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П Р И В Е Т С Т В Е Н Н О Е  С Л О В О 

12 февраля 2015 года мы создали общественную 

организацию,  чтобы помогать ну ж дающимся и 

попытаться решить хоть часть проблем, с которыми 

сталкивается наше общество.

За пять лет сделано немало. Оказана помощь сотням 

малоимущим. Около четырех тысяч новорожденных 

Абхазии получили от нас подарки в рамках проекта «Мать 

и дитя».

20 детей с диагнозом ДЦП были прооперированы и 

получили необходимое лечение. Проведено около 

десяти круглых столов, конференций и международных 

форумов по социально-экономической тематике и 

развитию международных связей.

Мы осуществили десятки международных визитов и 

контактов. В рамках наших восьми постоянных проектов 

мы создавали компьютерные классы и помогали 

школьникам, мы лечили больных и приобщали детей к 

культуре и истории своей страны, патриотизму и любви к 

Родине.

Самой лучшей наградой за нашу работу являются 

счастливые улыбки на детских лицах.

О ФОНДЕ 

Общественная организация «Международный фонд Апсны» была создана в феврале 2015 года, 
учредителями: Сонером Гогуа, Дауром Аршба, Славой Сакания, Октаем Чкотуа, Максимом Гвинджия, 
Асидой Инапшба, Сырмой Ашуба, Роином Агрба, Бесланом Квициния, Астамуром Логуа, Юлией Гумба, 
Бесланом Кварчия, Эрканом Кутарба.
Целью организации является содействие объединению абхазского народа, подготовка и реализация 
проектов по решению демографических, социальных, культурных и других вопросов по строительству 
государства, создание благоприятных условий для участия представителей абхазской диаспоры в 
социально - экономической жизни Абхазии.
Особое место в деятельности фонда занимает благотворительность.
 С 2015 года «Международный фонд Апсны» разработал и реализовал программы и проекты в 
социальной, гуманитарной, культурной сферах деятельности, среди которых есть и постоянные 
проекты. 

СТРУКТУРА ФОНДА

Президент 
ОО «Международный фонд Апсны» 

СОНЕР ГОГУА
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

Проекты фонда 
Проект «Ани Амаалыкьи» - постоянный проект фонда, направленный на 
поддержку молодой мамы по уходу за ребенком.  Семье, имеющей 
ребенка возрастом до 6-ти месяцев фонд предоставляет 
материальную под держку в виде специальных 
предметов и косметических средств для младенцев и 
их мам.  
Всего, за 5 лет материнский пакет «Ани 
амаалыки» получили 3 670 малышей.     

Проект «Апеипш» является постоянным и направлен на поддержку 
многодетных малоимущих семей.  Нуж дающимся оказывается 
материальная помощь в виде необходимой каждой отдельной семье 
бытовой техники, предметов мебели и других средств быта. В рамках 
проекта «Апеипш» мы оказали помощь 246 людям из двадцати девяти 
многодетных малоимущих семей из городов Сухум, Ткуарчал, Очамчира, 
Гагра, Гал, сёл Джал, Бзыпта, Колхида, Кындыг, Гуп, Баслаху, Атара, Члоу, 
Кутол, Дранда, Куланырхуа, Мгудзырхуа, Дурипш, Блабырхуа, пос. 
Гечрыпш, Агудзера и др.

Проект «Агуразра» - школьникам из малоимущих семей выделяется 
денежная сумма на приобретение одежды и канцтоваров для школы. 
Список участников проекта определяется путем обработки заявлений, 
поступивших от малоимущих семей, в которых растут дети школьного 
возраста. Также, данный проект осуществлялся в начале учебного года в 
2016, 2017, 2019 гг.
Всего были одеты и обеспечены канцтоварами 182 школьника из 
малообеспеченных семей.

