Ресурсы

Наряду с практической поддержкой, образованием, воспитанием и консультированием политики, мы инвестируем в исследовательскую сферу и публикации. Среди ресурсов, которые предоставляет фонд Бергхоф Вы найдете
исследования, практические и политические концепции,
образовательные и мультимедийные материалы, а также
пособие Бергхоф по преобразованию конфликтов. Большинство из этих материалов можно скачать бесплатно с
нашей странички в интернете. Печатные версии можно
также приобрести.

История

Основанный в 1971г. профессором Георгом Цунделем
фонд Бергхоф был назван в честь семейной резиденции
основателя, которая находится недалеко от города Тюбинген. Владельцами фонда до сих пор являются члены
семьи Цундель. Являясь пайщиками и попечителями они
поддерживают устойчивое развитие организации. На
протяжении последних четырех десятилетий они поддерживали широкий спектр проектов мирных исследований,
воспитания миру и миротворчества. Сегодня фонд Бергхоф объединяет три ранее независимые организации:
бывший фонд Бергхоф по исследованиям конфликтов с
его оперативным крылом – Бергхоф Конфликт Рисерч;
Бергхоф Пис Суппорт (поддержка мира Бергхоф); и бывший Институт Воспитания Миру в Тюбинген.
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Фонд Бергхоф
Создавая пространство
для преобразования
конфликта

Кто мы

Фонд Бергхоф, это независимая негосударственная и некоммерческая организация поддерживающая работу по
предотвращению политического и социального насилия
с целью достижения устойчивого мира путем трансформации конфликтов. Команда, созданная на базе немецких
офисов фонда, состоящая из специалистов разного происхождения и разных профессий и преданная своему делу, тесно сотрудничает с партнерами во всем мире.

Цель

Наше видение - мир, в котором люди поддерживают ненасильственные отношения и преодолеют насилие как
средство достижения политических и социальных изменении. Мы считаем конфликты неотъемлемой и необходимой частью политических и социальных процессов.
В то же время, насилие в конфликтах не является неизбежным. Мы уверены, что протяженные насильственные
конфликты могут быть превращены в устойчивое сотрудничество, если есть пространство для трансформации
конфликта, в котором сторонники ненасильственных
изменений могут поддерживать контакт и сотрудничать.

Миссия
Мы работаем с партнерами-единомышленниками в избранных регионах для того, чтобы поддержать заинтересованные в разрешении конфликта стороны в применении ненасильственных реакции в конфликтных
ситуациях. При этом мы упираемся на знания, навыки
и ресурсы из областей научных анализов конфликтов,
педагогики и поддержки мира. С помощью солидной региональной экспертизы мы фокусируем нашу работу на
главных темах отдельных конфликтов и регионов. При
этом мы стремимся быть организацией, которая учится
и приспосабливается к потребностям и целям процесса
преобразования конфликтов.

Программы
Мы делим нашу работу на региональные и тематические
программы. Примеры нашей специализированной работы
включают

Региональные программы
Юго-восточная Европа

Мы исследуем роль гражданского общества в процессе
послевоенного миротворчества и примирения...
Кавказ

Мы обучаем молодых фасилитаторов для межрегиональных
диалоговых инициатив ...
Средний Восток и Северная Африка

Мы предлагаем необходимую поддержку в национальном
диалоге в Йемене ...
Юго-Восточная Азия

Мы поддерживаем сеть внутренних посредников на юге
Тайланда.
Латинская Америка

Мы помогаем развивать способности и возможности
местных организаций, ведущих конструктивную работу
над конфликтом...
Тематические программы
«Неправительственные деятели преобразования 		
конфликта»

Мы исследуем преобразования вооруженного противостояния в ненасильственное...
«Диалог, Посредничество (медиация) и 		
Структуры, поддерживающие мир»

Мы применяем новыe подходы в диалоге, медиации и помощи ведения переговоров ...
«Воспитание миру и глобальное обучение»

Мы предлагаем обучающие ресурсы и переподготовки
для распространителей со всего света ...

Гранты
Фонд Бергхоф управляет годовым благотворительным
бюджетом, предоставленным семьей Цундель и
предусмотренным для поддержки особенных проектов
высокого уровня, дополняющих нашу деятельность.
Объявления о подаче заявок публикуются в интернете.
Решение о предоставлении грантов принимает Совет
Попечителей.

Подход

Пространство для преобразования конфликта существует и развивается там, где участники встречаются и конструктивно работают вместе. Создание подобного пространства требует терпения, чуткости и приверженности.
Наша работа основана на таких ценностях как включение
всех сторон, ответственность и внимательный анализ текущей работы.
Развитие способностей для вовлечения
Потребности и запросы на местах управляют нашей деятельностью. Будучи принятыми всеми заинтересованными сторонами, мы хотим создать
условия безопасного и конструктивного взаимодействия
для всех сторон и участников конфликта. Мы предлагаем
знания, умения и ресурсы развития способностей для индивидуальных лиц и учреждений. Мы стремимся всегда
быть справедливыми, понимающими и опираемся на наши ценности.
Поддержка устойчивого преобразования
Универсальных схем и быстрых решений не существует.
Долгосрочное преобразование насильственных конфликтов подразумевает работу с системными причинами и
также с первоисточниками насилия. Прекращение общественного и политического насилия зависит от изменения структур, образа мыслей, подходов и линии поведения. Для оказания эффективной поддержки необходимо
продолжать работу несмотря на безвыходные ситуации,
отрицательные реакции и моменты повторной эскалации.
Воодушевляющее рефлексивное обучение
Преобразование конфликта – это обучение на практике.
Осмысленное обучение дает возможность всем сторонам
и участникам конфликта критично переоценить свои роли
и действия. В то же время мы видим себя организацией,
находящейся в процессе обучения, обеспечивающей пространство для сотрудничества и совместного обучения
специалистов и партнеров с целью постоянного улучшения
качества нашей работы.

