
Информационный бюллетень  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
№ 2 
Октябрь 2008 

 
 
 
 
 
 
Содержание: 
 
 
• Визит делегации ХелсПром в Кыргызстан в сентябре с.г. 
• Новости проекта 
• Международная конференция организаций лиц с ограниченными возможностями 

в Бишкеке 
• Тренинг по разработке проектов для родителей детей с ограниченными 

возможностями в Бишкеке 
• Предложение депутата парламента о замене рекламы, во время которых 

показывается природа страны, социальными видеороликами 
• Кыргызстан затягивает принятие законов о защите прав людей с ограниченными 

возможностями 
• В Семейный кодекс внесены положения о правах ребенка и обязанностях 

родителей 
• В Кыргызстане откроются 55 отделов по поддержке семьи и детей 
• Обучающий визит в Японию и Пакистан 
• В Оше открыт первый в регионе тифлокабинет  
• Обучение профессиональным навыкам подростков с инвалидностью  
• Чуйский областной Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Максат" 
• Разрушители преград на улицах Бишкека 
• В Узбекистане запретили строить здания, не учитывая возможности инвалидов  
• Паралимпийские Игры в Пекине 
• Фотоконкурс ПРООН для молодежи о молодежи 
• Гранты 

 
 

Контакты: г. Бишкек, микрорайон Кок-Жар, д. 1, п/п 4, Тел./факс (0312) 517634, ardi.kyrgyzstan@gmail.com 



Информационный бюллетень  2 

Визит делегации ХелсПром в Кыргызстан в сентябре с.г. 
 

В рамках проекта ХелсПром (HealthProm) "Поддержка детей с ограниченными возможностями и их 
семей в КР" при поддержке Фонда Биг Лотери состоялся второй визит делегации ХелсПром в 
Кыргызстан 22 по 26 сентября с.г. На этот раз ее представляли Татьяна Буйновская, программный 
менеджер, и Джонатан Уоткинс, ведущий проектный эксперт. За этот короткий период они встретились 
с своими партнерами – Ассоциация Родителей Детей-инвалидов в Бишкеке и "Шоола Кол" в 
Боконбаево – и обсудили с ними прогресс и проблемы в осуществлении проекта, а также дальнейшие 
планы до весны следующего года. В Боконбаево состоялась встреча с родителями, которые 
предложили свою посильную помощь открывающемуся центру.  

Помимо этого британская делегация встретилась с представителями государственных структур, 
медицинских и образовательных учреждений в Бишкеке и Боконбаево, а также с представителями СМИ 
и общественных организаций, в т.ч. с Ассоциацией Социальных Работников. На встречах была еще раз 
подчеркнута важность сотрудничества с госструктурами как залог дальнейшего развития и 
устойчивости реабилитационных центров, которые будут оснащены в рамках проекта и будут 
функционировать в рамках действующего законодательства.   

 

Татьяна Буйновская, программный менеджер проекта, во время встреч с представителями госструктур 
и родителями подчеркнула, что "для нас важно участие родителей в деятельности проекта с 
привлечением представителей власти, тогда можно быть более уверенным в устойчивости будущих 
центров, которые откроются в рамках проекта." 

 
 
Новости проекта 
В рамках проекта ХелсПром "Поддержка детей с ОВ и их семей в КР" за счет средств Фонда Биг Лотери 
ОО "Моя Семья" в сентябре-октябре с.г. провела фокус-группы родителей, специалистов и детей с ОВ 
в Бишкеке и Боконбаево. Помимо, этого партнеры провели анкетирование родителей и детей с ОВ, 
которые будут так или иначе вовлечены в деятельность центров. Результаты исследований будут 
известны в начале следующего года. 
 
АРДИ был вручен сертификат за успешное прохождение организационного аудита в рамках проекта 
АЦПГО, финансируемом Фондом Ага хана, по результатам которого сотрудники и волонтеры 
Ассоциации приняли участие в тренинге по Стратегическому планированию и разработали 
стратегический план АРДИ.  
 
