
 

 

 

ЛАЧО ДИВЕС!                                                                                                                     

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ                                                                                                          

ДЛЯ ПЕРЕЖИВШИХ ГЕНОЦИД РОМОВ  

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА КОНКУРС ЗАЯВОК В БЕЛАРУСИ, МОЛДОВЕ, РОССИИ,                                                                                                   

СТРАНАХ БАЛТИИ И УКРАИНЕ  

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 31 АВГУСТА  2016 г. 

Cинти и рома, пережившие геноцид, принадлежат к одной из групп  нацистских 

жертв, которые в значительной степени до сих пор «забыты». В Германии Мемориал 

памяти уничтоженных в период национал-социализма синти и рома Европы был 

открыт только в 2012 г. 

Также и в странах Восточной Европы те немногие, кто выжил после национал-

социалистского геноцида ромов, в большой степени остаются незамеченными и 

маргинализированными. Они живут в бедности и вне общества. Их трагические 

судьбы в большинстве своем неисследованы. Накопленный Фондом «Память, 

ответственность и будущее» (EVZ) опыт показывает, что общественные организации, в 

том числе организации самих ромов, готовы и способны при помощи различных 

видов деятельности улучшить бедственное положение ромов, рожденных до 1945 г. 

Объявляя этот конкурс, Фонд EVZ в рамках специальной программы фокусирует 

свою деятельность на благо ромов, переживших нацистские преследования. Первый 

конкурс ориентирован на общественные организации из Беларуси, Латвии, Литвы, 

Молдовы, России, Украины и Эстонии, которые хотели бы способствовать улучшению 

ситуации ромов, переживших Холокост.   

 

Цель программы:  

 содействовать росту уважения к судьбам переживших геноцид  

 улучшить их социальное положение и здоровье посредством обеспечения им 

доступа к уже существующим социальным и медицинским услугам, при 

помощи диалога поколений способствовать их общественной активизации  

 посредством соответствующей поддержки облегчить бедственное материальное 

положение пожилых ромов и их семей  

 способствовать развитию общественных ромских организаций, поддерживать 

волонтерскую деятельность молодых ромов и привлечь к ней внимание 

общества 

 и тем самым внести вклад в общественное признание ромов и их включение в 

общество большинства.  

 



 

 

 

1. Кто может стать благополучателем проекта?  

Проекты должны быть адресованы ромам, родившимся до мая 1945 г. и пережившим 

нацистские преследования. Это могут быть, например, лица, выжившие в гетто и 

концентрационных лагерях, бывшие принудительные работники или лица, 

скрывавшиеся на оккупированной территории. 

2. Какие виды деятельности могут финансироваться? 

а) обустройство (напр., мебель, стиральные и швейные машины, санузлы) и текущая 

деятельность социальных центров и пунктов; 

 

б) практическая волонтерская помощь (например, мелкий ремонт домов, помощь по 

дому и на огороде, сопровождение на совместные мероприятия, осуществление 

покупок и т.п.); 

 

в) уход на дому и патронаж, реализуемый социальными и медицинскими 

работниками или обученными опекунами; 

 

г) консультации целевой группы и их родственников по медицинским, социальным и 

юридическим вопросам, касающимся переживших геноцид, помощь в подаче 

ходатайств на получение гарантированных государством или местными органами 

самоуправления услуг и при визитах в учреждения;    

 

д) обучение и повышение квалификации задействованных в проекте помощников 

(опекунов, ухаживаюших родственников, социальных работников и волонтеров); 

 

е) предоставление индивидуальной помощи (одежда, постельное белье, предметы 

гигиены) и возмещение расходов на медицинские услуги, не гарантируемые 

государством (в т. ч. амбулаторные услуги врача и стоматолога, физиотерапевтичес-

кие процедуры, операции), медикаменты, слуховые аппараты и другие 

вспомогательные средства медицинского назначения. 

Финансироваться могут одноразовые и текущие расходы по проекту, а также расходы 

на персонал. 

 

3. Кто может стать получателем гранта? 

