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Уважаемые коллеги,
Мы будем рады высылать новости организациям и частным лицам, вовлеченными в решение вопросов
инвалидности в Кыргызстане. Если они желают получать новости и наши рассылки можно написать
соответствующее письмо на email: ardi.kyrgyzstan@gmail.com

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

Для родителей детей с особыми нуждами в рамках проекта ХелсПром "Поддержка детей с
ограниченными возможностями и их семей в КР" за счет средств Фонда Биг Лотери в Бишкеке и
с.Боконбаево были впервые проведены психологические тренинги "Развитие коммуникативных
навыков и решение межличностных проблем". Тренинги состоялись 8-10 января в Бишкеке и 15-16
января в Боконбаево. В них приняли участие 30 человек, включая родителей и сотрудников
реабилитационных центров. В ходе тренинга участники раскрылись и на их лицах не раз можно было
увидеть смех и слезы. Они приобрели навыки эффективного общения, научились выражать свои
чувства и понимать чувства других людей, а также формировать уверенность в себе и раскрыть
потенциал для дальнейшего саморазвития.
24-25 января 2009 г. был проведен тренинг по мониторингу и оценке проекта, на котором участвовали
11 сотрудников АРДИ и представитель объединения родителей Нарына. "Я, как и все участники,
впервые прохожу такой тренинг, и надеюсь, что новые знания и навыки помогут нам эффективно
отслеживать прогресс проекта и принимать своевременно нужные решения." - отметила Тамара
Балкибекова, сотрудник АРДИ.
В декабре 2008 г. за счет средств Фонда Биг Лотери приобретен
специализированный микроавтобус для реабилитационного центра в
с.Боконбаево. Второй подобный микроавтобус для центра в Бишкеке
будет приобретен в феврале. Бывший Вице-премьер-министр Ибраимова
С.Э. и Министерство Труда и Социального Развития оказали поддержку в
оформлении микроавтобуса.
Партнеры в Бишкеке и Боконбаево создали базу данных детей с
особыми нуждами на основе информации, предоставленной отделами
соцразвития. Они также посетили по обмену опытом некоторые
реабилитационные центры в Таласе, открытые в рамках проекта ЭвриЧайлд, и городской
реабилитационный центр при мэрии г.Бишкек.
Разработан предварительный вариант веб-сайта www.kelechek.kg, который будет посвящен
освещению вопросов инвалидности в стране и путям их решения. В будущем особое внимание будет
уделяться детям с особыми нуждами и их родителям. На данном сайте можно будет найти новости по
проекту и проблемам инвалидности, а также законы, публикации, исследования, полезную
информацию и фотогалерею. Планируется запустить форум, где родители и специалисты могут
обсуждать насущные проблемы и делиться своим опытом и достижениями. Техническую поддержку
веб-сайту оказали компании АзияИнфо и Хостер.
В апреле 2009 г. в рамках проекта планируется проведение международной практической
конференции. Целями конференции станут представление и обсуждение различных подходов к
оказанию помощи детям с инвалидностью; поиск путей взаимодействия и сотрудничества организаций,
оказывающих помощь детям данной категории в Кыргызстане и за рубежом; обмен опытом.
К работе конференции будут привлечены специалисты государственных, некоммерческих организаций
и учреждений из Кыргызстана, России и Великобритании, имеющие практический опыт в области
раннего вмешательства, образования, социальной защиты и здравоохранения детей с особыми
нуждами, продвижении прав и интересов людей с ограниченными возможностями.
В рамках проекта, партнеры разработали стратегию по продвижению и внешним связям. АРДИ начала
регулярную рассылку полезной информации среди организаций, работающих по проблемам
инвалидности. Цель рассылки усилить потенциал и совместную деятельность организаций,
работающих по вопросам инвалидности в стране. Например, были разосланы база данных на 200
организаций страны, база данных СМИ из более 200 контактов, информация о конкурсах, грантах и
вакансиях. Получены положительные отзывы об этой рассылке.
Любые организации и частные лица, работающие по вопросам инвалидности, могут присоединиться к
этой рассылке, написав на email ardi.kyrgyzstan@gmail.com