Проект Агуамч»  Направлен на популяризацию и развитие спорта в 
стране, физическое и здоровое воспитание подрастающего поколения, 
развитие спортивной инфраструктуры сельских школ. 
Проект подразумевает обеспечение спортивных залов, открытых 
площадок общеобразовательных школ и других детских спортивных 
учреждений республики специальным спортивным оборудованием и 
инвентарем (мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, теннисные 
столы, ворота футбольные, кольца баскетбольные, спортивная форма, 
аксессуары и т.д.)
Проект был запущен в июне 2016 года и с этого времени был реализован в 
следующих школах:

1. Средняя школа с. Гуп Очамчирского района. С сотрудниками фонда 
к гупским школьникам приехали чемпионы мира по футболу по версии 
CONIFA Дмитрий Кортава и Шабат Логуа.
2. Средняя школа с. Лидзава Гагрского района, было выделено также 
100 тысяч на ремонт;
3. Средняя школа с. Члоу Очамчирского района;
4. Средняя школа № 1 г. Гудауты;
5. Средняя школа № 1 г. Гал;
6. Комплекты новой формы для футбольного клуба «Самурзакан»;
7. Средняя школа № 4 г. Очамчира.
8. Средняя школа с. Мыку, Очамчирского района.
К чемпионату мира по футболу по версии CONIFA наш фонд приобрел 44 
комплекта спортивной формы, изготовленной по специальному заказу 
для национальной сборной Абхазии по футболу.
В рамках проекта «Агуамч» комитет молодежи и спорта фонда при 
поддержке нашего соотечественника, игрока хоккейного клуба «Салават 
Юлаев» организовал поездку в Олимпийский парк г. Сочи на хоккейный 
матч между ХК «Салават Юлаев» и «Сочи».

Проект «Адырра чыц» - постоянный проект фонда, направленный на 
обеспечение компьютерами и другой современной техникой школ и 
учреждений, на обучение компьютерной грамотности.
В рамках проекта «Адырра чыц» компьютерной и другой техникой были 
обеспечены:
1. Сухумская районная библиотека – компьютер, принтер;
2. Гуманитарно-промышленный колледж г. Ткуарчал – восемь 
компьютеров, принтер;
3. Администрация Ткуарчальского района – пять компьютеров;
4. Республиканский реабилитационный центр – два компьютера, 
принтер;
5. Школа Галского района – семь компьютеров;
6. Администрация Гудаутского района – четыре компьютера;
7. Администрацияс. Члоу – два компьтера, принтер;
8. Средняя школа с. Меркула – два компьютера, принтер;
9. Реабилитационный центр г. Гал – два компьютера, принтер;
10. Средняя школа № 8 г. Сухум – 50 тыс. рублей на приобретение 
оргтехники;
11. Детскийу сад «Адзыхь» г. Очамчира – три кондиционера категории 
«сплит-система»;
12. Школа-интернат г. Очамчыра – DVD плеер;
13. Абхазский Государственный Драматический театр – два 
компьютера, 1 принтер;
14. Абхазский Институт Гуманитарных Исследований – два ноутбука.

... обеспечение школьных 
спортивных залов и 
открытых площадок спортивным 
оборудованием и инвентарем 
(мячи футбольные, баскетбольные, 
волейбольные, 
теннисные столы, ворота 
футбольные, кольца 
баскетбольные, 
спортивная форма, аксессуары ...

Передано в дар 
более 60 компьютеров 
и офисной техники

3 670 новорожденных

Апейпш 246 человек

Агуразра  182 школьника

Агуамч  
9 образовательных 

учреждений

Адырра чыц  14 организаций
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Проект «Атеатри ахучкуеи» - постоянный проект фонда, в рамках 
которого дети из разных районов республики имеют возможность 
посмотреть репертуарный спектакль Абхазского государственного 
драматического театра. Районные представители фонда обеспечивают 
организованный приезд детей в столицу, где для них готовится 
культурная программа, включающая в себя посещение театра и других 
объектов культурного назначения, а также экскурсию по городу.
В рамках проекта «Атеатри ахучкуеи» 540 детей смогли увидеть такие 
спектакли Абхаздрамтеатра, как «Человек, который свел с ума короля», 
«Симра», «Махаджиры».

