ОТЧЕТ
о деятельности Общественной организации
«Международный фонд «Апсны» за 2016 год
Общественная организация «Международный фонд Апсны» основана в
марте 2015 года, учредителями: Сенером 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.
Организация занимается также и благотворительной деятельностью.
«Международный фонд Апсны» структурирован следующим образом:
Президент – Гогуа Сенер Неджемович
Вице-Президент – Гвинджия Максим Харитонович
Генеральный секретарь – Инапшба Асида Владимировна
1. Комитет по международным связям – Гвинджия Максим Харитонович
2. Комитет СМИ и связям с общественность - Амкуаб Гурам Артемович
3. Комитет по Апсуара – Чкотуа Октай Бекирович
4. Комитет по демографии и репатриации 5. Комитет экономического
Кварчия Беслан Алексеевич

развития,

Ашуба Сырма Павловна

инвестиций

и

финансов

6. Комитет культуры и просвещения – Логуа Нугзар Чичикоевич
7. Комитет социальной политики – Гумба Юлия Сабриевна
8. Комитет молодежной политики -

Агрба Симон Заканович

–
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В 2015 году «Международный фонд Апсны» разработал и реализовал
ряд программ и проектов в социальной, гуманитарной, культурной
сферах: социальные проекты - «Ани амаалыки», «Апеипш» «Агуразра»;
организовал участие детского ансамбля
детском фестивале в г. Коджаели, Турция;

«Абаза» в

Международном

провел три круглых стола по актуальным вопросам международных
экономических
отношений
(«Абхазия
в
контексте
современных
российско-турецких отношений», проблемам репатриации («Развитие
связей между Абхазией и диаспорой»
оказывает поддержку и сотрудничество
фондам, как «Ашана» и «Киараз»

таким

благотворительным

представители фонда совершали поездки за пределы страны с целью
налаживания связей с зарубежными партнерами и т.д.
Всего бюджет фонда в 2015 году составил 7 913 331 рублей.
В 2016 году «Международный фонд Апсны» продолжал работу над
своими постоянными проектами и запустил ряд новых программ и
проектов в социальной, гуманитарной, культурной сферах.
Всего
постоянных
проектов
фонда
восемь:
«Ани
амаалыкьи»,
«Апеипш»,
«Агуразра»,
«Агубзиара»,
«Агуамч»,
«Акуранцыра»,
«Атеатри ахучкуеи», «Адырра чыц».
Благотворительными и социальными проектами фонда являются: «Ани
амаалыки», «Апеипш», Агуразра».
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Проект «Апеипш» - является постоянным и
направлен
на
поддержку
многодетных
малоимущих семей. Ежемесячно двум семьям из
разных
районов
Абхазии
оказывается
материальная
помощь
в
виде
необходимой
каждой
отдельной
семье
бытовой
техники,
предметов мебели и других средств быта.
В рамках проекта «Апеипш» в 2016 году
двадцать одна многодетная малоимущая семья
из Сухума, Ткуарчала, Очамчиры, Гагры, Гала, сёл Джал, Бзыпта,
Кындыг, Гуп, Баслаху, Члоу, Дранда, Куланырхуа, Дурипш, Блабырхуа,
пос. Гечрыпш получила помощь от фонда.

Проект
«Агуразра»
новый
проект
«Международного фонда Апсны», стартовавший в
феврале 2016 года, в соответствии с которым
ежемесячно десятерым школьникам из малоимущих
семей выделяется денежная сумма в размере 8
тысяч рублей на приобретение одежды и канцтоваров для школы.
Список
120-ти
школьников
был
образования республики. Еще 20-ти
проекта была оказана материальная
года.
Всего в 2016 году в рамках
помощь 130-ти школьникам.

