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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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.
С 2015 года «Международный фонд Апсны» разработал и реализовал
программы и проекты в социальной, гуманитарной, культурной сферах,
среди которых есть и постоянные проекты;
проводил круглые столы по актуальным вопросам международных
отношений, международных экономических отношений («Абхазия в
контексте современных российско-турецких отношений», проблемам
репатриации («Развитие связей между Абхазией и диаспорой» и т.д.
оказывает поддержку и сотрудничество таким благотворительным
фондам, как «Ашана» и т.д.
представители фонда совершали поездки за пределы страны с целью
налаживания связей с зарубежными партнерами и т.д.
Всего постоянных проектов фонда восемь - «Ани Амаалыкьи», «Апеипш», «Агуразра», «Агубзиара», «Агуамч», «Акуранцыра», «Атеатри
ахучкуеи», «Адырра чыц».
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СТРУКТУРА «МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА АПСНЫ»
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ПОСТОЯННЫЕ ПРОЕКТЫ «МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА АПСНЫ»

Помимо постоянных проектов расходы на благотворительность потрачено - 11 307 967 рублей.
Всего на благотворительность – 25 912 361.7 рублей.
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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»
«Международный фонд Апсны» оказал помощь двадцати семи
многодетным малоимущим семьям из Сухума, Ткуарчала, Очамчиры,
Гагры, Гала, сёл Джал, Бзыпта, Колхида, Кындыг, Гуп, Баслаху, Атара,
Члоу, Дранда, Куланырхуа, Мгудзырхуа, Дурипш, Блабырхуа, пос.
Гечрыпш, Агудзера и т.д.

Проект «Агуразра» - проект «Международного фонда Апсны», 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 школьников был согласован с Министерством образования республики. Также, в
рамках данного проекта, были сделаны спецпроекты к началу учебного года в 2016, 2017 гг.
Всего в рамках проекта «Агуразра» были одеты и обеспечены канцтоварами 160 школьников из
малоимущих семей.
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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
«Ани амаалыкьи», счастливой маме которого Рафиде Амичба
«Международный фонд Апсны» вручил специальные подарки.
Двухтысячным малышом проекта «Ани амаалыкьи» стала Влада Шакрыл, второй ребенок
молодой абхазской семьи Шакрыл Нодара и Габлия Магдалины из г. Сухум.
Всего, за три года материнский пакет «Ани амаалыки» получили более 2000 абхазских семей.
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Проект «Агубзиара» - постоянный проект фонда,
направленный на решение вопросов здравоохранения и
здоровья детей, на поддержку местных медучреждений.
В рамках проекта
мероприятия:

«Агубзиара»

проведены

следующие

- 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 психоневрологии департамента здравоохранения г. Москвы, Ирина Пасхина – специалист – педиатр НПЦ, Виктория Трипелец –
врач-эпилептолог, 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. В детской поликлинике г. Сухум российские врачи
провели осмотр детей с инвалидностью.
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- В 2016 году, 13-16 июня и 21-24 ноября «Международный фонд Апсны» дважды 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 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.
- В августе 2017 года в рамках своего проекта «Агубзиара» «Международный фонд Апсны» еще раз организовал приезд врачей в области
педиатрии из Армении. Первые два дня врачи проводили прием детей в Сухумской городской поликлинике, в третий день осмотр детей
проводился в Реабилитационном центре г. Очамчира для детей Очамчирского, Ткуарчальского и Гальского районов.
За весь период сотрудничества «Международного фонда Апсны» и фонда «Ашана» с армянскими специалистами» 17 детей
прооперированы и обеспечены ортезами.
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- Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями получает регулярную помощь от «Международного фонда
Апсны» в виде финансовой помощи, материальной и иной поддержки. Фонд также привлекает своих партнеров к оказанию материальной
поддержки реабилитационных центров страны. В частности, партнер «Международного фонда Апсны» ООО «Биофарма» г. Ростов на Дону
2 ноября 2017 года провели большую совместную благотворительную акцию поддержки Реабилитационных центров страны.
Реабилитационные центры гг. Сухум, Очамчира, Ткуарчал, Гал получили бытовую и медицинскую технику, спортивные тренажеры, системы
кондиционирования, компьютерную технику, необходимые предметы мебели и т.д. Специально для участия в мероприятии приехали
представители ООО «Биофарма» Екатерина Микиртычева и Ольга Цыбина. В рамках Соглашения о сотрудничестве «Международный фонд
Апсны» и «Биофарма» будут продолжать реализацию совместных проектов по поддержке больниц и реабилитационных центров Абхазии.
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Проект Агуамч» - разработанный комитетом молодежи и
спорта фонда, 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.
Проект был запущен в июне 2016 года проект «Агуамч» 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
«Самурзакан»;

новой

формы

для

футбольного

7.