Проект «Акуранцыра» - проект фонда, стартовавший в 2016 году, 
посвящен абхазским долгожителям. Наши долгожители являются 
неотъемлемой частью нашей истории, ее традиций и обычаев. Несмотря 
на возраст и все сложности, которые выпали на их долю, волей судьбы 
родившись в одно из самых тяжелых столетий истории человечества, 
они сохраняют силу духа и веру в добро.
Первой участницей проекта «Акуранцыра» стала одна из самых старых 
жителей нашей планеты, 116-летняя Думава Нуца Константиновна из с. 
Мыку. «Международный фонд Апсны» подал заявку в Книгу рекордов 
Гиннеса на регистрацию Думава Нуцы Константиновны как самого 
пожилого жителя земли.
Второй участник проекта Дочия Илья Сулейманович из с.Бабушера 
Гулрыпшского района отпраздновал свое 100-летие вместе с 
«Международным фондом Апсны».
Проект «Акуранцыра» также посетил 105-летнюю Тину Качовну Бебия в с. 
Хуап.
В 98-ой день рождения представители "Международного фонда Апсны" 
посетили заслуженного деятеля культуры Абхазии, кавалера ордена 
"Ахьдз-Апша" II степени, Адиле  Аббас-оглы.

Проект «Агубзиара» - постоянный проект фонда, направленный на 
решение вопросов здравоохранения, здоровья детей и поддержку 
местных медучреждений.
В рамках проекта «Агубзиара» проведены следующие мероприятия:
Была создана Рабочая группа по проблемам ДЦП, деятельность которой 
началась с привлечения специалистов для исследования причин 
высокой статистики данного заболевания в нашей стране, были 
проведены конференции и семинары по данной проблематике. 
При финансовой поддержке «Международного фонда Апсны», а также 
нашего партнера КБФ «Ашана» ежегодно в Абхазию приезжает группа 
детских врачей (невролог, реабилитолог, ортопед-травматолог), 
специалистов мирового уровня из Республики Армения. 
Всего было организованно 7 визитов детских врачей из г.Ереван, в ходе 

которых были бесплатно обследованы и проконсультированы более 600 детей, подопечных Детских 
реабилитационных центров Абхазии. 
За время существования проекта «Агубзиара» операции и необходимое лечение получили 20 детей с 
диагнозом ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
 «Меж дународного фонда Апсны» осуществляет регулярную под держку 6-ти Детских 
Реабилитационных центров Абхазии в виде финансовой, материальной и иной помощи. Фонд также 
привлекает своих партнеров. В частности, партнер «Международного фонда Апсны» ООО «Биофарма» г. 
Ростов на Дону  2 ноября 2017 года и 29 ноября 2018 года провели две большие совместные 
благотворительные акции поддержки Реабилитационных центров страны. Центры городов Сухум, 
Очамчира, Ткуарчал, Гал, Гудаута получили бытовую и медицинскую технику, спортивные тренажеры, 
инвалидные коляски, системы кондиционирования, необходимые предметы мебели и т.д. В 2019-м году 
в дар Детской Республиканской больнице было передано дорогостоящее современное оборудование и 
инструменты  для операционного зала. Теперь проведение операций для детей с диагнозом ДЦП стало 
возможным в Абхазии, не выезжая за пределы республики. 
«Международный фонд Апсны» регулярно организует различные развлекательные мероприятия для 
подопечных детских реабилитационных центров. Это неоднократные поездки в дельфинарий, 
организация детских новогодних и представлений. В 2019 году в преддверии Нового года подарки 
получили более 600 подопечных центров. 

Агуабзиара

20 детей с диагнозом ДЦП 

(операции и лечение) 

600 детей  (обследование 

и консультации)

Атеатри ахучкеи  
540 школьников

Акуранцыра  4 долгожителя
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За 5 лет деятельности «Международный фонд Апсны» провел 10 мероприятий по актуальным вопросам 
международных отношений, проблемам экономического развития страны, проблемам репатриации, 
вопросам сохранения традиций и обычаев, роли некоммерческих организаций в социально-
политической жизни страны.
ь 19 июня 2015 г. Круглый стол на тему: «Абхазия в контексте современных российско-турецких 

отношений»;

ь 29 сентября  2015 г. Круглый стол на тему «Развитие связей между Абхазией и диаспорой»;