согласован
с
Министерством
школьникам в рамках данного
поддержка к началу учебного

проекта

«Агуразра»

была

оказана
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Проект «Ани амаалыкьи» постоянный проект
фонда, направленный на поддержку молодой мамы
по уходу за ребенком.
Семье, имеющей ребенка
возрастом до 8-ми месяцев фонд предоставляет
материальную
поддержку
в
виде
специальных
предметов и косметических средств для младенцев
и их мам, а также абхазские детские книжки,
диск с абхазскими детскими песнями и пособие по
уходу за ребенком.
Леон
Джинджолия
оказался
тысячным
ребенком
проекта
амаалыкьи», счастливым родителям которого «Международный
Апсны» вручил специальные подарки.
Всего к концу 2016 года материнский
получили
1250 абхазских семей.

пакет

«Ани

«Ани
фонд

амаалыки»
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Проект «Агубзиара» - постоянный проект
фонда, направленный на решение вопросов
здравоохранения
и
здоровья
детей,
на
поддержку местных медучреждений.
В рамках проекта «Агубзиара» в 2016 году
проведены следующие мероприятия:
- В республике сотни детей с диагнозом ДЦП. «Международный фонд
Апсны» решил обратить серьезное внимание на данную проблему. По
инициативе фонда была создана Рабочая группа по проблемам ДЦП, в
которую вошли: главный педиатр республики, руководитель комитета
по социальной политике «Международного фонда Апсны», директор
Республиканского
Реабилитационного
центра
для
детей
с
ограниченными возможностями, директор Центра реабилитации АИС,
представитель фонда «Ашана». Позже к группе присоединились и такие
международные организации, как «World Vision» и UNICEF.
Деятельность Группы по ДЦП направлена на привлечение
специалистов для исследования
причин статистики данного
заболевания в нашей стране,
проведение конференций и
семинаров по данной
проблематике, а также
реализацию проектов,
направленных на поддержку
Реабилитационного центра.
- Республиканскому
реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями
«Международный фонд Апсны» преподнес 330 ортопедических подушек
для детей-инвалидов и два компьютера.
В Республиканском реабилитационном центре открылась игровая
комната, полное оборудование которой было также подарено
«Международным фондом Апсны».
- Для Родильного дома г. Ткуарчал «Международный фонд Апсны»
приобрел холодильник, стиральную машину, обогреватели, медицинские
материалы и др.
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Реабилитационному
центру
для
детей
инвалидов
г.
Гал
«Международный фонд Апсны» подарил специальный тренажер – беговая
дорожка и выделил денежную сумму в размере 50 тыс. рублей.
Реабилитационному
центру
для
детей
с
ограниченными
возможностями г.Очамчира приобрели пять кондиционеров и выделили
денежные средства для их установки.
- Реабилитационному центру для детей-инвалидов г. Ткуарчал
оказана поддержка в виде бытовой техники, кондиционеров и
специальных развивающих игр для детей-инвалидов.
«Международный
фонд
Апсны»
также
оказывает
ежемесячную
финансовую помощь Реабилитационному центру г. Ткуарчал.
- Совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при Республиканском
реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями
открыт сурдокабинет для диагностики заболеваний слухового аппарата
у детей. Кабинет оборудован современными приборами для определения
уровня
слуха
и
настройки
новых
слуховых
аппаратов
для
слабослышащих детей.
- Было подписано Соглашение о сотрудничестве с Республиканским
реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями,
в соответствии с которым «Международный фонд Апсны» берет на себя
обязательство оказывать ежемесячную финансовую поддержку этому
центру.
- 12 мая 2016 г. «Международный фонд Апсны» совместно со своим
партнером Культурно-благотворительным фондом «Ашана» при поддержке
министерств здравоохранения России и Абхазии провел международную
конференцию на тему: «Актуальные вопросы детской неврологии»,
посвященной проблемам ДЦП.