"Шоола-Кол" при поддержке местного Кун-Чыгышского айыл окмоту и средней школы им. 
Алтымышбаева нашла помещение под будущий центр, в котором производится ремонт. АРДИ в 
настоящее время ищет помещения для центра в Бишкеке, при этом местные органы власти также 
вовлечены в поиск помещения для центра. Сотрудничество с местными властями – один из важных 
факторов устойчивости проекта. 
 
Готовится база данных организаций, работающих по вопросам инвалидности, а также по СМИ. Эти 
базы данных позднее будут бесплатно разосланы организациям, работающим в сфере инвалидности. 
В связи с этим будем признательны читателям и коллегам за контактные данные подобных 
организаций. 
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Международная конференция организаций лиц с ограниченными 
возможностями в Бишкеке 
 
В Бишкеке с 21 по 24 октября состоялась 
Международная конференция "Развитие 
потенциала организаций лиц с ограниченными 
возможностями» (CDSHOD). Как сообщила 
пресс-служба Японского агентства 
международного сотрудничества (JICA) в 
Кыргызстане, целью CDSHOD является 
развитие сети и сотрудничества между 
странами Центральной Азии, в частности для 
организаций лиц с ограниченными 
возможностями. 
 
Организаторами данной конференции «Развитие потенциала организаций самопомощи лиц с 
ограниченными возможностями» (CDSHOD) стали: Министерство труда и социального развития 
Кыргызстана, Центр по развитию для лиц с ограниченными возможностями в странах Азии и Тихого 
Океана (APCD), Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и Экономическая и 
социальная комиссия для Азии и Тихого Океана ООН (UNESCAP). 
 
На данном форуме приняли участие около 40 представителей организаций лиц с ограниченными 
возможностями со всех стран Центральной Азии, 15 правительственных официальных лиц и 
представителей ООН и более 30 наблюдателей из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Туркменистана, Пакистана, Таиланда, Филиппин и Японии, включая представителей 
различных международных организаций в регионе (АБР, Евразия, Уорлд Вижн, Фонд Сороса, 
ХелсПром, ЭвриЧайлд,).  
 
Результатами этой конференции стали создание Центральноазиатской сети организаций лиц с 
ограниченными возможностями и принятие обращения к правительствам стран региона содействовать 
решению вопросов в сфере инвалидности. Координационный комитет этой сети будет располагаться в 
ресурсном центре в Бишкеке. 
 

 
 
Тренинг по разработке проектов для родителей детей с ограниченными 
возможностями в Бишкеке 
 
Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов (АРДИ) в рамках проекта ХелсПром "Поддержка детей с 
ограниченными возможностями и их семей в КР" за счет средств Фонда Биг Лотери организовала 
двухдневный тренинг "Разработка проекта и заполнение заявки на грант" 10-11 октября в офисе АРДИ.  
В нем приняли участие 9 сотрудников и активных членов Ассоциации, которые имеют детей с 
ограниченными возможностями.   
 
"Перед началом обучения я хотела узнать, что такое проекты, - отметила Роза Серкибаева, 
заместитель председателя Ассоциации. - После тренинга, я узнала, как правильно определять 
проблемы и формулировать их решения для получения желаемых 
результатов". Она, как и абсолютное большинство участников, 
никогда не проходила обучение на подобную тему. Результатами 
тренинга стали улучшение знаний и навыков участников по 
разработке проекта и правильному заполнению проектных заявок. По 
его окончании большинство участников пожелали написать проекты, 
которые будут направлены на решение проблем родителей и детей с 
инвалидностью. Тренинг является частью институционального 
развития Ассоциации и направлен на усиление организационного 
потенциала партнеров ХелсПром.  