ь 24 марта 2016 г. Круглый стол на тему: «Традиции, обычаи и современность»;

ь 12 мая 2016 г. Международная конференция на тему: «Актуальные вопросы детской неврологии». 
(Совместно с КБФ «Ашана»);

ь 30 июня 2016 г. Круглый стол, посвященный 115-летию со дня рождения ученого, поэта, 
просветителя, общественного деятеля Омара Байрамовича Бейгуаа;

ь 28 июля 2016 г. Международный экономический форум «Абхазия – шаг вперед»;

ь 4 августа 2016 г. Круглый стол «Россия -  Абхазия: приоритеты скоординированной политики в 
Черноморско-Кавказском регионе»;

ь 20 февраля 2017 г. Круглый стол «СМИ между традициями и новациями: современное общество и 
этнокультура»;

ь 3 марта 2018 г. Первый Международный Форум Некоммерческих Организаций Абхазии;

ь 15 апреля 2019 г. II международная конференция: «Абхазия в контексте современных российско-
турецких отношений»;

ь Организация и участие в общественных мероприятиях. 

ь Финансовая поддержка Международному арт-пленэру «Краски осени Абхазии» в 2015, 2016, 2017 гг.

ь Конкурс-выставка профессиональных художников Абхазии «Штрихи времени», приуроченный к 70-
летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия В.Г.Ардзинба. 

ь Церемония награждения победителей премии «Ахьзырхәага», учрежденной фондом в 2016 году. 

Премия присуждается гражданам Абхазии за 
вклад в развитие науки, экономики, культуры, 
образования, медицины. 

ь Финансовая поддержка Вечера абхазской 
пародии и юмора организованного 
филологическим факультетом АГУ и редакцией 
журнала «Алашара».

ь Чествование выдающегося абхазского писателя 
Алексея Гогуа по случаю его 84-летия.

ь Участие Президента «Международного фонда 
Апсны» Сонера Гогуа в мероприятиях, 
посвященных памяти Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, 
организованных Абхазской Федерацией культурных центров в Турецкой Республике.

ь Участие «Международного фонда Апсны» в 
мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв 
Кавказской войны.

ь Финансовая поддержка VI Международного 
конкурса циркового и эстрадного искусства 
«Солнечный круг», организованного Академией 
ц и р ко в о го  и с к усс тв а  Ро сс и и ,  в  кото р о м 
участвовали более 200 молодых артистов из 
России, Китая, Абхазии. В 2016 году фестиваль 
проводился в Абхазии.

ь Финансовая поддержка выставки картин и творческого вечера художника и общественного деятеля 
Нугзара Логуа.

ь Финансовая поддержка проекта «Возвращение имени», посвященная жителям Абхазии, пропавшим 
без вести во время Второй мировой войны. 
Благодаря данному проекту удалось найти до 400 
человек, погибших на полях боев и фашистских 
лагерях.

ь Финансовая поддержка фестиваля «Королева 
Абхазии» и «Мини Мисс Абхазия» в  2015-м, 2016-
м, 2018-м, 2019-м годах.

ь Участие «Международного фонда Апсны» в 
П е р в о м  а бх а з с ко м  с а л о н е  о б р а з о в а н и я , 
проводившегося 18 ноября в рамках Седьмого 
абхазо-российского делового форума.

ь Финансовая поддержка издания книги для детей 
«Добрые Истории», которая является жизнеописанием Святых и иллюстрирована рисунками 

Круглые столы и конференции фонда
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учащихся Сухумской художественной 
школы «Айнар».

ь Поддержка проекта Республиканского 
Реабилитационного центра для детей с 
ограниченными возможностями «Я рисую 
счастье». 

ь Поддержка проекта «Читаем «Последний из 
ушедших» Абхазской Государственной 
Телерадиокомпании, посвященный 100-
летию со дня рождения Народного писателя 
Абхазии Баграта Шинкуба.

ь В честь Дня Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-93 гг. в столице Иордании Аммане 
«Международный фонд Апсны» совместно со своим партнером «НАРТ-ТВ» организовали 
праздничное мероприятие для черкесской 
диаспоры.

