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Новости BEARR 

 

Чарли Уокер, попечитель BEARR, бежит Лондонский марафон для сбора 
средств для проектов по борьбе с насилием в отношении женщин и 
детей. Пожалуйста, спонсируйте его! Сделать пожертвование 
 
Дата для вашего расписания: 6 июня, Бриджет Кендалл с Ежегодной лекцией 
BEARR. Подробности скоро. 
 
“Миграция и социальные изменения в Восточной Европе» конференция 
EARR/ULIM в Кишинёве, Молдова, 11-12 апреля. Подробности 

 
Журнал BEARR № 72 читать 
 
«Инвалидность и инклюзивность» - Ежегодная конференция BEARR 2018 г:  
Отчёт и презентации 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Объявлен V всероссийский конкурс социально-предпринимательских проектов 
в помощь детям. Срок обращения: до 14 июня  
Подробности 
 
Искусство и инвалидность – гранты в Украине. Срок обращения: до 26 апреля 
Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Улучшение здравоохранения в Беларуси.  
Подробности 
 
Госдума может разрешить людям с ВИЧ усыновлять детей 
Подробности 
 
Резистентный туберкулёз в Восточной Европе  
Подробности 
 
Аутизм в России: от ранней диагностики до сопровождаемого проживания 
Подробности 
 

https://uk.virginmoneygiving.com/Charlie_Walker
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-ulim-conference-on-migration-in-moldova-11-12-april-2019/
http://www.bearr.org/bearr-trust-newsletter-january-2019/
http://www.bearr.org/RU/bearr-trust-annual-conference-16-november-2018/
http://www.bearr.org/RU/obyavlen-v-vserossiyskiy-konkurs-sotsialno-predprinimatelskih-proektov-v-pomoshh-detyam/
https://ucf.in.ua/en/programs/20/lots
http://www.bearr.org/improving-healthcare-in-belarus/
http://www.bearr.org/RU/gosduma-mozhet-razreshit-lyudyam-s-vich-usyinovlyat-detey/
http://www.bearr.org/drug-resistant-tb-in-eastern-europe/
http://www.bearr.org/RU/autizm-ot-ranney-diagnostiki-do-soprovozhdaemogo-prozhivaniya/
http://www.bearr.org/RU/autizm-ot-ranney-diagnostiki-do-soprovozhdaemogo-prozhivaniya/


 

 

Жизнь с нарушением зрения в Кыргызстане 
Подробности 
 
Доступ инвалидов к правосудию в Армении 
Подробности 
 
Без канализации и с удобствами на улице: что показали проверки ПНИ 
Подробности 
 
План действий для прекращения насилия в отношении детей в Украине 
Подробности 
 
Сократил ли Узбекистан использование принудительного труда при уборке 
хлопка?  
Подробности 
 
«Опираться на данные, а не на чувства»: будущее фандрайзинговых проектов в 
России 
Подробности 
 
Активное поколение на заслуженном отдыхе: эффективные примеры 
соцпредпринимательства 
Подробности 
 
Казахстан: Вспышка кори застала врасплох работников здравоохранения. 
Подробности 
 
В России ввели штраф за дискриминацию людей с инвалидностью 
Подробности 
 
Минюст утвердил изменения отчетности некоммерческих организаций 
Подробности 
 
Объявлен V всероссийский конкурс социально-предпринимательских проектов 
в помощь детям 
Подробности 
 
Общественная палата РФ объявляет набор в команду волонтерского корпуса 
Подробности 
 
Добровольцем — за границу 
Подробности 
 
Правительство уточнит понятие «иностранные источники» в законе о НКО 
Подробности 
 
В России сменилась тройка регионов — лидеров по смертности от ВИЧ 
Подробности 
 
Казахстан: Система маргинализирует детей-инвалидов, говорится в докладе. 
Подробности 
 
Президент одобрил закон о паллиативной помощи в России 
Подробности 

https://www.opendemocracy.net/en/odr/young-disabled-people-in-kyrgyzstan-find-new-goals-and-opportunities/
http://www.bearr.org/access-to-justice-for-people-with-disabilities-in-armenia/
http://www.bearr.org/RU/bez-kanalizatsii-i-s-udobstvami-na-ulitse-chto-pokazali-proverki-pni/
http://www.bearr.org/action-plan-to-stop-violence-against-children-in-ukraine/
http://www.bearr.org/has-uzbekistan-curtailed-the-use-of-forced-labour-in-the-cotton-harvest/
http://www.bearr.org/RU/opiratsya-na-dannyie-a-ne-na-chuvstva-budushhee-fandrayzingovyih-proektov/
http://www.bearr.org/RU/aktivnoe-pokolenie-na-zasluzhennom-otdyihe-effektivnyie-primeryi-sotspredprinimatelstva/
https://russian.eurasianet.org/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%E2%80%93-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-vveli-shtraf-za-diskriminatsiyu-lyudey-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/minyust-utverdil-izmeneniya-otchetnosti-nekommercheskih-organizatsiy/
http://www.bearr.org/RU/obyavlen-v-vserossiyskiy-konkurs-sotsialno-predprinimatelskih-proektov-v-pomoshh-detyam/
http://www.bearr.org/RU/obshhestvennaya-palata-rf-obyavlyaet-nabor-v-komandu-volonterskogo-korpusa/
http://www.bearr.org/RU/dobrovoltsem-za-granitsu/
http://www.bearr.org/RU/pravitelstvo-utochnit-ponyatie-inostrannyie-istochniki-v-zakone-o-nko/
http://www.bearr.org/RU/english-top-regions-for-hiv-in-russia-kemerovo-irkutsk-sverdlovsk/
http://www.bearr.org/kazakhstan-system-marginalises-children-with-disabilities-report-finds/
http://www.bearr.org/RU/prezident-odobril-zakon-o-palliativnoy-pomoshhi-v-rossii/


 

 

Казахстан: Бросая вызов гендерным стереотипам  
Подробности 
 
Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальном 
предпринимательстве 
Подробности 
 
Из стационара на улицу: проблемы медицинской и психологической помощи 
бездомным 
Подробности 
 
Исследование ОБСЕ о насилии в отношении женщин 
Подробности 
 
 
BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события, 
отображённые в данном бюллетене. 

 
 

Фонд BEARR: Поддержка уязвимых людей в Восточной Европе, 
Центральной Азии и на Кавказе. 

 

http://www.bearr.org/kazakhstan-challenging-gender-stereotypes/
http://www.bearr.org/RU/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-sotsialnom-predprinimatelstve/
http://www.bearr.org/RU/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-sotsialnom-predprinimatelstve/
http://www.bearr.org/RU/iz-statsionara-na-ulitsu-problemyi-meditsinskoy-i-psihologicheskoy-pomoshhi-bezdomnyim/
http://www.bearr.org/RU/osce-led-survey-on-violence-against-women/
http://www.bearr.org/RU/osce-led-survey-on-violence-against-women/

