PZA4UA
Федерация Альпинизма Польши для скалолазного и альпинистского сообщества
Украины.
Жестокое и незаконное вторжение России в Украину спровоцировало крупнейший
массовый отъезд мирных жителей со времен Второй мировой войны. В этой
драматической ситуации мы открыли свои квартиры, дома и сердца, и начали без какихлибо расчетов помогать беженцам. В клубы и на коммерческие скалодромы также
приехала большая группа скалолазов из Украины. Этим людям была оказана
незамедлительная помощь и поддержка на месте, за которую, от имени всего сообщества,
мы выражаем огромную благодарность. Большая часть прибывших это
несовершеннолетние, требующие не только тренировки, но и заботу, и буквально опеки.
Наша цель и обязанность – поддержать этих молодых людей. Война в Украине не
закончится в ближайшие недели, а масштабы эмиграции украинского населения в Польшу
и Евросоюз огромны. Помимо многочисленных локальных инициатив, в том числе и
системных, мы хотели бы организовать помощь скалолазному сообществу на
международном уровне.
Мы не в состоянии самостоятельно покрыть все потребности из средств клубов или
бюджета Польской Федерации Альпинизма. Всесторонняя помощь также является
сложной финансовой задачей для многих польских семей. Как представители сообщества,
мы хотели бы попросить финансовую поддержку мировой скалолазной среды.
Однако, прежде чем обращаться за поддержкой, мы хотели бы точно определить масштаб
явления. Мы просим вашей помощи. Если вы знаете людей из Украины, которым нужна
помощь, попросите их заполнить небольшую анкету. Вы также можете заполнить анкету
вместе.
Ссылка на гугл форму.

Этапы проекта:
1. Анкетирование.
Детальное исследование должно дать нам понимание ситуации, то есть помочь описать
точный масштаб явления. Если получим информацию о количестве и потребностях
людей, мы сможем оценить необходимый бюджет и определить направления
деятельности.

2. Сбор средств.
Будет запущена краудфандинговая кампания. Все собранные средства будут переданы в
100% организациям, которые уже помогают пострадавшим, и пойдут на приобретение
необходимого нуждающимся.
Все сопутствующие расходы мы покрываем за счет собственных средств. Мы сообщим
Вам, куда уходят средства и какие действия благодаря им предпринимаются.
3. Продвижение проекта.
Следующий шаг — продвижение проекта:
● Выслание официальной просьбы о поддержке федерациям и национальным
ассоциациям в ЕС и мире (UIAA, IFSC).
● Выслание информации в клубы, скалолазные и альпинистские порталы в ЕС и
мире.
● Продвижение проекта среди мировых элит (Instagram, Facebook).
● Продвижение на pza.org.pl и польских скалолазных порталах.
● Совместное увеличение охвата в социальных сетях.
4. Распределение и выплата средств помощи.
Мы приложим все усилия, чтобы полученные средства были распределены среди самых
нуждающихся в соответствующем размере. Мы будем в постоянном контакте с теми, кому
нужна помощь. Наше желание, чтобы украинские скалолазы чувствовали себя в Польше
как дома с точки зрения проведенного тут времени - занимались скалолазанием, ходили
в школу, учились, выучили язык, работали и становились независимыми.
Польская Федерация Альпинизма является лишь организатором кампании и гарантом
надежности и прозрачности расчетов. Все в ваших руках.
Приглашаем вас принять участие в проекте и помочь на каждом этапе.
вопросам обращаться к:
Танашевой Ольге - координатору проекта.
olga.tanasheva@pza.org.pl
Польская Федерация Альпинизма