Средняя школа № 4 г. Очамчира.

8.

Средняя школа с. Мыку, Очамчирского района.

клуба
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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» 540 детей смогли увидеть такие спектакли Абхаздрамтеатра, как
«Человек, который свел с ума короля», «Симра», «Махаджиры».
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Проект «Адырра чыц» - 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 колледж г. Ткуарчал – восемь компьютеров, принтер;

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 № 8 г. Сухум – 50 тыс. рублей на приобретение оргтехники.
11. Детскому саду «Адзыхь» г. Очамчира – три кондиционера категории «сплит-система».
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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».
Проект «Акуранцыра» также посетил 105-летнюю Тину Качовну Бебия в с. Хуап.

15
За три года своей деятельности «Международный фонд Апсны» провел семь мероприятий по актуальным вопросам международных
отношений, проблемам экономического развития страны, проблемам репатриации, вопросам сохранения традиций и обычаев.
В июне 2015 г. Международный фонд «Апсны» провел круглый стол на тему: «Абхазия в контексте современных российскотурецких отношений».
На приглашение фонда откликнулись директор института стран СНГ Затулин К.Ф., член Общественной палаты России Марков С.А.,
президент Института политических исследований Анкары, бывший замминистра иностранных дел Турции Инал Чевикез, директор Института
политических исследований Анкары Хасан Канболат. С докладами выступали абхазские политики, ученые и эксперты: Шамба С.М.,
Шалашаа З., Чкотуа О.
На круглом столе обсуждались вопросы развития отношений между Россией и Турцией, и Россией и Абхазией на фоне обострения
западных санкций и ситуации на Украине, о роли Абхазии в этих отношениях, интересах Абхазии, России и Турции в регионе и перспективах
такого сотрудничества.
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29 сентября 2015 г. «Международный фонд Апсны» провел круглый стол на тему «Развитие связей между Абхазией и
диаспорой»,
на
котором
поднимались
вопросы
возвращения абхазов на историческую родину, укрепления
связей с диаспорой, сохранения языка, традиций
этнических абхазов, проживающих в других странах,
поиска путей экономического роста Абхазии при помощи
представителей диаспоры.
В работе круглого стола приняли участие первый
вице-премьер Шамиль Адзынба, председатель Федерации
абхазских
культурных
центров
Чингиз
Ашуба,
представители Госкомитета по репатриации, видные
абхазские ученые, общественные деятели.
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 КабардиноБалкарского 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 Черноморско-Кавказского Развития.
На круглом столе обсуждался широкий геополитический контекст вокруг России и Абхазии на современном этапе.
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20 февраля 2017 года состоялся круглый стол «СМИ между традициями и новациями: современное общество и этнокультура»,
посвященный 85-летию Абхазского Государственного Университета.
Круглый стол организован «Международным фондом Апсны» совместно с
АГУ, целью которого было обсудить актуальные проблемы СМИ в
социальной структуре общества, их роль в решении политических,
экономических, социальных и культурных проблем. Актуализация темы
связана с глобализационными процессами и присутствующими в них
тенденциями. В мероприятии принимали участие известные абхазские и
российские философы и ученые-гуманитарии, а также турецкие ученые в
области журналистики, среди которых Астафьева О.Н. – доктор
философских наук, профессор кафедры ЮНЕСКО РАНХиГС, Вартанова Е.Л. –
доктор филологических наук, декан факультета журналистики МГУ им.
М.В.Ломоносова, Пружинин Б.И. – доктор философских наук, гл. редактор
журнала «Вопросы философии», Савчук В.В. – доктор философских наук,
Свитич Л.Г. – доктор филологических наук, Щедрина Т.Г. – доктор
философских наук, Гварамия А.А. – доктор физико-математических наук,
ректор АГУ, Тарба И.Д. – доктор философских наук, Гургулия Э.А. – кандидат
исторических наук, Амкуаб Г.А. – кандидат исторических наук и т.д.
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В ознаменование памятных дат и юбилеев видных исторических деятелей страны, «Международный фонд Апсны» проводил встречи,
творческие вечера, а также оказывал поддержку другим структурам в организации мероприятий. Представители «Международного
фонда Апсны» принимали активное участие в культурных и общественных мероприятиях районного и республиканского значения.
В октябре 2015 г. «Международный фонд Апсны» оказал финансовую поддержку III
Международному арт-пленэру «Краски осени Абхазии – 2015».
- 2 декабря 2015 г. «Международный фонд Апсны» провел конкурс-выставку
профессиональных художников Абхазии «Штрихи времени», приуроченный к 70-летию со дня
рождения первого президента Республики Абхазия В.Г.Ардзинба.
Выставка прошла в г.Сухум, в зале Государственного музея республики. Победителем
конкурса стала работа известного абхазского художника Батала Джапуа «Композиция». От имени
фонда победитель получил Почетную грамоту и денежную премию в размере 50 тыс. рублей.
Вторая премия в размере 30 тыс. рублей досталась художнику Адгуру Ампару за картину
«Композиция № 38», третья премия – Чхамалия Руслану за портрет «Крестьянин».
- 27 декабря 2015 года «Международный фонд Апсны» провел церемонию награждения
победителей ежегодной премии «Ахьзырҳәага» за 2015 год. Премия «Ахьзырҳәага»,
учрежденная фондом, присуждается гражданам Абхазии за вклад в развитие науки, экономики,
культуры, образования, медицины и выдающие производственные результаты. На приеме в
ресторане «Ерцаху» присутствовали представители государственных структур, общественности
страны, деятели культуры, ученые и молодежь.
Победителями премии «Ахьзырҳәага» стали:
Эсма Тарба – за вклад в образование, преподаватель абхазского языка и литературы средней школы с. Чубурхинджи Гальского района;
Джамал Званба – за вклад в экономику, бизнесмен, руководитель агрофирмы Фруктис» в с. Аракич Очамчирского райна;
Нарт Гамгия – за вклад в медицину, заведующий отделением хирургии военного госпиталя п. Агудзера;
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Отар Хунцария – за вклад в культуру, Народный артист Республики Абхазия;
Саида Багателия – за вклад в науку, перспективный ученый СФТИ;
Ален Авидзба – за спортивные достижения, теннисист.
Почетной грамотой фонда был отмечен также главный спонсор
«Международного фонда Апсны», руководитель фирмы «Абхазморпром»
Тимур Логуа.
- Финансовая поддержка Вечера абхазской пародии и юмора,
прошедшего 10 марта 2016 г. в Абхазском государственном университете и
организованного филологическим факультетом и редакцией журнала
«Алашара».
- 15 марта 2016 г. в офисе «Международного фонда Апсны» чествовали выдающегося
абхазского писателя Алексея Гогуа по случаю его 84-летия.
- 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.