В Бишкеке открылся Информационно-ресурсный центр для лиц с
ограниченными возможностями
3 декабря в Международный день инвалидов, провозглашенный ООН, состоялась церемония открытия
Информационно-ресурсного центра для лиц с ограниченными возможностями. Центр открыт в
помещении Министерства труда и социального развития в Бишкеке по проекту технического
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сотрудничества между Министерством труда и социального развития, Правительством Кыргызской
Республики и Японским агентством международного сотрудничества (JICA).
На данном мероприятии участвовали около 50 человек – представители Кыргызского и Японского
Правительств, организации лиц с ограниченными возможностями, НПО и международные организации.
Информационно-ресурсный центр будет предоставлять информацию о проблемах инвалидности и
обеспечивать связь для лиц с ограниченными возможностями и их организаций не только в пределах
страны, а также выполнять функции центра сети между организациями лиц с ограниченными
возможностями в Центральной Азии.
Его превосходительство г-н Юичи Иизука, Поверенный в делах Японии, Посольство Японии в
Кыргызской Республике, поздравил Правительство Кыргызстана за инициативу по решению проблем
лиц с ограниченными возможностями и пожелал продолжения сотрудничества между двумя странами и
расширение двусторонних связей. «JICA уверено, что лица с ограниченными возможностями не
являются объектом благотворительности, но они являются обладателями прав и агентами перемен.
Для того, чтобы они стали готовыми агентами перемен и расширить их потенциал JICA обучает лиц с
ограниченными возможностями, предоставляет информацию и возможность работать в сети при
помощи своих экспертов, волонтеров и тренинговых курсов. Центр станет местом развития
человеческого ресурса», - сказал в своей речи г-н Хидеаки Маруяма, руководитель представительства
JICA в Кыргызской Республике.
Центр оборудован компьютерами, имеется зал для обмена информацией и проведения тренинговых
семинаров. Он также доступен для пользователей колясок. У входа имеется пандус, пол выровнен. В
туалете двери раздвижные и имеются поручни для лиц с опорно-двигательными нарушениями.
«Мы соблюдаем строительный кодекс Правительства Кыргызстана. Мы также консультировались с
местными лицами с ограниченными возможностями, включая пользователей колясок. В стране уже
имеются руководства по строительству, а также есть лица с ограниченными возможностями, которые
могут работать в качестве профессиональных консультантов. Создание такого рода доступной среды
легче и требует меньше затрат при строительстве нового сооружения. Я надеюсь, что центр может
стать моделью для других общественных сооружений», - сказал г-н Минору Хирамото, эксперт JICA,
проект «Включение лиц с ограниченными возможностями в общество» в Кыргызской Республике.
Источник: Пресс-служба JICA

Президент Ассоциации женщин-инвалидов удостоена Международной награды
Президент Республиканской независимой ассоциации женщин-инвалидов Кыргызстана Асипа Мусаева
удостоена Международной награды за права человека в области защиты прав людей с ограниченными
возможностями. Об этом сообщила директор Форума женщин Кыргызстана Нургуль Джанаева и сама
А.Мусаева. По словам А.Мусаевой, вручение премии прошло в Лондоне в Общественной палате. Это
премия - общественное, международное признание действий по защите прав человека.
«В Англии я была с 5 по 12 декабря, все это время график был очень насыщенным. Я была очень
тронута этой наградой и для меня это было неожиданным событием. В рамках этой поездки были
встречи с детьми, с инвалидами, а также культурная программа», - рассказала А.Мусаева.
Республиканская независимая ассоциация женщин-инвалидов с ограниченными движениями была
организована летом 1996 г. В данный момент она насчитывает 728 членов. Ассоциация объединяет
женщин-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Имеет филиалы в Чуйской,
Джалал-Абадской, Нарынской, Иссыккульской и Таласской областях.
Источник: ИА Кабар, Ш.Торогельдиева, 24 Декабря 2008

В Кызылкие намерены открыть реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями
Общественный фонд «РЕМА» по работе с родителями детей с ограниченными возможностями в городе
Кызыл-Кия получил от мэрии в аренду здание, причем три первых года без оплаты аренды. По словам
исполнительного директора ОФ Светланы Пак, в этом здании после ремонта, на который собирают
средства от частных лиц, организаций будет открыт социально-восстановительный, образовательный
центр для детей с ограниченными возможностями.
Информационный бюллетень
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Как сообщила С. Пак, решен вопрос о реабилитации детей на базе кабинета лечебной физкультуры
при городской территориальной больнице. С 5 января 2009 года кабинет начнут посещать 12 детейинвалидов. Добавим, что всего в ОФ «РЕМА» зарегистрировано 43 семьи, имеющих детей с
ограниченными возможностями. Организаторы фонда работают над проблемой организации
культурного досуга для детей-инвалидов и их родителей.
Источник: Фергана-Акипресс