Информационный бюллетень  4 

 
"Благодаря систематическому обучению в рамках проекта ХелсПром при финансовой поддержке 
Фонда Биг Лотери, мы надеемся стать эффективной и устойчивой организацией посредством 
разработки и осуществления новых социальных проектов, в которых также будут задействованы 
родители детей с ограниченными возможностями," - подчеркнула Тамара Дыйканбаева, председатель 
Ассоциации Родителей Детей-Инвалидов 
 

Предложение депутата парламента о замене рекламы, во время которых 
показывается природа страны, социальными видеороликами 
 
Депутат парламента Кыргызстана Галина Куликова предлагает заменить небольшие рекламные блоки 
на государственном телеканале, во время которых показывается природа страны, социальными 
видеороликами. Она отметила, что данные социальные ролики «могли бы быть на тему пропаганды 
здорового образа жизни, о вреде браков между родственниками, необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения и другие». Она подчеркнула, что данная идея возникла в связи с 
представленными вчера на заседании, посвященном исследованиям народонаселения, цифрами о 
детской и материнской смертности, автокатастроф со смертельным исходом, умерших от ВИЧ/СПИДа. 
Источник: ИА «24.kg» , 12.06.08 
 

В Семейный кодекс внесены положения о правах ребенка и обязанностях 
родителей 
 
Подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс КР. Президент Кыргызской 
Республики Курманбек Бакиев подписал Закон КР "О внесении изменений и дополнений в Семейный 
кодекс Кыргызской Республики". Как сообщила пресс-служба Президента КР, согласно подписанному 
Закону, положения Семейного кодекса приводятся в соответствие с Кодексом о детях, в частности 
уточнены статьи о правах ребенка, о правах и обязанностях родителей, о защите прав ребенка и детей, 
оставшихся без попечения родителей, об опекунах (попечителях), также вносятся поправки 
редакционного характера. 
 
 
Кыргызстан затягивает принятие законов о защите прав людей с 
ограниченными возможностями 
 
Коалиция «За равные права и возможности» просит руководство страны ускорить принятие законов о 
защите прав людей с ограниченными возможностями и ратифицировать Международную Конвенцию о 
правах инвалидов в Кыргызстане. По словам Мирбека Асангариева, председателя ОО «Движение 
молодых инвалидов», коалиция «За равные права и возможности» была создана в этом году для 
продвижения в Кыргызстане Международной конвенции о правах инвалидов.  
 
Конвенция, разработка которой затянулась на несколько лет, уже была подписана в 129 станах мира и 
ратифицирована в 27 странах. Между тем, кыргызское правительство настаивает на том, что из-за 
экономических сложностей Кыргызстан не может принять конвенцию. «Мы против затягивания 
процесса. Мы 17 лет живем в независимости, но интересы людей с ограниченными возможностями не 
соблюдаются», – посетовал он. По данным М.Асангариева, в Кыргызстане проживают 120 тыс. людей с 
ограниченными возможностями, среди них 29 тыс. – в Бишкеке. Одна из основных проблем для людей 
с ограниченными возможностями – это отсутствие доступа к архитектурной инфраструктуре, отсутствие 
пандусов, отсутствие доступа к образованию, отсутствие работы, жилья. 
 
«Более 80 процентов детей-инвалидов в регионах Кыргызстана не получают образования», - заявила 
Гульмира Казакунова. По ее словам, стереотипное мышление в обществе, навешанные ярлыки и 
искусственные барьеры заметно усложняют жизнь людей с ограниченными возможностями. «Заметно 
сложнее она в регионах. Если в столице хоть в каких-то зданиях есть пандусы, имеются какие-то 
условия для проживания инвалидов, то в регионах вообще нет никаких условий. О получении 
образования не может быть и речи. Многие из школ ссылаются на то, что такие дети необучаемые. Но 
ведь необучаемых детей нет. Мы даже провели эксперимент. В нашем центре реабилитации взяли на 
обучение 11 детей-инвалидов, подготовили их к школе, но им в начале учебного года снова отказали. 
Это нарушение прав ребенка», - заметила Гульмира Казакунова, сообщает 24.kg. 
Источник: tazar.kg, 22.09.08 
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В Кыргызстане откроются 55 отделов по поддержке семьи и детей 