По приглашению организаторов в конференции приняли участие лучшие
специалисты России в этой области: главный детский реабилитолог
России Татьяна Батышева, Лейла Ахадова – ведущий специалист по
детской неврологии Научно-практического центра (НПЦ) детской
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психоневрологии департамента здравоохранения г. Москвы, Ирина
Пасхина – специалист – педиатр НПЦ, Виктория Трипелец – врачэпилептолог, Надежда Шатилова – научный сотрудник НПЦ, Владимир
Кусакин – ведущий специалист по ортопедии НПЦ. Конференцию
открывали министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов и помощник
министра здравоохранения России Анатолий Гулин.
В рамках двухдневной работы конференции ее участники имели
возможность ознакомиться с докладами ведущих специалистов России,
которые также провели мастер-классы для своих коллег и родителей
больных
детей.
Российские
врачи
провели
осмотр
детей
с
инвалидностью в Сухумской детской поликлинике.
- Дважды в 2016 году, 13-16 июня и 21-24 ноября «Международный
фонд Апсны» организовал приезд врачей – педиатров из Армении,
среди которых
заведующий кафедрой детской неврологии Асмик
Даниэлян, детский реабилитолог Гаянэ Захарян и детский ортопедтравматолог Овсеп Даниэлян. В первый приезд за три дня армянские
врачи осмотрели более 300-т детей. Прием проводился совместно с
абхазскими врачами, с которыми армянские коллеги делились своим
опытом. По итогам работы был проведен семинар для местных врачей с
участием заместителя министра здравоохранения Абхазии Б.Кация и
главным педиатром республики А.Абухба.
Программа второго приезда в Абхазию (21-24 ноября 2016 г.)
врачей из Армении в том же составе предусматривала двухдневный
осмотр детей в Сухумской городской поликлинике, а в третий день их
пребывания в Абхазии прием детей проводился в Реабилитационном
центре г. Очамчира для жителей Ткуарчальского, Галского и
Очамчирского районов.
- Результатом работы «Международного фонда Апсны» с армянскими
медиками стала возможность организации поездки детей с диагнозом
ДЦП в Медицинский центр «Святая Богоматерь» г.Ереван, где дети
прошли необходимое медицинское
обследование
и лечение. Все
расходы, связанные с поездкой детей в сопровождении родителей, их
пребывание в Армении и оплатой медицинских услуг взяли на себя
«Международный фонд Апсны» и Культурно-благотворительный фонд
«Ашана».
- «Международный фонд Апсны» инициировал создание рабочей группы
в составе с «Ашана», World Vision, UNICEF на предмет сохранения
детских реабилитационных центров в Очамчире, Ткуарчале и Гале,
которые до конца 2016 года содержались за счет World Vision и
UNICEF, чья программа по данным центрам закрывалась в конце года.
По предложению фонда рабочая группа обратилась к Президенту
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Хаджимба Р.Д. с просьбой рассмотреть возможность финансирования
данных центров за счет Республиканского бюджета.
Ознакомившись
с
ситуацией
с
районными
реабилитационными
центрами, Президент дал поручение Правительству предусмотреть в
Республиканском бюджете 2017 г. содержание данных центров.

Проект Агуамч» - разработанный комитетом
молодежи и спорта фонда, стартовал в июне,
целью
которого
является
популяризация
и
развитие
спорта
в
стране,
физическое
и
здоровое воспитание подрастающего поколения.
Данный проект включает в себя обеспечение
спортивных
залов
и
открытых
площадок
общеобразовательных школ и детских спортивных
учреждений республики специальным спортивным
оборудованием
и
инвентарем,
развитие
спортивной инфраструктуры сельских школ.
Ежемесячно для одной школы республики
(выбор школы осуществляется в порядке очереди
исходя
из
поступивших
заявлений)
фонд
приобретает необходимую для данной школы спортивное оборудование и
необходимые материалы для спортивных площадок: мячи футбольные,
баскетбольные, волейбольные, теннисные столы, ворота футбольные,
кольца баскетбольные, спортивная форма, аксессуары и т.д.
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С июня
школах:

2016

года

проект

«Агуамч»

был

реализован

в

следующих

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.