АБРазовательные инициативы: Инклюзив не эксклюзив
Японский фонд сокращения бедности Азиатского банка развития выделил миллион долларов на
реализацию проекта "Повышение доступа к качественному базовому образованию для детей с
особыми потребностями". Софинансирование правительства Кыргызстана составляет 50 тысяч
долларов, 10 тысяч долларов выделили другие доноры.
- По данным Министерства труда и социального развития, в республике насчитывается до 20 тысяч
детей школьного возраста с ограниченными возможностями, - отметила старший сотрудник реализации
проекта Асель Чынгышева. - При этом подавляющее большинство таких ребятишек выпадает из
учебного процесса, они просто сидят дома. Сегодня 3 тысячи 188 детей получают образование в
спецшколах и только 433 обучаются по инклюзивному методу. В настоящий момент идет отбор
пилотных средних школ, где можно было бы внедрять инклюзивное образование. Кроме того,
необходимо объяснять людям пользу такого нововведения, а органам местного самоуправления в
дальнейшем предстоит самостоятельно работать с такими детьми на местах.
Смысл программы прост: дети с ограниченными возможностями должны получить возможность учиться
в обыкновенной школе. Благодаря этому, во-первых, они получат необходимый опыт коллективной
работы, научатся общаться, дружить. С другой стороны, присутствие в детских садах и школах
инвалидов, нуждающихся в помощи, может стать фактором нравственного воспитания здоровых детей.
Во-вторых, это позволит вовлечь таких людей в социальные, экономические, политические процессы,
происходящие в обществе.
Источник: Наталья Тимирбаева, МСН, http://www.msn.kg/ru/news/25226/ 6 ноября 2008

На Иссык-Куле стартовал проект "Улучшения
ограниченными возможностями"

условий жизни людей с

В Иссыккульской области Кыргызстана 1 декабря 2008 года стартовал проект Фонда Евразия
Центральной Азии (ФЕЦА) "Улучшение условий жизни людей с ограниченными возможностями",
финансируемый Европейским Союзом (ЕС) и частично Агентством США по международному развитию
(USAID). Об этом сообщает пресс-служба ФЕЦА. Целью проекта является улучшение условий жизни
людей с ограниченными возможностями (ЛСОВ) Иссыкккульской области посредством укрепления
потенциала организаций и социальных служб, предоставляющих услуги ЛСОВ, и изменение
стереотипов мышления в обществе по отношению к ним.
По сообщению пресс-службы, по ранее проведенным исследованиям сотрудниками ФЕЦА выявлено,
что подавляющее большинство ЛСОВ не имеют доступа к социальным услугам, гарантированным их
правами. Председатель НПО "Равенство" Иссыккульской области Гульмира Казакунова, говорит: "Если
в столице хоть в каких-то зданиях есть пандусы, имеются какие-то условия для проживания инвалидов,
то в регионах вообще нет никаких условий для них. О получении образования не может быть и речи" В
рамках проекта будут обучены и институционально укреплены 10 организаций, работающих с ЛСОВ, и
социальные службы органов местного самоуправления, предоставляющих услуги им. Также будет
создана и укреплена сеть организаций, работающих с ЛСОВ, через которые планируется охватить
проектом более 4000 людей с ограниченными возможностями в Иссыккульской области. Кроме того,
как отмечает пресс-служба, будут проведены широкомасштабные информационные кампании на
республиканском и областном уровнях с целью изменения стереотипов мышления общества по
отношению к ЛСОВ.
Источник: Акипресс, 1 декабря 2008
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НПО предлагает приравнять лиц, ухаживающих за инвалидами, к работающим
Ассоциация Родителей детей-инвалидов (АРДИ) обратилась с просьбой к Президенту Курманбеку
Бакиеву разработать или внести поправки в законодательство, чтобы лица, осуществляющие уход за
инвалидами, признавались работающими и получали «достойную заработную плату или пенсию».
Как было сказано на пресс-конференции, в Кыргызстане сейчас отсутствует нормативно-правовая база,
регулирующая заработную плату и пенсионное обеспечение лиц, осуществляющих уход за
инвалидами. В этой связи Ассоциацией родителей детей-инвалидов был проведен круглый стол, по
результатам которого было подготовлено открытое письмо.
Как сказала члена совета Ассоциации Гульбара Нурдавлетова, «родители, как рыба об лед, один на
один бьются со своими проблемами». По ее словам, просьба о включении лиц, осуществляющих уход
за инвалидами, в разряд работающих связан с тем, что фактически их приравнивают к числу
иждивенцев, «лодырей». «Этот труд является ежедневным, ежеминутным, тяжелым физически,
морально и умственно, где нет праздников, отпусков и выходных», - заключила она.
Источник: CA-NEWS (KG), 3 декабря 2008

