
#StandWithUkraine

Кто мы?
MitOst e.V – это неприбыльная организация в Берлине, которая 
способствует культурному обмену, развитию активного гражданства, 
социальной сплоченности и устойчивому развитию городов вне 
культурных, отраслевых и языковых границ. Более 1500 человек 
из 40 стран являются членами нашей ассоциации, в том числе из 
Германии, России и Украины. 35 наших сотрудников из Берлина 
работают с местными и региональными партнерскими организациями 
в Европе, Северной Африке, Западной, Центральной и Восточной 
Азии для реализации различных программ и проектов. Эта 
деятельность финансируется частными фондами (Фонд имени 
Роберта Боша, Европейский культурный фонд, Stiftung Mercator) и 
правительственные органы (Европейская комиссия, Федеральное 
министерство иностранных дел Германии). Наш годовой бюджет 
составляет около 5 млн. евро.

https://www.mitost.org/ukraine/donate/

Пожертвуйте  
сейчас!
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Что мы делаем в Украине? 

MitOst работает в Украине уже более двух десятилетий и является 
частью мощной децентрализованной сети независимых инициатив, 
целеустремлённых профессионалов и межсекторальных актеров, 
работающих в сфере демократии и прав человека, искусства и 
культуры, (не-формального) образования, СМИ и т.д. Сейчас сеть 
включает в себя 80 активных организаций и 400 человек, среди 
государственных служащих, активистов, художников, педагогов, 
фасилитаторов, журналистов и бизнесменов.

 
Поддержи международный ответ MitOst!

Сейчас MitOst оказывает поддержку в двух направлениях напрямую и 
через наших партнеров в Украине и соседних странах.

Мы продолжаем активно привлекать международную сеть MitOst для 
того, чтобы помочь соединить потребности и предложения, связанные 
с приемом переселенных украинцев в Европу, а также поддерживаем 
членов нашей общины по всему миру в подготовке перевозки 
гуманитарной помощи. Мы покупаем то, что наиболее необходимо 
нашим партнерам в Украине, а именно: медицинские товары, в том 
числе индивидуальные перевязочные пакеты, обезболивающие, 
аптечки первой помощи, техническое оборудование - солнечные 
зарядные устройства (power banks) и рации, а также защитные 
средства, такие как шлемы и бронежилеты для гражданских, которые 
продолжают оказывать экстренную помощь в зоне боевых действий. 
Также спальные мешки, палатки, одеяла и сухие пайки, которые часто 
необходимы нашим партнерам.
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В то же время мы ускоряем наши усилия по предоставлению 
финансовой и материальной помощи нашим партнерам в Украине, в 
частности Insha Osvita, protoprodukciia и Asortymentna kimnata, которые 
работают на местах, чтобы обезопасить людей и помочь с эвакуацией 
и временным жильем. Мы тесно сотрудничаем с партнерами и членами 
в соседних странах – Польше, Словакии, Венгрии, Молдове, Румынии 
и Литве, чтобы понять неотложные потребности принимающих стран и 
пожертвовать взносы для них. Мы уже сделали пожертвования на услуги 
экстренного поселения, предоставляемые EcoVisio в Молдове, и мы 
готовим больше трансферов прямо сейчас!

Пожертвуйте сейчас!

Сделайте свой вклад в наш Фонд 
солидарности Украины! 

Наша благотворительная кампания собрала более 300 000 евро для 
финансирования вышеупомянутых усилий. Однако нам нужно больше. 
Потребности растут, поскольку каждый день все больше людей убегают 
из зон боевых действий и пересекают украинские границы. Вместе с 
нашими партнерами мы стремимся и дальше предоставлять возможность 
неотложного поселения, транспортировки и психологической поддержки 
беженцам, а также помощь на месте для людей, оказавшихся в опасных 
зонах. Нам нужно смотреть в будущее – конфликт и его последствия для 
общества еще долго будут иметь влияние на нас.

https://www.facebook.com/inshaosvita
https://www.facebook.com/protoprodukciia
https://www.facebook.com/asortymentna.kimnata
https://www.ecovisio.org
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