В рамках проекта «Агумч» к чемпионату мира по футболу по версии
CONIFA «Международный фонд Апсны» приобрел в Турции 44 комплекта
спортивной формы, изготовленной по специальному заказу для
национальной сборной Республики Абхазия 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».
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Немалую работу «Международный фонд Апсны» проводит в сфере
культуры, просвещения и образования. Соответствующий комитет фонда
запустил ряд проектов, направленных на приобщение молодежи к
культуре и искусству, на предоставление населению возможностей
освоения современных технологий.
Проект «Атеатри ахучкуеи» постоянный
проект фонда, стартовавший в 2016 году, в
рамках
которого
ежемесячно
дети
из
малообеспеченных
семей
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 не только посещение театра, но музеев
и других объектов культурного назначения, а также экскурсию по
городу.
В рамках проекта «Атеатри ахучкуеи» более двухсот детей смогли
увидеть такие спектакли Абхаздрамтеатра, как «Человек, который
свел с ума короля», «Симра», «Махаджиры».
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Проект «Адырра чыц» новый постоянный
проект фонда, направленный на обеспечение
компьютерами и другими современными системами
школы и учреждения районов, на обучение
молодежи и работников районных учреждений
компьютерной грамотности, так как в современном мире от нее
зависит эффективность работы и доступ к инновациям.
В рамках проекта «Адырра чыц» компьютерной и другой техникой
были обеспечены:
1. Сухумская районная библиотека – компьютер, принтер;
2. Гуманитарно-промышленный
компьютеров, принтер;

колледж

г.

Ткуарчал

–

восемь

3. Администрации Ткуарчальского района – пять компьютеров;
4. Республиканскому реабилитационному центру – два компьютера,
принтер;
5. Школам Галского района – семь компьютеров;
6. Администрации Гудаутского района – четыре компьютера;
7. Администрации с. Члоу – два компьтера, принтер;
8. Средней школе с. Меркула – два компьютера, принтер;
9. Реабилитационному центру г. Гал – два компьютера, принтер;
10.
Средней школе
приобретение оргтехники.

№

8

г.

Сухум

–

50

тыс.

рублей

на
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Проект
«Акуранцыра»
проект
фонда,
стартовавший в 2016 году, посвящен абхазским
долгожителям, этому феномену нашего народа,
который вызывал интерес у ученых-геронтологов
всего
мира.
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.
Данный проект – это наше внимание и дань
уважения к нашим старикам.
Первой участницей проекта «Акуранцыра» стала одна из самых
старых жителей нашей планеты, Думава Нуца Константиновна из с.
Мыку, которая родилась в 1900 году. 116-летняя Нуца Константиновна
получила в подарок от фонда телевизор. «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».
В 2016 году проект «Акуранцыра» также побывал в гостях у 105летней Тины Качовны Бебия из с. Хуап.
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«Международный фонд Апсны» провел четыре круглых стола по
актуальным
вопросам
международных
отношений,
проблемам
экономического развития страны, проблемам репатриации, вопросам
сохранения традиций и обычаев.
24 марта 2016 г. состоялся круглый стол на тему: «Традиции,
обычаи и современность», организованный комитетом Культуры и
просвещения «Международного фонда Апсны». В мероприятии приняли
участие ведущие общественные деятели, деятели науки, эксперты,
политики Республики Абхазия. На встрече поднимались вопросы
сохранения и развития абхазского языка, культуры и традиций нашего
народа. Участники круглого стола имели возможность послушать
интересные доклады ученых и экспортов, касающихся различных
аспектов
изучения
и
сохранения
традиций
и
обычаев.
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30 июня «Международный фонд Апсны» провел
круглый стол, посвященный 115-летию со дня
рождения
ученого,
поэта,
просветителя,
общественного
деятеля
Омара
Байрамовича
Бейгуаа.
В
мероприятии,
которое
проходило
в
Национальной
библиотеке
им.
И.Папаскир
приняли
участие
видные
ученые,
политики,
деятели
культуры
и
общественные
деятели
республики. По приглашению фонда поделиться
своими
воспоминаниями
об
Омаре
Бейгуаа
приехали
председатель
Федерации
Абхазских
культурных центров Ахмед Хапат и Махинур Папаа, которая долгие
годы работала с Омаром Бейгуаа и, которой он завещал свой
бесценный архив.
Омар Бейгуаа был путеводной звездой для абхазов, живущих за
пределами своей исторической Родины. Именно, благодаря ему, они не
растеряли свое национальное самосознание, его вклад в историю и
культуру абхазского народа неоценим.
При
финансовой
поддержке
«Международного
фонда
Апсны»
в
Абхазском государственном университете открыт кабинет имени Омара
Бейгуаа.
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28
июля
2016
года
по
инициативе
комитета
финансов,
экономического развития и инвестиций «Международного фонда Апсны»
был проведен Международный экономический форум «Абхазия – шаг
вперед» с участием Президента Республики Абхазия Хаджимба Р.Д.,
министров экономики, туризма, сельского хозяйства, экспертов из
России, Индии, Турции.