В соответствии с недавним указом президента Кыргызстана «О защите и поддержке детей в КР» в 55 
населенных пунктах республики отроются соответствующие отделы. Об этом заявила директор 
департамента по защите детей Государственного агентства КР по физической культуре и спорту, 
делам молодежи и защите детей Толкун Бекбулатова. По ее мнению, если такие отделы появятся хотя 
бы в 30 процентах сел, то дело сдвинется с мертвой точки. Благодаря указу президента КР в 
республике появилась возможность, считает она, постепенно упразднить детские дома и интернаты. Их 
место должны занять фостерные дома или дома семейного типа.  
  
В настоящее время в ведении министерств здравоохранения, образования и науки, а также труда и 
социального развития находится 35 детских домов и интернатов, в том числе специализированных. В 
них пребывает более пять тысяч детей-сирот. В день на содержание одного ребенка государство 
выделяет 247 сом, в том числе 26-27 сомов на питание. 
  
Во время инспектирования детских домов мы обнаружили, отмечает Толкун Бекбулатова, что в 
холодильниках отсутствует мясо и белковые продукты, воспитанников кормят в основном овощами. 
«Недавно мы посетили спецПТУ в селе Беловодском, где обучается 14 подростков, и увидели, как 
детям на обед дали пережаренные макароны, чай и хлеб. А ведь в период полового созревания дети 
едят вдвое больше взрослых мужчин», - рассказывает она. 
  
В настоящее время в Кыргызстане насчитывается 2,1 миллиона детей, что составляет 42 процента 
населения республики. 
Источник: ИА «24.kg» , 4.09.08 

 

Обучающий визит в Японию и Пакистан 
 

Укей Мураталиева: С 4 июля по 3 августа 2008 г. троим представителям НПО людей 
с ограниченными возможностями из разных регионов страны представилась 
возможность пройти обучение - Укей Мураталиева (Бишкек), Гульмира Казакунова 
(Каракол) и Александр Дубина (Токмок). Программа прошла в Японии. а также в 
Пакистане. Обучение состоялось благодаря Японскому агентству международного 
сотрудничества (JICA) в Кыргызской Республике. Приношу огромную благодарность 
за то, что предоставили такую возможность обмена опытом между странами, что 
очень важно не только для нас, но и для всех лиц с ОВ в Кыргызстане. 
 
Когда я узнала что буду проходить обучение в стране Восходящего Солнца, была 
несказанно обрадована. Цель данной программы – создание сетей НПО в ЦА. Это 
наш первый опыт посещения данных стран, и за небольшой срок мы посетили 

достаточно много организаций лиц с ОВ, один из которых DPI – Национальная Ассамблея Лиц с 
Ограниченными Возможностями; были в нескольких Центрах Независимой Жизни; внимательно 
изучили методы работы, обменялись опытом. Ещё одна важная миссия, по которой мы посетили 
данные страны – это предстоящий семинар СИДИШОД, проходящий в октябре с.г., на который будут 
приглашены представители организаций людей с инвалидностью и правительств зарубежных и 
центрально-азиатских стран. Мы надеемся тот опыт, с которым поделились Наканиси Сан, 
представитель Японского Совета Центров независимой жизни, а также  опыт, полученный в Майлстоун, 
поможет нам наилучшим образом в подготовке семинара.  Конечно, всё, что мы получили при обучении 
мы планируем распространять, проводя тренинги, круглые столы. Я верю, что наши старания и 
стремление распространять знания, полученные в стажировке, помогут нам вместе добиться тех 
безбаръерных условий, в которых мы хотим жить. 
 