Мать взыскала 100 000 сомов с государства

По сообщению «АКИpress-Фергана», Верховный суд КР оставил в силе решения инстанции о
возмещении материального и морального ущерба матери ребенка, пострадавшего в детском саду
На состоявшемся 20 октября в Бишкеке заседании судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда КР, где рассматривалась надзорная жалоба начальника Ошского городского
управления образования на решение Ошского городского суда о возмещении материального и
морального вреда в пользу гражданки Анны Шабуровой, чей ребенок пострадал в результате
инцидента в детском саду, получив ранение глаза от выстрела из игрушечного пневматического
пистолета, решение горсуда и определение судебной коллегии по гражданским делам Ошского
областного суда оставлены в силе. Изменения коснулись лишь размера компенсации морального
вреда, которая была снижена до 100000 сомов.
Добавим, что решением Ошского городского суда от 18 марта 2008 года с Ошского городского
управления в пользу А. Шабуровой было взыскано 107355 сомов материального и 300000 сомов
морального ущерба. Определением судебной коллегии по гражданским делам Ошского облсуда от 27
июня 2008 года решение горсуда оставлено без изменения.
Источник: Пресс-центр ФСППЭР, http://www.hrnetca.org/news/27_11_08_04.html, ноябрь 2008

Программа "Дети помогают детям" Центра Гражданских
Инициатив "Лидер"

Программа «Дети помогают детям» имеет своё начало с лета 1998 года, в
то лето волонтёры Общественного Объединения Центр Гражданских
Инициатив «Лидер» г.Каракол и волонтёры Корпуса Мира из США взяли
инициативу начать работу по интеграции детей с ограниченными
возможностями в обществе. С тех пор ежегодно традиционно проводятся
летние лагеря, новогодние утренники, акции и встречи детей.

Программа «Дети помогают детям» в этом году увеличила число своих задач и расширила круг
деятельности. Теперь эта программа работает не только с детьми инвалидами, но и с детьми сиротами.
За 2008 год по программе «Дети помогают детям» было проведено 5 акций, из них две для Аксуйского
детского дома и Социальная ярмарка для детей с ограниченными возможностями в июне, а также
летний лагерь для детей с ограниченными возможностями.

В 2008г. началась тесная работа с родителями детей с ограниченными возможностями. Согласно этому,
волонтеры провели анкетирование родителей детей. Каждый декабрь волонтеры проводят праздничный
Новогодний Утренник для детей инвалидов с красочным представлением и множеством подарков. В
течение всего декабря месяца волонтеры в партнерстве с городскими школами собирают новогодние
подарки для детей инвалидов и детей сирот и полусирот.
За свою десятилетнюю историю программа «Дети помогают детям» доказала обществу, что людям с
ограниченными возможностями можно и нужно помогать. Работа по программе ведется, а значит перед
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ней стоят цели и они достигаются. Это, в свою очередь еще и доказывает, что программа развивается, а
значит, будут возникать новые проблемы, требующие пути решения, а, соответственно, новые цели и
пути их достижения.
Источник: Центр Гражданских Инициатив "Лидер"

Более ста инвалидов получили квартиры в жилмассиве "Кок-Жар"
45 квартир в новой девятиэтажке люди получили в рамках президентской программы поддержки людей
с ограниченными возможностями. Двери, окна, плинтуса и встроенные шкафы изготовили сами жильцы
на предприятии общества слепых и глухих. Отопление и кухонные плиты в новом доме электрические.
Получив ключи, на своем первом собрании жильцы уже избрали домкома и договорились не шуметь
после десяти часов вечера. Приватизировать квартиры или пускать квартирантов жильцы не имеют
права, дом принадлежит обществу инвалидов
Источник: НТС, http://www.nts.kg/?action=news&na=read&topic=3799, 14 Ноября 2008