23
- 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.
- 7 сентября 2016 г. 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 артпленэру «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 абхазо-российского 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».
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- 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.
- 12 апреля 2017 г. «Международный фонд Апсны» поддержал проект Республиканского
Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Я рисую счастье».
Выставка работ детей, подопечных данного центра проходила в Центральной художественной
галерее г. Сухум.
- 1 июня 2017 г. к Международному Дню защиты детей организовал совместно с
Республиканским Реабилитационным центром организовал праздничное мероприятие для
детей с ограниченными возможностями.
- В июле 2017 г. Реабилитационному центру г. Ткуарчал перечислены 100 тыс. рублей,
недостающие данной организации на приобретение автомобиля.
- Реабилитационному центру г. Очамчира финансовая помощь в размере 100 тыс. рублей
на ремонт помещения.
- «Международный фонд Апсны» поддержал проект «Читаем «Последний из ушедших»
Абхазской Государственной Телерадиокомпании, посвященный 100-летию со дня рождения
Народного писателя Абхазии Баграта Шинкуба. С 10 по 15 мая 2017 года «Международным
фондом Апсны» была организована поездка в Турецкую Республику совместной творческой
группы АГТРК и «Международного фонда Апсны» для съемок чтения романа с участием
представителей абхазской диаспоры в Адапазаре, Сакарье, Стамбуле, Кефкене и ДжгердеСауксу.
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- 1 июня 2017 года состоялась торжественная церемония открытия реконструированной Национальной библиотеки им. И. Папаскир,
которая явилась знаменательным событием в культурной жизни страны. «Международный фонд Апсны» в лице ее руководителя Сенера
Гогуа и Асиды Инапшба приняли участие в церемонии. Фонд активно сотрудничает с библиотекой, неоднократно проводил свои
мероприятия в стенах учреждения, оказывал финансовую помощь в приобретении ценных книг и оргтехники.
- 28 сентября 2017 г. в преддверии Дня Победы сухумскому отделению «Движения матерей за мир и социальную справедливость» фонд
подарил оргтехнику.
- 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, среди которых были
депутаты Парламента Иордании, видные общественные деятели диаспоры, деятели культуры,
представители бизнеса. Мероприятие, программа которого включала в себя видеобращение
Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, показ фильма о Владиславе Ардзинба,
концертную программу провела сотрудник «Международного фонда Апсны» Жанна Лейба.
- 17 октября 2017 года участие в праздничных мероприятиях, посвященных 85-летию
Абхазского Государственного Университета. Максим Гвинджия преподнес руководству АГУ
подарки от фонда в виде компьютерной техники.
- С 10 по 18 октября 2017 года проводился очередной ежегодный Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии 2017», одним из
спонсоров которого является «Международный фонд Апсны». «Краски осени Абхазии» является одним из ярких культурных событий страны
и собрал до 60-ти художников из Абхазии, России, Швейцарии, Италии и т.д.
- «Международный фонд Апсны» принимал участие в подготовке Всемирного Конгресса Абхазо-Абазинского народа, проходившего в
декабре 2017 года. Конгресс, уже седьмой по счету, является главным форумом, на котором представители диаспоры со всего мира
обсуждают важнейшие вопросы развития нашего народа.
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«Международный фонд Апсны» открыт для сотрудничества с другими фондами и
общественными организациями для решения социально-экономических проблем нашего
общества, оказывает поддержку и сотрудничает с такими благотворительными фондами,
как «Ашана» и «Киараз».
С Благотворительной организацией «Киараз» подписали Соглашение о создании
Социологической лаборатории по изучению социальных процессов, происходящих в
абхазском обществе.
В соответствии с Договором о сотрудничестве, заключенным с Культурноблаготворительным фондом «Ашана» «Международный фонд Апсны» периодически выделяет денежные средства на лечение больных