На форуме выступали:
Президент
Абхазии Хаджимба Р.Д.; Джемал Эшба,
председатель
Ассоциации
аграриев
Абхазии;
Тимур
Эшба,
министр
сельского хозяйства; Анна Калягина,
генеральный директор ООО «Ацетук
Трэвел»; Астамур Ахба, замминистра
по
туризму;
Роман
Качарава,
председатель
Ассоциации
предпринимателей
Абхазии;
Адгур
Ардзинба,
министр
экономики,
Даур
Барганджия,
кандидат
экономических наук; Андрей Бгажба, доцент кафедры экономического
факультета АГУ; Хасан Канболат, директор Центра политических
исследований Анкары; Аравамутан Чакрапани, генеральный директор
ООО «Солар Транс»; Манодж Котвани, Президент Индийского Бизнес
Альянса; Алексей Гордиенко, государственный советник РФ, оксперт в
области туризма; Николай Косиков, генеральный директор ООО
«ТК»Партнер»;
Луан
Хажметов,
профессор
Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета, Сенер Гогуа, президент
«Международного фонда Апсны»; Максим Гвинджия, вице-президент
«Международного фонда Апсны». На форуме обсуждались возможности
развития ключевых отраслей экономики страны, выступающие пытались
предложить новые подходы в решении существующих проблем в сфере
экономики.
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4 августа 2016 года прошел круглый стол «Россия Абхазия:
приоритеты скоординированной политики в Черноморско-Кавказском
регионе», организованный «Международным фондом Апсны» и Абхазским
Агентством Черноморско-Кавказского Развития». В работе круглого
стола
приняли
участие
российские
и
абхазские
эксперты,
представители законодательной и исполнительной власти Абхазии,
СМИ. С докладами выступали: Беслан Кобахия, советник президента
Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа; Артур Атаев,
руководитель
сектора
Кавказских
исследований
РИСИ
при
Администрации Президента РФ; Олег Дамения, руководитель Центра
стратегических исследований при Президенте РА; Павел Зарифуллин,
директор Центра Льва Гумилева; Анна Королевская, эксперт Центра
Льва Гумилева; Кирилл Коктыш, доцент МГИМО (У) МИД РФ; Андрей
Арешев, эксперт фонда Стратегической культуры, гл. редактор сайта
kaxkazoved.info, Александр Скаков, старший научный сотрудник
Института востоковедения РАН; Леонид Доброхотов, профессор МГУ,
экс-советник Посольства СССР и Посольства РФ в США, Максим
Гвинджия, вице-президент «Международного фонда Апсны», Лейла
Тания, генеральный директор Абхазского Агентства ЧерноморскоКавказского Развития.
На круглом столе обсуждался широкий геополитический
вокруг России и Абхазии на современном этапе.