Круглый стол “Социальная мобилизация молодых инвалидов”
Общественный фонд «Движение молодых инвалидов» провел круглый стол в рамках проекта
«Социальная мобилизация молодых инвалидов». Данный проект реализуется в рамках программы
Фонда Евразия Центральной Азии «Развитие доходоприносящей деятельности для уязвимых групп
населения», финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и Посольством
Королевства Нидерландов. Цель круглого стола - разработка совместного стратегического плана
трудовой реинтеграции инвалидов и оказания помощи лицам с ограниченными физическими
возможностями (ЛСОВЗ) в осуществлении доходоприносящей деятельности. В мероприятии приняли
участие представители различных министерств и ведомств.
Председатель ОФ «Движение молодых инвалидов» Мирбек Асангариев рассказал об опыте центра
социальных услуг «Акак» по трудоустройству молодых людей с ограниченными физическими
возможностями и о практике решения проблем трудовой занятости ЛСОВЗ в зарубежных странах. Во
время круглого стола также обсуждались нормы квотирования, прописанные в Законе Кыргызской
Республики о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья. По результатам
круглого стола подписано трехстороннее соглашение о создании совместной рабочей группы по
выработке эффективных механизмов реализации норм квотирования для ЛСОВЗ.
Источник: Фонд Евразия ЦА 18 ноября 2008

Победители спартакиады
возможностями

среди

детей

с

ограниченными

физическими

В столице Кыргызстана в Республиканском центре детства и юношества «Сейтек» состоялось
награждение победителей X городской спартакиады среди детей с ограниченными физическими
возможностями. По данным городского комитета по физкультуре, спорту и туризму, в состязаниях
приняли участие около тысячи человек. В течение месяца на базах столицы юные спортсмены
соревновались в игре в шашки, шахматы, настольный теннис, а также пауэрлифтинге и армрестлинге в
различных категориях - в зависимости от возможностей участника.
Среди слабослышащих участников первой стала шахматистка Умут Бектимирова, она же стала
чемпионкой в настольном теннисе. Среди юношей в шахматах первое место завоевал Бабахан уулу
Азат. В состязаниях по шашкам отличились Чилдебай кызы Нурпери и Узген уулу Болот. Первое место
среди теннисистов завоевал Турдалы Арстанбек.
Среди слабослышащих участников также прошли соревнования по армрестлингу. В них отличились:
Нуржан Сыдыков (до 50 кг), Талант уулу Мурат (до 60 кг), Азиз Ахунов (до 70 кг) и Бейшенкул уулу
Тилек (до 80 кг). Слабослышащие спортсмены соревновались и в пауэрлифтинге - жиме лежа. Лучшие
результаты показали Орзубек уулу Максат (до 52 кг), Нургазы уулу Мирбек (до 56 кг) и Узен улуу Болот
(до 60 кг).
Источник: ИА «24.kg», Ксения Толканева, 02 декабря 2008
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44 процента бюджета
социального сектора

Кыргызстана

для

чиновников,

9

процентов

для

Почти 44 процента бюджета Кыргызстана уходит на содержание аппарата чиновников, тогда как
социальный сектор получает лишь 9 процентов государственных финансов. Такие данные озвучил
депутат парламента, лидер фракции СДПК Бактыбек Бешимов.
«Мы не раз говорили о том, что необходимо уменьшить долю расходов на государственное
управление. Кыргызстан не может превращаться в страну, где бюджет съедает чиновничий аппарат», заявил парламентарий и привел показатели бюджета страны на 2008 год, в котором расходы на
государственное управление составили 44 процента. «А теперь сравните: на социальную защиту
граждан выделяется 9 процентов финансовых средств, на образование - 7 процентов и на
экономические вопросы - 14 процентов», - добавил Бактыбек Бешимов, заметив, что «подобного не
может себе позволить даже развитая страна».
Источник: ИА «24.kg», Наргиза Юлдашева, 4 ноября 2008

Астрофизик Стивен Хокинг собрался в космос
Известный астрофизик и популяризатор Стивен Хокинг в 2007 году совершил полет в невесомости, а в
2009 – намерен полететь в космос. Для осуществления своей мечты Хокинг намерен воспользоваться
услугами компании Virgin Galactic, которую возглавляет британский миллиардер Ричард Брэнсон. Речь
идет о двухчасовом суборбитальном полете на высоте 140 километров. Стоимость такого путешествия
составит около 200 тысяч долларов. Ожидается, что полет Хокинга оплатит Брэнсон.
Стивен Хокинг считается одним из лучших физиков-теоретиков в мире. Всеобщую популярность ему
принесла книга "Краткая история времени".
В настоящий момент Хокингу 65 лет. Он пользуется инвалидной коляской и разговаривает при помощи
компьютера из-за болезни Шарко, которая поражает периферические нервы и характеризуется
прогрессирующей слабостью и атрофией мелких мышц.
Источник: Lenta.ru