детей.
Свой вклад в благотворительную деятельность фонда вносит и абхазская диаспора в
Турецкой Республике.
- 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».
- 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.
- В январе 2018 г. для школ-интернатов г. Сухум, г. Очамчира, с. Калдахуара совместно с
диаспорой были приобретены 300 теплых одеял.
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«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.
- По инициативе и при финансовой и технической поддержке «Международного фонда Апсны» создано
негосударственное образовательное учреждение Образовательный центр «Академия», в котором обучают
четырем языкам: абхазскому, русскому английскому и турецкому, опытные квалифицированные
преподаватели. 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.
- При содействии «Международного фонда Апсны» в университетах Турецкой
Республики и Северном Кипре проходят обучение 76 наших студентов. «Международный фонд
Апсны» совместно с Абхазским культурным центром в Сакарье занимается вопросами
обеспечения всех наших студентов общежитием. По инициативе и поддержке
«Международного фонда Апсны» учрежден Союз абхазских студентов в Турции.
- В апреле 2015 г. по линии комитета культуры и просвещения ОО МФА организовал
участие государственного детского ансамбля «Абаза» в Международном детском фестивале в
Коджаели, Турция. Впервые абхазский коллектив официально принимал участие в подобном
фестивале, где были представлены детские коллективы со всего мира и под государственным
флагом своей страны отработал все мероприятия программы фестиваля. Все предварительные
переговоры, связанные с официальным участием, а также расходы, связанные с поездкой всего
коллектива и сопровождавших их взрослых и проживание в Турции, взял на себя
«Международный фонд Апсны».
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- 29 сентября 2015 г. в честь праздника Курбан-Байрам
«Международный фонд Апсны» организовал экскурсию на озеро Рица и
пикник для детей сирийских репатриантов в количестве 50-ти человек с
целью изучения достопримечательностей своей исторической родины.
Детей сопровождали представитель фонда и родители.
- 3 декабря 2015 г. «Международный фонд Апсны» 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.
- 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.
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- 24 июня 2016 года организовал экскурсию по достопримечательностям страны и пикник для учащихся школ Галского района и
участников детского ансамбля «Ингур».
- Два года подряд – в 2016 и 2017 «Международный фонд Апсны» организовал посещение Пицундского Дельфинария детьми с
ограниченными возможностями, подопечных Республиканского реабилитационного центра в г. Сухум, а также районных центров
Очамчиры, Ткуарчала, Гала в количестве 100-ти детей (ежегодно) с родителями в сопровождении специалистов реабилитационных центров.
- В 2017 году «Международный фонд Апсны» продолжил проект по бесплатному обучению абхазского языка для всех желающих на базе
Образовательного центра «Академия».
- 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» в области образовательной методологии, систематизации
образовательной программы и развития управленческих качеств.
- В сентябре 2017 года «Международный фонд Апсны» оказал финансовую помощь на приобретение пяти ноутбуков для проекта
Сухумского Дома Юношества «Центр профориентации для детей и молодежи». Целью проекта является создание условий для детей и
молодежи в профессиональном самоопределении, подготовке к выбору профессии с учетом особенностей личности и социальноэкономической ситуации на рынке труда Абхазии.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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.
- С 26 по 29 июня 2015 г. Президент «Международного фонда Апсны» Сенер Гогуа и руководитель комитета по международным связям
Максим Гвинджия посетили Москву, где провели ряд встреч, в частности с заместителем председателя Российско-абхазского делового