ь Участие в праздничных мероприятиях, 
п о с в я щ е н н ы х  8 5 - л е т и ю  А б х а з с к о го 
Государственного Университета. 

ь Участие в Благотворительном аукционе, 
приуроченном к 25-летию Победы, который 
организовал БФ «Кяраз».

ь Финансовая поддержка IV Международного 
Турнира по Вольной Борьбе «Дружба 
Народов», проходившего в Абхазии. 

ь Ф и н а н с о в а я  п о д д е р ж к а  а б х а з с к и х 
исполнителей,  учас твующих  в  50-м 
Международном Фестивале, посвященном 
созданию Абхазо-А дыгской Общины, 
который проходил с 23 по 25 августа 2018 
года в г. Кайсери.

ь У ч а с т и е  и  ф и н а н с о в а я  п о д д е р ж к а 
Национальной Библиотеки Абхазии в 
проведении Арт-Фестиваля «Прогулка по 
набережной».

ь 17 инвалидных колясок были переданы подопечным «Ассоциации Инва-Содействие». Данная 
помощь стала возможной благодаря совместным усилиям «Международного Фонда Апсны», 
«Ассоциации Инва-Содействие» и пожертвованию жителя Республики Абхазия, гражданина 
Швейцарии, Манфреда Петрича.

ь Организация Фестиваля детского творчества (совместно с Детскими реабилитационными центрами 
Абхазии и организацией World Vision).

Мы уделяем большое внимание вопросам духовного, культурного воспитания подрастающего 
поколения, повышению уровня их образования в духе патриотизма и любви к Родине и родному языку.
ь По нашей инициативе и при финансовой и технической поддержке создан Образовательный центр 

«Академия», в котором обучают четырем языкам: абхазскому, русскому английскому и турецкому. На 
сегодняшний день, количество студентов составляет более 100 человек, и ежедневно поступают 
новые заявления от представителей всех возрастных групп. Подобные центры очень важны, так как 
дают возможность получения дополнительных знаний.

ь При содействии нашего Фонда, в университетах Туреции и Северного Кипра проходили обучение 76 
студентов из Абхазии. По нашей инициативе и поддержке учрежден Союз абхазских студентов в 
Турции.

ь «Международного фонда Апсны» организовал участие государственного детского ансамбля «Абаза» 
в Международном детском фестивале в г. Коджаели, Турция. 

ь В честь праздника Курбан-Байрам мы организовали экскурсию на озеро Рица и пикник для детей 
сирийских репатриантов в количестве 50-ти человек. 

ь Наш Фонд преподнес в дар Министерству образования и науки интерактивную доску. Еще три 
«умные» доски, стоимость которых составляет 3 500 долларов США, были переданы Гагрскому 
лицею-интернату.

ь Финансирование детской передачи «Мрашта» телеканала «Абаза». Формат передачи предполагает 
участие большого количества детей, говорящих на родном языке.

ь «Международный фонд Апсны» оказал финансовую поддержку конкурсу абхазского языка и 
литературы, организованного отделом образования Галского района. 

ь Организация экскурсии по достопримечательностям страны для учащихся школ Галского района и 
участников детского ансамбля «Ингур».

ь Два года подряд – в 2016 и 2017 «Международный фонд Апсны» организовал посещение 
Пицундского Дельфинария детьми с ограниченными возможнос тями,  подопечных 
Республиканского реабилитационного центра в г. Сухум, а также районных центров Очамчиры, 
Ткуарчала, Гала.

ь По приглашению «Международного фонда Апсны» специалисты в сфере образования из Турции 
Фиген Ащхаруа - руководитель языковой школы в Адапазаре и Ясемин Отырба - доктор 
педагогических наук из Стамбульского государственного университета провели недельный 
трейнинг для преподавателей Образовательного центра «Академия».