Заявки на проекты могут подавать общественные инициативы и некоммерческие 

организации из среды ромов или общества большинства. Приветствуется  

партнерство между отдельными обществами ромов или ромскими и неромскими 

организациями.  

4. Что не является предметом финансовой поддержки?  

а) индивидуальные финансовые выплаты, 

б) создание предприятий,  



 

 

 

в) приобретение или строительство недвижимости,  

г) покупка автомобилей,  

д) поездки за границу участников проекта,  

е) текущие расходы организации (финансирование организации).  

5. Критерии и стандарты 

Заявки будут оцениваться на основании  следующих критериев: 

а) Планируемые меры способствуют ощутимому, поддающемуся проверке 

улучшению качества жизни ромов-жертв национал-социалистских преследований.  

 

б) Заявитель располагает подтвержденным в заявке знанием целевой группы и имеет 

прямой доступ к ромам, рожденным до 1945 г. 

 

в) В заявке содержится убедительная и реалистичная концепция реализации и 

календарный план проекта.  

 

г) В проекте предвидится использование гарантируемой государством помощи и 

активное представительство интересов целевой группы в местных и региональных 

административных органах.  

д) В заявке содержатся компоненты, содействующие устойчивости проекта и 

укреплению ромских общин. 

е) Заявитель в достаточной мере располагает структурными возможностями,  

административным опытом и компетентностью для профессионального выполнения 

проекта.   

ж) Проект учитывает местные условия и особенности, спланирован экономично и с            

учетом бережливого расходования средств.  

 

6. Размер финансовой поддержки и срок реализации проекта 

На поддержку проектов в 2016 г. выделено около 500.000 евро. Из этих средств 

предполагается профинансировать 10-15 проектов с максимальным бюджетом 

50.000 евро (25.000 евро в год). Ожидается собственный вклад заявителя. 

Желательно привлечение средств других доноров. 

Срок реализации проекта не должен превышать 24 месяцев. 

 

7. Подача заявки, сроки и принятие решения относительно заявок 

Заявки можно подавать до 31 августа 2016 г. Первые договоры о получении гранта 

могут быть подписаны в декабре 2016 г. Начало проектов возможно не ранее 1 января 

2017 г. 



 

 

 

Фонд EVZ  предлагает заинтересованным заявителям консультации по составлению 

заявок, например, на основе краткого описания проектной идеи в электронном 

письме или по телефону. До конца срока подачи заявок следует предоставить Фонду 

заявку в требуемой Фондом форме. 

Полные, т.е. содержащие всю необходимую информацию и приложения,  заявки 

будут предложены на рассмотрение международному жюри. Решение о поддержке 

проектов будет принимать правление Фонда с учетом рекомендаций членов жюри. 

Для подачи заявки следует использовать формуляр на русском языке. Его можно 

скачать и заполнить на сайте Фонда EVZ.  Обратите, пожалуйста, внимание на то, что 

в формуляре указан также ряд приложений, без которых заявка не может считаться 

полной. Организациям из Молдавии и стран Балтии, не знающим русского языка, в 

будущем году будет предоставлена возможность подачи заявки на английском языке. 

8. Информация, консультирование, контакт 

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 

Valentina Valtchuk/Валентина Вальчук, руководитель программы 

Lindenstraße 20–25  

10969 Berlin  

тел.: + 49 (30) 25 92 97-47 

факс: +49 (30) 25 92 97-11  

электронная почта: valtchuk@stiftung-evz.de  

или 

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 

Agnieszka Pustola/Агнешка Пустола, ассистент программы 

Lindenstraße 20–25  

10969 Berlin  

Tel.: + 49 (30) 25 92 97-13 

Fax: +49 (30) 25 92 97-11  

pustola@stiftung-evz.de  

9. Дополнительная информация 

Обратите, пожалуйста, внимание на другие программы и актуальные конкурсы, 

проводимые Фондом EVZ,  под ссылкой http://www.stiftung-

evz.de/projekte/aktuelle-ausschreibungen.html   

Чтобы регулярно получать информацию об актуальных конкурсах и другую 

информацию о Фонде EVZ, Вы можете подписаться на наш бюллетень:  

http://www.stiftung-evz.de/service/newsletter.html  
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