совета Петром Березой, с руководителем «Издательского Дома Виджл», с директором Института политических исследований, членом
Общественной палаты России Сергеем Марковым, с представителя Московской абхазской диаспоры. Данная поездка была направлена на
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установление и развитие связей с общественными организациями России, а также более
активного вовлечения московской абхазской диаспоры в процессы в Абхазии.
- В августе 2015 г. была организована поездка министра образования и науки Адгура
Какоба в Турцию и Северный Кипр с целью ознакомления с образовательными системами этих
стран. Министра сопровождал президент фонда Сенер Гогуа. Во время поездки Какоба А. и
Гогуа С. провели встречи со Спикером Парламента Северного Кипра Сибель Сибер, министром
культуры Кемалем Дурусти, руководителем Торгово-промышленной палаты Фикри Тороси,
ректором Средиземноморского университета Северного Кипра Неджемом Осами, на которых
обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества. В Турции абхазская делегация также
провела ряд встреч, в частности с ректором университета Сакарьи Музаффером Ельмаси, который заверил представителей Абхазии в том,
что количество лимитов в турецкие вузы для абхазских абитуриентов будут только увеличиваться. Какоба А. и Гогуа С. встретились с
представителями абхазской диаспоры.
В конце октября – начале ноября 2015 г. президент фонда С.Гогуа в составе абхазской делегации, которую возглавлял
уполномоченный президента РА по торгово-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Б.Бутба посетили Египет и
Иорданию с целью развития связей с нашей диаспорой на Ближнем Востоке и поиска новых путей взаимодействия. За время пребывания
делегации в Египте и Иордании удалось провести немало очень важных встреч и достигнуть
соглашений по многим актуальным вопросам.
В Египте абхазская делегация ряд встреч с диаспорой, которую информировала о
ситуации в стране в сфере политики, экономики, культуры, образования и спорта. По
инициативе нашей делегации с целью развития и укрепления связей с исторической родиной
был учрежден Кавказский центр, объединяющий всю черкесскую диаспору в Египте,
председателем которой был назначен уважаемый в обществе наш соотечественник Рауф Абаза.
Во время пребывания в Египте абхазская делегация посетила крупные предприятия
страны, в частности: китайское сельскохозяйственное предприятие «Теда», с главой
инвестиционной корпорации «Г-ком» Небиль Ель Гохари обсудили совместные проекты, возможность транзитного коридора через Абхазию
в Россию для египетских товаров и т.д.
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Визит абхазской делегации в Иордании также прошел на очень высоком уровне.
Встречи с абхазской диаспорой прошли в общественной организации «Диван-Абаза»,
возглавляемой нашим соотечественником Хасаном Чичба. Во встрече принимали участие
яркие представители нашей диаспоры, внесшие огромный вклад в развитие и культуру
Иордании, среди них военные высших чинов, депутаты парламента, бизнесмены,
Представителем МИД Абхазии в Иордании Ашьрафом Абаза-Чкуа.
В Иордании абхазскую делегацию принял первый внук короля Хусейна, племянник
действующего короля, принц Хусейн Мырза, который проявил большой интерес к нашей
стране и с радостью принял приглашение посетить Абхазию в ближайшее время.
Поездке абхазской делегации в Иорданию содействовал принц Али в Администрации
которого работают наши соотечественники Инал Хатхуа и Энвер Чкуа. Инал Хатхуа также
возглавляет «Международную Академию кавказской культуры», с которой «Международный
фонд Апсны» подписал Соглашение о сотрудничестве.
- 9 ноября 2015 г. президент «Международного фонда Апсны» Сенер Гогуа принимал
участие в Генеральной Ассамблее Федерации Абхазских культурных центров, в повестке дня
которой стоял вопрос о выборах нового Председателя Федерации. «Международный фонд
Апсны» поддержал кандидатуру Ахмета Хапата, с которым была достигнута договоренность о
подписании Соглашения о сотрудничестве между Абхазфед и Международным фондом
«Апсны».
- 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.
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.