Работа с молодежью
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Иран
Декабрь 2019  
Участие в деловых мероприятиях, подготовленных 
Руководством ТПП Ирана и Президентом Ассоциации 

Турция и Северный Кипр
Август 2015 
Встречи со Спикером Парламента, Министром культуры, 
Руководителем Торгово-промышленной палаты, Ректором 
Средиземноморского университета, с ректором 
университета Сакарьи Музаффером Ельмаси. 
Август 2016 
Встреча с диаспорой для подготовки материала для 
журнала «Апсынтылы сара стыла».
Стамбул
Ноябрь 2015
Участие в Генеральной Ассамблее Федерации Абхазских 
культурных центров.
Июль 2017 
Встреча с Абхазскими Культурными центрами в Анкаре, 
Стамбуле и других. С депутатом Парламента Турции 
Энгином Таскуач. Участие в фестивале ко Дню Абхазского 
Флага. 

Россия, Москва
Июнь 2015 
Встречи с Российско-абхазским деловым советом. 
«Издательским Домом Виджл», с членом Общественной палаты 
России Сергеем Марковым, с представителя Московской 
абхазской диаспоры.
Август 2016
Участие в Днях культуры Индии в Москве, приуроченных ко Дню 
Независимости Индии.
Ноябрь 2018 
Участие в Росийско-Турецком деловом форуме.   
Сочи
Октябрь 2017
Участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
Октябрь 2019 
Участие в первом в истории Саммите «Россия - Африка».
Ростов
Ноябрь 2019 
Участие в международной конференции: «Юг России в Контексте 
Российско-Турецких Отношений». Встреча с партнерами фонда, 
ростовской компанией «Биофарма».

Китай, Уцзяцюй
Сентябрь  2016 г.
Участие в Международной выставке ЭКСПО Оазисной 
индустриию. 
Ханьчжоу, Иу, Шангхай, Цюйчжоу
Май 2017 
Участие в Международной Чайной Ярмарке в г. Ичанг 
провинции Хубей. Посетили предприятия производства 
рыбной продукции, кормов, ведущие торговые площадки. 
Заключено Соглашение о Сотрудничестве с китайской 
компанией. 

Армения
Апрель 2016 
Встречи с вице-спикером Парламента, председателем 
Госкомитета по кадастру, президентом ТПП и 
представителями бизнеса Армении.
Октябрь 2016 
Участие в мероприятиях по случаю 2198 годовщины со 
дня основания г. Ереван. Встречи с ведущими 
медицинскими центрами Армении, занимающимися 
проблемами детской инвалидности.

Бельгия и Германия
Май 2016 
Встреча с Генеральным Секретарем Организации 
Непредставленных Народов Марино Бусдачин. Подписан 
Меморандум о взаимопонимании.
По приезду в Мюнхен, состоялась встреча с абхазской 
диаспорой.
Октябрь 2017
Участие в Международной продовольственной выставке 
ANUGA в г. Кёльн – крупнейшая в мире выставка 
продуктов питания. В ходе визита подписаны 
коммерческие контракты.

Египет и Иордания
Ноябрь 2015
В Египте встречи с диаспорой. Учрежден Кавказский центр 
египетской диаспоры. Встречи с крупными 
предприятиями страны.
В Иордании встречи с абхазской диаспорой, депутатами 
парламента, бизнесменами.  
Встреча с Его Высочеством принцем Хусейном Мырзой.
Подписанно соглашение с «Международной Академией 
кавказской культуры» которую Возглавляет Инал Хатхуа.
Январь 2017 
Деловой визит делегации с целью привлечения 
инвестиций в экономику страны. Встреча с Его 
Высочеством принцем Али бин Аль-Хуссейном. Встреча с 
Послом России в Иордании.
Ноябрь 2017 
Участие в Экономическом форуме, встреча с партнерами 
фонда организацией «Кубан» и телерадиокомпанией 
«НАРТ-ТВ». Встречи в министерстве экономики Иордании, 
со Спикером Парламента, членами королевской семьи, с 
Послом России в Иордании Болотиным Б.Ф.

Испания, Сан-Себастьян
Июль 2017 
Презентацию и выставка к фильму «Письма к Максу». 
Встречи с журналистами, исследователями, философами, а 
также простыми гражданами Страны Басков, с 
журналистами ведущих СМИ и представителями 
общественности страны.