Российские реабилитационные центры получат компьютеры и автобусы
Распоряжение о выделении из резервного фонда Президента России 80,01 млн. руб. на социальную
поддержку детей-инвалидов Дмитрий Медведев подписал 20 ноября. Эти средства предназначены для
приобретения оборудования и программного обеспечения для создания интернет-классов в
реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также
для приобретения автобусов, приспособленных для перевозки детей-инвалидов.
Директор департамента социальной защиты Минздравсоцразвития Ольга Самарина сообщила, что
выделенные Президентом средства будут распределены между приславшими заявки 58 регионами. А
уже в субъектах Федерации на конкурсной основе будут приобретаться оборудование и программное
обеспечение для интернет-классов и специальные автобусы.
По данным министерства, на начало 2008 года в России действовало 294 реабилитационных центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. За 2007 год в этих центрах прошли
реабилитацию 265,3 тыс. детей и подростков.
Источник: Рост.ru
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Поддержим наших спортсменов
Special Olympics (Специальная Олимпиада) - всемирное движение,
занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и
проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта.
Общественное объединение "Special Olympics Kyrgyz Republic", единственное
в стране занимающееся социальной реабилитацией детей с интеллектуальными отклонениями
посредством физической культуры и спорта, просит Вас поддержать участие делегации Кыргызстана
во Всемирных Зимних Специальных Олимпийских Играх в городе Бойсе (США, штат Айдахо) с 7 по 13
февраля 2009 года.
Впервые делегация Кыргызстана в количестве 4 спортсменов и 2 тренеров приглашается для участия в
Зимних Играх в 2009 году в США. Для участия в этих Играх наша сторона должна обеспечить команду
экипировкой и оплатить проезд до места проведения Игр и обратно. Смета расходов на участие и
экипировку составляет 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) долларов США.
Примем с благодарностью не только материальную помощь, но так же и информационную помощь по
поиску спонсоров. Надеемся на Ваше участие в этом благородном деле.
С уважением, Генеральный Директор СО КР Волоскова Ольга Васильевна
Tel. 590043, 0543 904070, e-mail: olgarodn@mail.ru

Гранты и программы
Программа Малых Грантов (SEP)
Программа SEP поддерживает местные инициативы, направленные на улучшение социального и
экономического положения наиболее уязвимых слоев населения и на развитие доходоприносящей
деятельности среди сельского населения. В рамках программы SEP также приветствуются проекты,
стимулирующие
развитие
гражданского
общества
среди
сельского
населения.
Предпочтительная максимальная сумма одного гранта составляет 25,000 Евро. Дополнительное
финансирование одного и того же проекта не предусмотрено.
Проектные предложения могут быть отправлены почтой в Посольство Королевства Нидерландов по
следующему адресу: Республика Казахстан, г. Алматы 050022, ул. Наурызбай Батыра, 103.
Или по электронной почте: alm@minbuza.nl
За дополнительной информацией обращайтесь: Тел. +7 727 2503773, E-mail: alm@minbuza.nl
Более подробная информация на http://www.netherlands-embassy.kz/almaty/ru/smallplan.php

Хочешь быть активным? Изменяй окружающий мир!
Гражданскому обществу нужны умы, так как общество живет
активностью каждого из нас. Поэтому Коллегия им. Теодора Хойсса
(Theodor-Heuss-Kolleg) оказывает поддержку молодым людям,
которые хотят быть активными и стремятся что-то изменить в
окружающем их мире. Они сами разрабатывают и осуществляют
проекты, ищут сторонников и приобретают важный опыт.
Обучение и международные встречи сопровождают реализацию собственного проекта в течение
одного года. Таким образом, молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет из Германии, Австрии,
Швейцарии, из стран Центральной и Юго-Восточной Европы и из стран СНГ получают возможность
вместе становиться активными и преодолевать границы.
Задача Фонда Роберта Боша способствовать взаимопониманию между народами в Коллегии
им.Теодора Хойсса осуществляется на практике.
Контактное лицо на русском языке: Аннегрет Вульфф, email: annegret.wulff@theodor-heuss-kolleg.de
Тел.+49 30 31517480
Факс +49 30 31517489
Более подробная информация на http://www.theodor-heuss-kolleg.de/130.0.html
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