контекст
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В ознаменование памятных дат и юбилеев видных исторических
деятелей страны, «Международный фонд Апсны» проводил встречи,
творческие вечера. Представители «Международного фонда Апсны»
принимали
активное
участие
в
культурных
и
общественных
мероприятиях районного и республиканского значения.
- Финансовая поддержка Вечера абхазской пародии и юмора,
прошедшего 10 марта в Абхазском государственном университете и
организованного филологическим факультетом и редакцией журнала
«Алашара».
- 15 марта в офисе «Международного фонда Апсны» чествовали
выдающегося абхазского писателя Алексея Гогуа по случаю его 84летия.
- Участие Президента «Международного фонда Апсны» Сенера Гогуа в
мероприятиях, посвященных памяти Первого Президента Республики
Абхазия Владислава Ардзинба, организованных Абхазской Федерацией
культурных центров в Турецкой Республике.
- Участие представителей «Международного фонда Апсны» Октая
Чкотуа и Сырмы Ашуба в выборах председателя Абхазского культурного
центра в г. Сакарья Турецкой Республики 16 мая. Абхазский
культурный центр в г. Сакарья учрежден в 2014 году по инициативе
проживающих там этнических абхазов. Руководителем центра вновь
избран Орал Бганба.
Участие
«Международного
фонда
Апсны»
в
мероприятиях,
посвященных Дню памяти жертв Кавказской войны 21 мая.
- Финансовая поддержка VI Международного конкурса циркового и
эстрадного искусства «Солнечный круг», организованного Академией
циркового искусства России, в котором участвовали более 200
молодых артистов из России, Китая, Абхазии. В 2016 году фестиваль
проводился в Абхазии.
- Финансовая поддержка выставки картин и творческого вечера
художника и общественного деятеля Нугзара Логуа, проходившего 17
июня в Национальной библиотеке им. И.Папаскир.
- 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.
- Финансовая поддержка фестиваля «Королева Абхазии 2016» и «Мини
Мисс Абхазия 2016», который состоялся 8 августа 2016 г. в
Абхазской государственной филармонии.
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- 7 сентября по инициативе «Международного фонда Апсны» прошло
собрание
членов
общественной
организации
«Союз
женщин
–
предпринимателей Абхазии», который объединяет более 400 женщин из
всех районов Абхазии.
- «Международный фонд Апсны» оказал финансовую поддержку VI
Международному
арт-пленэру
«Краски
осени
Абхазии
–
2016»,
проводившегося в октябре в Доме Москвы.
- участие «Международного фонда Апсны» в Первом абхазском салоне
образования, проводившегося 18 ноября в рамках Седьмого абхазороссийского делового форума. Выставочный стенд фонда, содержащий
информацию о ее деятельности, вызвал интерес среди участников и
гостей Салона.
- Финансовая поддержка издания книги для детей «Добрые Истории»,
которая является жизнеописанием Святых и иллюстрирована рисунками
учащихся Сухумской художественной школы «Айнар».
- В 2016 году Ткуарчальскому детскому саду «Международный фонд
Апсны» детские игрушки и полный комплект посуды, как для нужд
кухни, так и для питания детей.
- В преддверии новогодних праздников «Международный фонд Апсны»
подготовил 400 подарков для детей-инвалидов, которые были переданы
реабилитационным центрам для распределения среди своих подопечных.
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Международный фонд «Апсны» открыт для сотрудничества с другими
фондами и общественными организациями для решения социальноэкономических проблем нашего общества, оказывает поддержку и
сотрудничает с такими благотворительными фондами, как «Ашана» и
«Киараз». В частности, с Благотворительной организацией «Киараз»
подписали Соглашение о создании Социологической лаборатории по
изучению социальных процессов, происходящих в абхазском обществе.