Международная деятельность

В целях продвижения имиджа своей страны и 
налаживания связей с зарубежными партнерами, 
представители фонда совершали поездки за 
пределы страны. Также представители фонда 
совершали регулярные поездки в страны 
проживания наших соотечественников с целью 
знакомства и изучения потенциала диаспоры.

Результатом международной деятельности 
Фонда, стало подписание  19 международных 
соглашений о сотрудничестве, многие из 
которых дали плоды в виде совместных 
проектов и мероприятий.
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Немалую работу проводит «Международный фонд Апсны» по приему иностранных 
делегаций, политиков, ученых, представителей науки, культуры, общественных 
организаций, бизнеса, приезжающих в Абхазию по приглашению нашего фонда или 
самостоятельно. 
ь В марте 2017 года мы принимали делегацию из 

Китая во главе с представителем МИД Абхазии в 
КНР г-ном Гэ Чжили. Обсуждались возможности 
р а з в и т и я  с о т р у д н и ч е с т в а  с  м е с т н ы м и 
компаниями в области торговли и производства. 
Во встрече также участвовал Почетный Консул 
Республики Абхазия в Нижегородской области 
Владимир Литвинчук.

ь В июле 2017 года по приглашению Фонда, Абхазию 
посетила  делегация телерадиокомпании НАРТ – 
ТВ из Иордании. Руководство общественной 
организации «Кубан» и «Нарт-ТВ» Саид Базока, 
Басель Хаджтас, Дана Быдж и Мустафа Нагудж 
встретилась с руководством страны и членами 
правительства. По итогам визита НАРТ-ТВ и 
«Кубан» подписали Соглашения о сотрудничестве 
с «Международным фондом Апсны» и АГТРК.

ь В марте 2018 года, в результате продолжительной 
работы фонда, Абхазию посетила делегация 
Парламента Иордании в составе Мансура 
Сижьажь, Халеда Алабдалла и Халеда Албаккар. В 
ходе трехдневного визита были проведены 
встречи с руководством страны и парламентом. 

ь В мае 2016 года делегацию «Международного 
фонд Апсны» принял Президент Республики 
Абхазия Хаджимба Р.Д. Представители фонда 
о з н а к о м и л и  П р е з и д е н т а  с  о с н о в н ы м и 
н а п р а в л е н и я м и  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  и 
поделились планами на будущее. 

ь Встреча руководства Фонда с Послом Российской 
Федерации в Республике Абхазия Семеном 
Григорьевым. Посол России был ознакомлен с 
деятельностью фонда, также обсуждались 
перспективы сотрудничества с российскими 
общественными организациями.

ь Встреча представителей Фонда с Торговым 
П р е д с та в и те л е м  Ро с с и й с к о й  в  Абх а з и и . 
Обсуждались возможные совместные абхазо-российские проекты. Стороны также обменялись 
мнениями по направлениям, касающимся развития торгового сотрудничества двух стран.  

Мы устанавливаем и развиваем отношения с политическими, общественными, образовательными 
учреждениями нашей страны и зарубежья. В развитие отношений подписал договоры о сотрудничестве 
со следующими учреждениями:
ь  Протокол о намерениях с Институтом стран СНГ; 
ь  Протокол о намерениях с Центром политических исследований в Анкаре;
ь  Договор о сотрудничестве с благотворительным фондом «Ашана»;
ь  Соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом «Киараз»;
ь  Соглашение о сотрудничестве с Республиканским реабилитационным центром для детей с  

ограниченными возможностями;
ь  Протокол о намерениях с образовательным центром «Академия», созданного при участии 

фонда.
ь  Протокол о намерениях с «Издательским домом Виджл»;
ь  Абхазская Государственная Телерадиокомпания «Апсуа-ТВ»;
ь  Первый Независимый Абхазский Телеканал «Абаза-ТВ»;
ь  Меморандум о взаимопонимании с Организацией Непредставленных Народов, генеральный 

секретарь Марино Бусдачин; 
ь  «Международная Ассоциация Черкесской Культуры» в Иордании, председатель Инал Хатх;
ь  «Индийский Бизнес Альянс», президент компании Сэмми Котвани;
ь  НП «Абхазское Агентство Черноморско-Кавказского Развития», генеральный директор Лейла 

