстенверт, замещающий д-ра Харальда Брауна в качестве
председателя попечительского совета до назначения нового
председателя. В конце мая 2019 года д-р Браун ушел в отставку
по личным причинам.
Накануне заседания попечительский совет EVZ смог ближе
познакомиться с финансируемыми фондом проектами: фонд
«Польско-немецкое примирение» рассказал о своей
многогранной работе с выжившими жертвами националсоциализма и молодежью. Фонд «центр КАРТА» представил
польскую версию онлайн-приложения «Обучение с помощью
интервью: Принудительный труд 1939-1945», запущенного в
конце мая 2019 года. Организация Humanity in Action Poland
затем показала пилотный проект «Impact Hub. Social Up! Actions
for Change», посвященный борьбе с риторикой ненависти.
Попечительский Cовет Фонда EVZ
Попечительский совет принимает постановления по всем
основным вопросам, относящимся к сфере деятельности Фонда
EVZ, в особенности касательно утверждения бюджета.
Попечительский совет издает директивы по использованию
финансовых средств. В его состав входят представители разных
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стран. 27 членов Попечительского совета делегируются сроком
на четыре года Германским Бундестагом и Германским
Бундесратом, германскими экономическими кругами, а также
государствами и организациями, принимавшими участие в
международных переговорах по учреждению Фонда EVZ.
Председатель Попечительского совета и его заместитель
назначаются Федеральным канцлером Федеративной
Республики Германия.
О Фонде EVZ и основных направлениях его
благотворительной деятельности
Фонд EVZ был учрежден в 2000 году с целью возмещения
ущерба жертвам принудительного труда во времена националсоциализма. Помимо этого, с 2001 года Фонд оказывает
гуманитарную помощь лицам, пережившим ужасы националсоциалистического режима, а также содействует критическому
рассмотрению прошлого и укрепляет гражданско-общественную
деятельность в Центральной и Восточной Европе.
Подробнее со сферами деятельности EVZ Вы можете
ознакомиться на сайте: www.stiftung-evz.de.
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