Свой
вклад
в
благотворительную
деятельность фонда внесла и абхазская
диаспора
Сакарьи
и
Измита.
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».
«Международный фонд Апсны» уделяет большое внимание вопросам
духовного,
культурного
воспитания
подрастающего
поколения,
повышению уровня их образования в духе патриотизма и любви к
Родине и родному языку.
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- Учрежденное по инициативе и при финансовой и технической
поддержке
«Международного
фонда
Апсны»,
негосударственное
образовательное
учреждение
«Образовательный
центр
«Академия»
продолжает успешно развиваться.
В 2016 году на базе «Академии»
«Международный фонд Апсны» запустил проект – бесплатные курсы
абхазского языка для всех желающих, который преподают опытные и
квалифицированные специалисты абхазского языка и литературы.
По
просьбе
абхазской
диаспоры
и
по
согласованию
с
Министерством образования и науки Абхазии «Международный фонд
Апсны» организовал поездку в Турецкую Республику сроком на полгода
преподавателя абхазского языка и литературы Азы Шамба для обучения
абхазскому языку наших соотечественников в Турции. Все расходы,
связанные
с
поездкой
и
пребыванием
А.
Шамба
оплачивает
«Международный фонд Апсны».
В
2016
г.
«Международный
фонд
Апсны»
взял
на
себя
обязательство
по
финансированию
детской
передачи
«Мрашта»
телеканала «Абаза». Формат передачи предполагает участие большого
количества детей, говорящих на родном языке.
«Международный
фонд
Апсны» оказал
финансовую
поддержку
конкурсу абхазского языка и литературы, организованного отделом
образования Галского района. Представители фонда вручили призы и
памятные подарки участникам и победителям номинаций конкурса,
отделу образования района - компьютер.
- 24 июня организовал экскурсию по достопримечательностям страны
и пикник для учащихся школ Галского района и участников детского
ансамбля «Ингур».
- 27 августа организовал посещение Пицундского Дельфинария
детьми с ограниченными возможностями в количестве 80-ти человек.
В целях пропаганды своей страны и налаживания связей с
зарубежными партнерами представители фонда совершали поездки за
пределы страны. Также представители фонда совершали регулярные
поездки в страны проживания абхазской диаспоры с целью знакомства
и изучения потенциала диаспоры.
В
апреле
2016
г.
делегация
Международного фонда «Апсны» в составе
с Сенером Гогуа и Юлией Гумба посетила
с рабочим визитом Армению с целью
поиска путей и возможностей расширения
экономических и социальных связей.
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В Ереване делегация фонда провела ряд важных встреч, в частности
с
вице-спикером
Парламента
Эрмине
Нагдалян,
председателем
Госкомитета по кадастру, президентом ТПП Мартином Саркисян и
представителями бизнеса Армении, на которых обсуждались вопросы
налаживания
социальных
и
экономических
связей
на
уровне
общественных организаций и бизнес кругов.
- 26 мая поездка в Брюссель, Бельгия
президента
Сенера
Гогуа
и
вицепрезидента Максима Гвиндждия. Встреча
с генеральным секретарем ОНН Марино
Бусдачин. По итогам встречи, между ОНН
и «Международным фондом Апсны» был
подписан Меморандум о взаимопонимании.
- Встреча президента Сенера Гогуа и
вице-президента Максима Гвинджия с
абхазской диаспорой в Мюнхене с целью знакомства с потенциалом
диаспоры, наших соотечественников интересовали вопросы, связанные
с историей нашей страны.
Поездка
на
Северный
Кипр
руководителя
комитета
СМИ
Гурама
Амкуаб
руководителя
комитета
по
репатриации Сырмы Ашуба для встречи с
диаспорой
и
сбора
материала
для
журнала «Апсынтылы сара стыла».

- Участие президента «Международного
фонда Апсны» Сенера Гогуа и главного
спонсора фонда Генерального директора
компании «Абхазморпром» Тимура Логуа в
Международной выставке ЭКСПО Оазисной
индустрии,
которая
проходила
21-24
сентября
2016
г.
в
г.
Уцзяцюй
Китайской
Народной
Республики.
Основными темами выставки являлись:
сельское хозяйство, промышленность, индустрия культуры и туризма,
были экспонированы новейшее оборудование и технологии сельского
хозяйства.
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- В августе, по приглашению своих
партнеров «Индийского Бизнес Альянса»
президент
фонда
Сенер
Гогуа
и
руководитель
комитета
экономического
развития,
инвестиций
и
финансов
Абессалом Кварчия приняли участие в Днях
культуры Индии в Москве, приуроченных ко
Дню Независимости Индии.
- 7-12 октября визит делегации фонда в
составе с Сенером Гогуа и Юлией Гумба в
Республику
Армения
для
участия
в
мероприятиях по случаю 2198 годовщины со
дня основания столицы Армении г. Ереван.
В рамках визита состоялись встречи с
ведущими
медицинскими
центрами
Республики
Армения,
занимающимися
проблемами детской инвалидности.
В мае 2016 года делегацию «Международного фонд Апсны» принял
Президент Республики Абхазия Хаджимба Р.Д., которая ознакомила
президента страны с основными направлениями своей деятельности и
поделилась
планами
на
будущее.
Президент
поблагодарил
представителей
фонда за организованную и слаженную работу,
отметив, что фонд решает те вопросы, куда не доходит «рука
государства».
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3 октября состоялась встреча руководства фонда С.Гогуа и
М.Гвинджия
с
Чрезвычайным
и
Полномочным
Послом
Российской
Федерации в Республике Абхазия Семеном Григорьевым. Посол России
был
ознакомлен
с
деятельностью
фонда,
также
обсуждались
перспективы
сотрудничества
с
российскими
общественными
организациями.