Тания»;
ь  «Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия» в Москве, Председатель 

Попечительского совета центра Олег Барциц;
ь  Абхазский институт гуманитарных исследования при Академии наук Республики Абхазия, 

директор Арда Ашуба
ь  Государственное управление «Государственное инвестиционное агентство», заместитель 

директора Симон Агрба
ь  Культурный фонд «Л-Стар», председатель Лали Сичинава
ь  ООО «Биофарма» г. Ростов на Дону, Екатерина Микиртычева
ь  Телерадиокомпания НАРТ-ТВ, директор Саид Базока (Иордания)
ь  Общественная организация «Кубан», Басель Хаджтас, (Иордания)

Двустороннее сотрудничество
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Свой вклад в благотворительную деятельность фонда вносит и абхазская 
диаспора в Турецкой Республике.
 
ь  В 2016 г. по инициативе Абхазского культурного центра Сакарьи, Турция был организован сбор 

одежды, обуви всех категорий для особо нуждающейся части населения Абхазии. Организованное 
распределение поступившей помощи осуществил «Международный фонд Апсны».

ь В декабре 2017 года представители абхазской диаспоры в Турции совместно с «Международным 
фондом Апсны» приобрели 11 электронных инвалидных колясок для инвалидов – ветеранов 
Отечественной войны Абхазии 1992-93 гг., которые были вручены нашим ветеранам в преддверии 
новогодних праздников.

ь В январе 2018 г. для школ-интернатов г. Сухум, г. Очамчира, с. Калдахуара совместно с диаспорой 
были приобретены 300 теплых одеял.

ь В апреле 2018 года ОО "Международный фонд Апсны" передал школам - интернатам гг. Сухум, 
Очамчира, с. Калдахуара 500 комплектов постельного белья, из которых по 200 шт. - интернатам 
Сухума и Очамчиры, 100 шт. - интернату с. Калдахуара. Данная помощь оказалась возможной 
благодаря абхазской диаспоре в Турции, а именно группе наших соотечественников во главе с 
Ильханом Куадзба. 

Публикации фонда

ь Журнал «Аҧсынтәыла сара стәыла» (Абхазия – Родина моя), выпускаемый нашим фондом, нацелен на 
изучение вопросов культуры, языка и традиций нашего народа. Журнал должен способствовать 
налаживанию моста между нами и нашей диаспорой во всем мире.  Всего вышло 2 номера журнала. 

ь "Международный Фонд Аҧсны" представляет короткометражный документальный фильм "Абхазия" 
на Русском, Турецком, Английском и Арабском языка

ь Буклет о "Международном Фонде Апсны" на Русском, Турецком, Английском и Арабском языка

ь Рекламный анимационный ролик об Абхазии

Со всеми материалами можно ознакомиться на странице нашего сайта 

http://www.fondapsny.org/ru/magazine

На нашем сайте в разеделе ПУБЛИКАЦИИ

www.fondapsny.org/ru/magazine
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Статистика

Агуабзиара 20 детей (операции и лечение),
600 детей (обследование и консультации)

Акуранцыра  4 долгожителя

Атеатри ахучкеи 540 школьников

Адырра чыц 14 организаций

Агуамч 9 образовательных учреждений

Агуразра  182 школьника

Апейпш 246 человек

Иная благотворительная помощь 230 человек, 
71 организация

Ани амаалыки 3 670 новорожденных

Всего 
помощь была оказана  

5 492 человека, 
94 организации

Общие расходы за 5 лет
25 млн.

20 млн.

15 млн.

10 млн.

5 млн.

0

7.913.331

24.201.294

10.228.466

7.689.676 
5.591.877

Всего потрачено: 55 624 644 руб.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ани амаалыки 32%

Благотворительность вне 
постоянных проектов

25%  

Апейпш 6%

Агуразра   4%

Агуамч 2%

Адырра чыц  4%

Атеатри ахучкеи 1%
Акуранцыра   1%

Агуабзиара 25%

Расходы за 5 лет (по проектам)
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