 
 
В Оше открыт первый в регионе тифлокабинет  
16 сентября состоялась презентация  первого на юге Кыргызской Республики тифлокабинета – центра 
для людей с проблемами зрения, оснащенного специальным тифлооборудованием. Данное 
оборудование позволяет незрячим людям работать на компьютере, создавать и обрабатывать тексты, 
читать плоскопечатную литературу, переводить обычные тексты в Брайль, пользоваться различными 
базами данных, электронной информацией и Интернетом.  
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Центр открыт в рамках проекта ФЕЦА «Библиотека равных 
возможностей», реализуемого ОФ «Благодать» в целях 
содействия социальной адаптации людей с ограниченными 
возможностями. Главной задачей нашей деятельности мы 
считаем оказание помощи инвалидам в реализации их прав на 
равный доступ к информации, – отметила председатель ОБФ 
«Благодать» Рахат  Шакирова. – Мы благодарны мэру города 
Ош Жумадылу Исакову за поддержку и проявленное к данной 
проблеме внимание. При содействии мэрии города в детском 
реабилитационном центре на основе аренды выделены 
помещения для организации тифлокабинета. В свою очередь, сотрудники нашего фонда своими 
силами произвели ремонт выделенных помещений».  

Оборудование для тифлокабинета было закуплено за счет средств, предоставленных Агентством США 
по международному развитию (USAID). В частности, для центра были приобретены дисплей Брайля 
(Брайлевская строка) с программным обеспечением Virgo-4  и читающая  машина «Книголюб-компакт 
CD» (производство «Германия») на общую сумму в 9 790 евро.  
Источник: Фонд Евразия Центральной Азии  
 
 
Обучение профессиональным навыкам подростков с инвалидностью  
 
Общественный Фонд "Улыбка" начал обучение детей с ограниченными возможностями 
профессиональным навыкам как компьютерная грамотность, швейное дело и кулинарии также  будут 
проводиться 6 тренингов по социальным правам. В рамках проекта будут обучены 52 детей и 
подростков с ограниченными возможностями г. Ош и Ошской области. 12% из общего числа обученных 
будут трудоустроены.  
 
Данный проект нацелен на развитие принципов социальной ответственности, социального партнерства 
и социального шефства, когда общественность в лице общественных институтов, бизнеса и органов 
местного самоуправления консолидируются и направят свои усилия на прямое разрешение причинных 
проблем социально уязвимых слоев общества. Проект «Развитие принципов социально-
экономического партнерства и ответственности как альтернативный инструмент содействия проблемам 
развития и социализации подростков инвалидов» был запущен с сентября месяца при поддержке 
Канадского фонда, и реализуется в партнерстве с Учебным Центром  "Азия -  Старт". 
Источник: ОФ "Улыбка" 
 
 
Чуйский областной Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Максат" 
 
Центр реабилитации "Максат" создан в 2000 г. и принимает детей и подростков с ограниченными 
возможностями. "Максат" является подведомственным учреждением Министерства Здравоохранения и 
поэтому все услуги оказываются совершенно бесплатно. С 2004 г. Центр работает в рамках Кыргызско-
Шведского проекта "Обучение/ развитие социальной работы с детьми "группы риска" в КР", при этом 
меняется система работы Центра. В центре имеются: отделение социальной, педагогической и 

психологической работы; медицинское отделение; отделение 
диагностики и программы реабилитации; отделение по обучению 
инновационным методам и технологиям. Основными задачами 
Центра являются оказание детям и подросткам 
высококвалифицированной медицинской, социальной и психолого-
педагогической помощи, а также обучение и оказание 
консультативно-методической помощи их семьям, специалистам, 
работающим с детьми с ограниченными возможностями. Детей и 
подростков до 16 лет обычно принимают на трехмесячный курс по 
соответствующим направлениям из поликлиник или больниц. В 