32
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».
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- 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.

- В августе 2016 года, 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 2016 года 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.
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- С 12 по 16 января 2017 года по инициативе «Международного фонда
Апсны» состоялась поездка делегации Абхазии в Хашимитское
Королевство Иордания. В делегацию, которую возглавлял руководитель
фонда Сенер Гогуа входили: директор Инвестиционного агентства при
Министерстве экономики Алмас Тания; член Общественной палаты Низам
Хапат; представитель фонда в Турецкой Республике Чингиз Ашуба;
предприниматели Виталий Смыр; Беслан Джопуа; Дмитрий Аргун;
сотрудник фонда Жанна Лейба. Цель поездки развитие и укрепление
связей черкесской диаспоры с Абхазией, привлечение инвестиций в
экономику страны.
В Иордании абхазская делегация провела много встреч разного характера,
информировала диаспору о ситуации в стране в политической,
экономической, социальной и культурных сферах, о приоритетах политики
страны, направленной на создание условий для возвращения диаспоры на
историческую Родину. Делегация посетила Черкесскую школу имени
Принца Хамзы в Аммане, в которой обучаются дети нашей диаспоры. На
встрече абхазской делегации с депутатами Парламента рассматривались
вопросы дальнейшего признания независимости Абхазии, также
обсуждалась возможность создания Рабочей группы депутатов обеих
сторон. Абхазскую делегацию принял принц Али бин Аль-Хуссейн,
который является наполовину черкесом. Также состоялась встреча
абхазской делегации с Чрезвычайным и Полномочным послом
Российской Федерации в Хашимитском Королевстве Иордания.
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- С 5 по 12 мая 2017 года руководство «Международного фонда Апсны» в лице
президента Сенера Гогуа и вице-президента Максима Гвинджия посетило Китайскую
Народную Республику с визитом делового характера.
По приглашению Коммерческого бюро Китая Сенер Гогуа принял участие в
Международной Чайной Ярмарке, проходившей в г. Ичанг провинции Хубей, которая
собрала более 100 местных производителей и 50 иностранных чайных компаний. В рамках
ярмарки «Международный фонд Апсны» наладил многочисленные связи, которые в
будущем могут быть использованы для расширения торговых связей с другими странами.
В ходе визита 11-12 мая Сенер Гогуа и Максим Гвинджия посетили ряд провинций
Китая, где провели деловые встречи с китайскими партнерами. В частности, в гг. Ханьчжоу,
Иу, Шангхай, Цюйчжоу делегация фонда имела возможность ознакомиться с китайскими
технологиями в области сельского хозяйства, производства рыбной продукции,
производства кормов, посетили ведущие торговые площадки. В ходе визита в Китай было
заключено Соглашение о сотрудничестве с китайской компанией по развитию двустороннего
экономического сотрудничества.
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- С 17 по 23 июля 2017 года по инициативе «Международного фонда Апсны» 17-23
июля 2017 года состоялся рабочий визит делегации «Международного фонда Апсны» в
Турецкую Республику с целью информирования диаспоры о деятельности фонда, а также
обсуждения вопросов развития и укрепления связей диаспоры с исторической Родиной. В
составе делегации - представители фонда Сенер Гогуа, Гурам Амкуаб, Нугзар Логуа, Октай
Чкотуа, Сырма Ашуба. По приглашению «Международного фонда Апсны» к команде фонда
присоединились председатель Совета Старейшин Аполлон Шинкуба и директор АБИГИ
Арда Ашуба.
В рамках визита делегация фонда посетила такие районы плотного проживания
диаспоры в Турции, как Сакарья, Кайсери, Ескишехир. Состоялись встречи с
руководителями Абхазских Культурных центров в Анкаре, Стамбуле и других, а также
встречу с представителями Кавказского Культурного центра в Анкаре. Делегацию Абхазии
принял депутат Парламента Турции Энгин Таскуач, который отметил свое особое
расположение к Абхазии и выразил надежду на то, что дальнейшее признание Абхазии
мировым сообществом примет свое дальнейшее развитие. Программа пребывания
делегации «Международного фонда Апсны» завершилась участием в Третьем ежегодном
фестивале, проводимом в Ескишехире ко Дню Абхазского Флага.
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- В ноябре 2017 года «Международный фонд Апсны» организовал еще один визит в
Хашимитское Королевство Иордания. В состав делегации входили: президент
«Международного фонда Апсны» Сенер Гогуа; вице-президент Максим Гвинджия;
руководитель комитета фонда по молодежной политике, заместитель директора
