СОЛИДАРНОСТЬ УКРАИНА
Области деятельности Фонд де Франс
О нас.
Фонд де Франс является ведущей благотворительной сетью во Франции,
объединяющей доноров, учредителей, волонтеров и руководителей проектов, чтобы
помочь каждому действовать как можно более эффективно в сферах общих интересов
и общих благ.
Фонд де Франс участвует в оказании помощи в чрезвычайных ситуациях уже
более тридцати лет, как например при цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии,
землетрясении 2010 года на Гаити и землетрясении 2015 года в Непале, ураганах 2017
года во Французской Вест-Индии и взрывах 2020 года в Бейруте и глобальном кризисe,
вызванным COVID 2019). При этом нами преследуется одна цель: удовлетворить
первоочередные потребностей наиболее пострадавших людей, опираясь, в частности,
на местные организации гражданского общества.
Что поддерживает "Солидарность Украина"?
После российского вторжения в Украину более 10 миллионов человек, в
основном женщины и дети, были вынуждены покинуть свои дома.
дети, а иногда и свою страну.

Чтобы помочь им, Фонд де Франс 28 февраля объявил призыв к объявил призыв
к пожертвованиям. Эта операция будет финансировать местные организации, которые
сопровождают беженцев в соседних странах и перемещенных лиц в Украине. В
соответствии с принципами вмешательства Фонда де Франс, был создан комитет,
состоящий из экспертов-волонтеров, который определил два приоритетных
направления деятельности:
- удовлетворение основных потребностей и психосоциальная поддержка
населения, пострадавшего от конфликтов;
- обеспечение более устойчивой поддержки этим группам населения, в плане
доступа к медицинским услугам, жилью, образованию, юридической и
психологической поддержке, а также доступу к информации и документации о
нарушениях прав человека.
Кто может подать заявку?
Фонд де Франс отдает предпочтение проектам, представленным местными
организациями гражданского общества, которые знают территорию и работают с
другими субъектами в данной области. Международные НПО, базирующиеся в
Украине и соседних странах, также имеют право на участие, особенно если их
собственные возможности по сбору средств пострадали от войны.

Какие проекты могут получить финансирование?
Приоритет отдается проектам, непосредственными бенефициарами которых
являются наиболее уязвимые группы населения: дети, женщины, пожилые
люди/инвалиды, ЛГБТ-КВИР, изолированные группы населения в Украине и в соседних
странах.
За исключением медицинского сектора, Фонд де Франс может рассматривать все
сектора вмешательства: продовольствие, вода, гигиена и санитария, образование,
психосоциальное и психическое здоровье, уважение прав и защита уязвимых групп
населения и т.д.). Рассмотрение экологических вопросов особенно приветствуется.
Могут быть рассмотрены все виды расходов: человеческие ресурсы, включая
обучение, коучинг/наставничество; покупка товаров и материалов; инвестиции;
транспорт; услуги; встречи и т.д. Размер грантов часто варьируется от
5 000 до 100 000 евро, в зависимости от потребностей, управленческого потенциала
организации и потенциального ко-финансирования.

Как подать заявку?
Вы можете скачать и заполнить документы, размещенные на нашем сайте, и
отправить нам заявку на финансирование, по возможности на французском или
английском языке, по следующему адресу:

solidariteukraine@fdf.org
Вы также можете представить собственную презентацию проекта и предварительный
бюджет, обязательно заполнив следующую информацию:
- общий контекст и выявленные потребности,
- представление вашей организации и ее местной имплантации,
- описание мероприятия, которое будет осуществляться (цели, ожидаемые
результаты и его продолжительность,
- целевые группы населения, способ их отбора и их приблизительная
численность,
- партнерство и координация с другими субъектами в данной области
(государственными и частными),
- перспективы на конец действия,
- чет состояния окружающей среды (если необходимо),
- бюджет и план финансирования.
После рассмотрения командой Фонд де Франс, эти проекты передаются в
Комитет "Солидарность Украина", состоящий из 8 экспертов-волонтеров, который
регулярно собирается регулярно и предлагает президенту Фонд де Франс
распределение грантов.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, отправьте сообщение по
адресу: solidariteukraine@fdf.org.