некоторых случаях принимаются матери вместе с их детьми. По всем вопросам реабилитации детей в 
центре обращайтесь по тел. 0312 699049; адрес: Чуйская область, Аламединский район, поселок 
Дачный, ул.Ленина 14.  
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Разрушители преград на улицах Бишкека 

Многие жители столицы Кыргызстана впервые стали свидетелями необычной акции «Социальная 
экспертиза», которую проводило общественное объединение «Движение молодых инвалидов». 
Участники провели ряд конкурсов, в результате которых стало ясно, в какие общественные здания 
инвалиды могут попасть без посторонней помощи, а в какие – нет. Им предстояло оценить, насколько 
город приспособлен для жизни в нем инвалидов, то есть людей с ограниченными возможностями.  
  
Чтобы участники акции на своей шкуре почувствовали, что значит быть инвалидом, они предложили 
обычным здоровым людям попробовать передвигаться на инвалидных колясках. Были отобраны 4 
инициативные пары, которые не побоялись оказаться на месте лиц с ограниченными возможностями.  
 
Участникам необходимо было преодолеть все ступеньки до входа в Национальный музей 
изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, а также остановить маршрутку и попытаться сесть в 
нее. Участники попытались добраться до желанного входа, но не всем это удалось. «Самое трудное - 
подниматься по ступенькам: кажется, что в любую минуту можно упасть. И это притом, что у меня был 
помощник», - делилась своими эмоциями победившая пара. В следующем конкурсе, большая часть 
водителей даже не остановились. И лишь одно маршрутное такси притормозило, но одному из 
участников пришлось приложить немало усилий, чтобы поднять конкурсантку в маршрутку, так как 
вместе с коляской сесть было просто невозможно. Уже после конкурса одна из участниц - Паризат - 
отметила, что им пришлось выехать почти на середину дороги, рискуя здоровьем и жизнью, так как 
никто не хотел останавливаться. «Теперь я поняла, что маршрутки просто не приспособлены для 
инвалидов», - с сожалением добавила девушка. 
  
«После того как я испытал на себе трудности передвижения по городу, стал смотреть на проблемы 
людей с ограниченными возможностями глубже. Недавно мы передали нуждающимся жителям 
Сокулукского района 20 колясок. Но теперь понимаю, что просто помочь колясками - мало, необходимо 
улучшать инфраструктуру города с учетом потребностей граждан с ограниченными возможностями: 
строить дома, здания с пандусами, подъездами. В скором времени мэрия обещает нам новые 
муниципальные автобусы. Хочется, чтобы власти предусмотрели условия и для лиц с ограниченными 
возможностями, а также провели инструктаж водителей о бережном отношении к таким людям», - 
добавил Рахим Халиков, президент Ассоциации дунган. 
  
В конце конкурсов всех участников ждали почетные грамоты и масса других презентов. Вручая их, член 
жюри, представитель Министерства труда и социального развития КР Бурул Суюналиева отметила, что 
такие акции просто необходимы. «Они показывают обществу все проблемы лиц с ограниченными 
возможностями», - заметила она. По словам представителя мэрии города Бишкека Эрика Куликеева, 
проблемы, озвученные сегодня на встрече, действительно есть. «Я думаю, что со временем они будут 
решаться», - сказал он. 
Источник: ИА «24.kg», Айзада Кутуева, 15.09.2008  
 
 
В Узбекистане запретили строить здания, не учитывая возможности инвалидов  
 
12 июля этого года вступил в силу закон «О социальной защищённости инвалидов в Республике 
Узбекистан» в новой редакции. Согласно новым поправкам, не допускается проектирование и 
строительство, реконструкция зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство 
транспортных средств, средств связи общего пользования и информации без обеспечения доступа к 
ним и использования инвалидами. К нарушителям  будут применяться жесткие штрафы в размере от 
70 до 100 минимальных размеров заработной платы (около $1330-$1900). В предыдущей редакции 
закона такой жёсткой меры не предусматривалось. Также юридические лица обязаны создавать 
рабочие места для инвалидов (не менее трёх процентов при штате более 20 единиц). За неисполнение 
данного требования они будут уплачивать штраф в размере средней годовой заработной платы 
работника этой организации за каждое несозданное рабочее место. 