Инвестиционного агентства при министерстве экономики Симон Агрба; предприниматель
Дмитрий Аргун. Основной целью визита делегации фонда было участие в Экономическом
форуме, проходившем в это время в Аммане. Помимо участия в форуме, делегация работа и
по собственной программе, подготовленной представителем фонда в Иордании Иналом Хатх,
а также организацией «Кубан» и телерадиокомпанией «НАРТ-ТВ».
В рамках программы пребывания в Аммане делегация из Абхазии провела встречи в
министерстве экономики Иордании, в парламенте страны, делегацию принял Его Королевское
Высочество Принц Асем бен Найеф, который подчеркнул необходимость развития связей
между простыми людьми, продвижения совместных культурных и спортивных программ. На
мероприятии с участием представителей госструктур, бизнеса и черкесской диаспоры
абхазская делегация имела возможность сделать большую презентацию об Абхазии: Максим
Гвинджия общую презентацию о стране, Симон Агрба подробно осветил тему экономикоинвестиционного потенциала республики, затем прошла демонстрация небольшого фильма
об Абхазии, подготовленного «Международным фондом Апсны». Собравшихся также
интересовали возможности установления и развития торговых, гуманитарных связей между
нашими странами.
В Аммане делегацию «Международного фонда Апсны» принял Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской федерации в Хашимитском Королевстве Иордания Болотин
Б.Ф.
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«Международный фонд Апсны» также направлял своих представителей на
различные международные конференции, форумы, с целью пропаганды нашей страны и
продвижения ее интересов, в частности:
- В июле 2017 года участие вице-президента фонда Максима Гвинджия в
презентации - выставке фильма «Письма к Максу», проходящем в Культурновыставочном центре «Табакалера» г. Сан-Себастьян, Испания. В рамках мероприятия
Максиму Гвинджия, как главному герою фильма была предоставлен офис, где он имел
возможность принимать посетителей, среди которых журналисты, исследователи,
философы, а также простые граждане Страны Басков, желающие узнать больше об
Абхазии, о ее культуре, истории и современной жизни. По окончании визита Максим
Гвинджия провел пресс-конференцию с журналистами ведущих СМИ и представителями
общественности страны.
- В октябре 2017 года участие вице-президента Максима Гвинджия в
Международной продовольственной выставке ANUGA в г. Кельне, Германия. ANUGA –
крупнейшая в мире выставка продуктов питания, которая собрала под своей крышей
десятки тысяч компаний со всего мира. Целью участия вице-президента фонда в выставке
является возможность ознакомления с передовыми технологиями в пищевой индустрии,
с инновациями, тенденциями и проблемами данной отрасли, а также развития торговых
отношений с европейскими странами. В ходе визита М. Гвинджия провел ряд встреч и
подписал контракты.
- В октябре 2017 года «Международный фонд Апсны» делегировал своего
сотрудника Нелли Берулава на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи.
Фестиваль, который проходил 15-22 октября имел обширную программу и прошел на
очень высоком уровне. Ее участники имели возможность пройти различные мастерклассы по интересам, семинары, встречаться с известными в мире людьми, пообщаться
со своими сверстниками, участвовать в дискуссиях, послушать лекции и т.д.
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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.
- В марте 2017 года «Международный фонд Апсны» принимал делегацию
Китая во главе с представителем МИД Абхазии в КНР Гэ Чжили. На встрече с главой
фонда Сенером Гогуа обсуждались возможности развития сотрудничества с
местными компаниями в области торговли и производства. Во встрече также
участвовал Почетный Консул Республики Абхазия в Нижегородской области
Владимир Литвинчук.
- В июле 2017 года по приглашению «Международного фонда Апсны»
Абхазию посетила большая делегация телерадиокомпании НАРТ – ТВ, директор
Саид Базока и общественной организации «Кубан», председатель Басель Хаджтас
из Иордании. «Международный фонд Апсны» подготовил и реализовал программу
пребывания данной делегации, которая включала в себя встречи с руководством
страны, в частности с министром иностранных дел Кове Л.В., министром культуры
Арсалия Э.А., министром образования Какоба А.П., председателем Госкомитета по
репатриации Дбар Б. и заместителем министра по туризму Ахба.А., с руководством
АГТРК и Абаза-ТВ. Для гостей из Иордании была предусмотрена также и культурная
программа. Делегацию из Иордании принял Президент Республики Абхазия
Хаджимба Р.Д.
По итогам визита НАРТ-ТВ и «Кубан» подписали
сотрудничестве с «Международным фондом Апсны» и АГТРК.