«Международный фонд Апсны» проводил также регулярные встречи с
главами Администраций Республики Абхазия с целью информирования о
работе
фонда
и
поиска
путей
взаимодействия
с
районными
администрациями.
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В районах республики
фонда Апсны»:

работают

представители

- Гагрский район

– Слава Сакания;

- Гудаутский район

– Саида Кварацхелия;

- Очамчирский район

– Демьян Гогуа;

- Ткуарчальский район

– Виолетта Бигвава;

- Галский район

– Эсма Тарба.

«Международного

Назначены представители фонда за рубежом:
Ешым Атрышба – Представитель фонда в Великобритании;
Дина Абаза – Представитель фонда в Египте;
Инал Хатх – Представитель фонда в Иордании;
Чингиз Ашуба – Представитель в Турции.
«Международный фонд Апсны» устанавливает и развивает отношения с
различными
политическими,
общественными,
образовательными
учреждениями нашей страны и зарубежья. В развитие отношений
подписал договоры о сотрудничестве со следующими учреждениями:
- Протокол о намерениях с Институтом стран СНГ;
- Протокол о намерениях с Центром политических исследований в
Анкаре;
- Договор о сотрудничестве с благотворительным фондом «Ашана»;
Соглашение
«Киараз»;

о

сотрудничестве

с

благотворительным

фондом

- Соглашение о сотрудничестве с Республиканским реабилитационным
центром для детей с ограниченными возможностями;
- Протокол о намерениях с образовательным центром «Академия»,
созданного при участии фонда.
- Протокол о намерениях с «Издательским домом Виджл».
В 2016 году «Международный фонд Апсны»
отношения со следующими организациями:

установил

партнерские

- Меморандум о взаимопонимании с Организацией Непредставленных
Народов, генеральный секретарь Марино Бусдачин;
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- «Международная Ассоциация
председатель Инал Хатх;

Черкесской

Культуры»

в

Иордании,

- «Индийский Бизнес Альянс», президент компании Сэмми Котвани;
- НП «Абхазское Агентство Черноморско-Кавказского
генеральный директор Лейла Тания»;

Развития»,

- «Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия» в
Москве, Председатель Попечительского совета центра Олег Барциц;

В
2016
году
финансовая
помощь
предоставлялась
и
по
индивидуальным заявлениям и обращениям творческих коллективов и
организаций. Правление фонда рассматривает заявления, изучает
прилагаемые к ним документы и принимает решение на предмет
оказания финансовой помощи.

Бюджет фонда за 2016 год составил
23 934 294 рублей.
Спонсорами «Международного фонда Апсны» являются местные
коммерческие предприятия и компании, зарегистрированные в
Республике Абхазия:
1. «Абхазморпром»;

4. «Киак Кардещлер»;

2. «Химпро»;

5. «Кузей Кардениз».

3. «Байсун»;
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В 2016 году вышло два номера журнала «Международного фонда
Апсны» «Апсынтәыла сара стәыла», главным редактором которого
является Гурам Амкуаб. Журнал издается на абхазском языке, на
сайте фонда (www.fondapsny.org) есть его версии на русском,
турецком, английском и арабском языках.

«Международный фонд Апсны» имеет печатную продукцию: брошюры об
Абхазии и буклеты о деятельности фонда на русском, английском,
турецком, арабском языках.

Подготовлено Администрацией «Международного фонда Апсны».
Отчет №2 от 15.01.2017 г.