Источник: CA-NEWS (UZ), 4 августа 2008 
 
 
Паралимпийские Игры в Пекине 
 
С 6 по 17 сентября в Китае прошла Паралимпиада-2008. В Играх приняли участие 4200 спортсменов 
различных групп инвалидности, из 148 стран. Паралимпийские игры представляют собой спортивные 
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соревнования среди инвалидов и являются аналогом Олимпийских игр. Паралимпиада проводится раз 
в четыре года сразу после Олимпиады в том же самом месте. Участники Паралимпийских игр 
соревновались в более чем в 20 видах спорта, многие из которых повторяют олимпийские дисциплины, 
однако имеют свои особенности. Первое место по числу медалей заняли спортсмены Китая, на втором 
– Великобритания, на третьем – США, Россия – на восьмом месте, Турция – на пятидесятом. 
 
Лозунг Паралимпийских игр в этом году повторяет лозунг Олимпиады: "Один мир, одна мечта!" 
 

 
 (Фото: Xinhua) 
 
Источник: http://results.beijing2008.cn/WRMP/ENG/INF/GL/95A/GL0000000.shtml 
 
 
 
Фотоконкурс ПРООН для молодежи о молодежи 

ПРООН КР объявляет фотоконкурс на тему "Молодые глазами молодых" среди молодежи от 15 до 25 
лет, который продлится до 1 декабря 2008 года. В работах, представленных на конкурс, должны найти 
отображение следующие аспекты темы (один или сразу несколько): молодежь - общество – 
государство, многонациональная молодежь Кыргызстана, молодежь в регионах и столице, 
образование, здоровье молодежи, занятость молодежи, создание молодой семьи, безопасность и 
насилие, молодежная субкультура.  

Призы: первый приз - $ 300, второй приз - $ 200, третий приз - $ 150 (две премии), поощрительный приз 
- $ 100 (две премии).  Все конкурсные работы должны быть представлены на конкурс в запечатанном 
конверте с пометкой «конкурс» не позднее 17:00 1 декабря 2008г. по адресу Бишкек Чуйский пр. 160, 
Дом ООН. За более подробной информацией обращайтесь по т. 0(312) 611-211 (доп. 131). Координатор 
конкурса Кайратбек Мурзакимов. Результаты конкурсов будут обнародованы после 10 декабря 2008г. 
 
Гранты 
 
Фонд Abilis 
Фонд ABILIS был создан в Финляндии в 1998 году лицами, имеющими различные формы и степени 
инвалидности. ABILIS оказывает помощь деятельности людей с ограниченными возможностями в 
странах третьего мира (развивающихся странах).  
 
Фонд ABILIS выдает небольшие гранты в размере от 500 до 10.000 евро на проекты, инициируемые 
людьми с ограниченными возможностями. Это одноразовые гранты на новые проекты. Мы оказываем 
поддержку организациям лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха или других 
видов жизнедеятельности. Abilis также оказывает помощь организациям родителей, имеющих детей-
инвалидов.  
 
В Казахстане Алматинское городское общество инвалидов представляет Фонд Абилис, где можно 
получить подробную информацию. Адрес: Республика Казахстан 050010, г. Алматы Ул. Кунаева 122, 
оф. 102. Тел. (3272) 61-28-23 тел./факс 61-67-68, e-mail: agoi@ok.kz. Руководитель АГОИ Аманбаев 
Али. По следующей ссылке также можно получить подробную информацию об условиях получения 
гранта:  http://www.abilis.fi/index.php?lang=6&main=3&level=1 