Соглашения

о
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В мае 2016 года делегацию «Международного фонд Апсны» принял Президент
Республики Абхазия Хаджимба Р.Д. Представители фонда ознакомили Президента с
основными направлениями своей деятельности и поделились планами на будущее.
Хаджимба Р.Д. поблагодарил представителей фонда за организованную и слаженную
работу, отметив при этом, что фонд решает те вопросы, куда не доходит «рука
государства».
Состоялась встреча руководства «Международного фонда Апсны» в лице 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 регулярные встречи с главами
Администраций Республики Абхазия с целью информирования о работе фонда и поиска
путей взаимодействия с районными администрациями.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФОНДА В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

•
•
•
•
•

Гагрский район
Гудаутский район
Очамчирский район
Ткуарчальский район
Галский район

– Слава Сакания;
– Саида Кварацхелия;
– Демьян Гогуа;
– Виолетта Бигвава;
– Эсма Тарба.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФОНДА ЗА РУБЕЖОМ:

•
•
•
•

Ешым Атрышба – Представитель фонда в Великобритании;
Дина Абаза – Представитель фонда в Египте;
Инал Хатх – Представитель фонда в Иордании;
Елиф Ашьхараа – Представитель в Турции.

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«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 о сотрудничестве с благотворительным фондом «Киараз»;
 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».
 «Международный фонд Апсны» установил партнерские отношения со следующими организациями:
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 Меморандум о взаимопонимании с Организацией Непредставленных Народов,
генеральный секретарь Марино Бусдачин;
 «Международная Ассоциация Черкесской Культуры» в Иордании, председатель Инал
Хатх;
 «Индийский Бизнес Альянс», президент компании Сэмми Котвани;
 НП «Абхазское Агентство Черноморско-Кавказского Развития», генеральный директор
Лейла Тания»;
 «Международный культурно-деловой центр Республики
Председатель Попечительского совета центра Олег Барциц;

Абхазия»

в

Москве,

 Абхазский институт гуманитарных исследования при Академии наук Республики
Абхазия, директор Арда Ашуба
 Государственное
управление
«Государственное
заместитель директора Симон Агрба

инвестиционное

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

агентство»,
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«Международный фонд Апсны» предоставлял финансовую помощь и по индивидуальным заявлениям, а также 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 три года составил
41 110 917 рублей.
Спонсорами «Международного фонда Апсны» являются местные коммерческие предприятия и компании, зарегистрированные в
Республике Абхазия:
1. «Абхазморпром»;

4. «Киак Кардещлер»;

2. «Импро»;

5. «Кузей Кардениз».

3. «Байсун»;
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ПУБЛИКАЦИИ ФОНДА

«Международный фонд Апсны» издает журнал «Апсынтәыла сара
стәыла», главным редактором которого является Гурам Амкуаб. Журнал
выходит на абхазском языке, на сайте фонда (www.fondapsny.org) есть его
версии на русском, турецком, английском и арабском языках.
«Международный фонд Апсны» имеет видео и печатную продукцию:
фильм-презентация Республики Абхазия, брошюры об Абхазии и буклеты о
деятельности фонда на русском, английском, турецком, арабском языках.

Подготовлено Администрацией «Международного фонда Апсны».

