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Новости BEARR 

 
BEARR требуется сотрудник по вопросам информации и администрации на 
частичную занятость. Срок обращения: до 15 марта.  
Подробности 
 
Насилие против женщин и детей. Помогите BEARR привлечь средства на 
дополнительный грант! 
Перевести средства. 
 
Читайте Журнал BEARR № 72 
  
«Путинская Россия и призраки прошлого», ежегодная лекция BEARR c Шоном 
Уокером.  
Краткий отчёт 
 
«Инвалидность и инклюзивность» - Ежегодная конференция BEARR 2018 г:  
Отчёт и презентации 

 
 
Вакансии 
 
См. объявление выше. 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Заявки на V общероссийский конкурс «Здоровое поколение» принимаются до 15 
апреля.  
Подробности 
 
AFEW принимает заявки на малые гранты для проектов в сфере ВИЧ  
Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Президент одобрил закон о паллиативной помощи в России 
Подробности 
 

http://www.bearr.org/part-time-job-opportunity-at-bearr/
https://uk.virginmoneygiving.com/charity-web/charity/displayCharityCampaignPage.action?charityCampaignUrl=BEARRSGS
http://www.bearr.org/bearr-trust-newsletter-january-2019/
http://www.bearr.org/bearr-trust-annual-lecture-20-september-2018-at-6-pm/
http://www.bearr.org/RU/bearr-trust-annual-conference-16-november-2018/
http://www.bearr.org/RU/obyavlen-v-obshherossiyskiy-konkurs-zdorovoe-pokolenie/
http://www.afew.org/wp-content/uploads/2018/11/DEF-Call-for-Applications-Emergency-Support-Fund-KP-EECA-ENG.pdf
http://www.afew.org/wp-content/uploads/2018/11/DEF-Call-for-Applications-Emergency-Support-Fund-KP-EECA-ENG.pdf
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 
 
Система долговременного ухода будет внедрена по всей России к 2022 году 
Подробности 
 
Открыты курсы для социально уязвимых женщин в Казахстане 
Подробности 
 
Таджикские врачи ищут необрезанных мальчиков 
Подробности 
 
Принимаются заявки на участие в конференции «Добровольчество: 
совершенствуя общество, развиваем себя» 
Подробности 
 
Российские студенты будут изучать основы волонтерства 
Подробности 
 
Программа ПРООН / ЮНФПА для уязвимых групп населения в Нагорном 
Карабахе. 
Подробности 
 
Медицинская помощь в зоне конфликта в восточной Украине 
Подробности 
 
Украина одна из стран, наиболее пострадавших от кори 
Подробности 
 
Киргизское ТВ продвигает похищение невест 
Подробности 
 
Трудности жизни с инвалидностью в Центральной Азии 
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/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/
http://www.bearr.org/RU/sistema-dolgovremennogo-uhoda-budet-vnedrena-po-vsey-rossii-k-2022-godu/
http://www.bearr.org/RU/sistema-dolgovremennogo-uhoda-budet-vnedrena-po-vsey-rossii-k-2022-godu/
http://www.bearr.org/courses-launched-for-vulnerable-women-in-kazakhstan/
http://www.bearr.org/tajik-doctors-seeking-out-uncircumcised-boys/
http://www.bearr.org/RU/prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-konferentsii-dobrovolchestvo-sovershenstvuya-obshhestvo-razvivaem-sebya/
http://www.bearr.org/RU/studentyi-budut-izuchat-osnovyi-volonterstva/
http://www.bearr.org/RU/studentyi-budut-izuchat-osnovyi-volonterstva/
http://www.bearr.org/undp-unfpa-sign-programme-to-improve-livelihoods-of-women-people-with-disabilities-and-war-veterans/
http://www.bearr.org/medical-care-for-conflict-areas-of-eastern-ukraine/
https://www.theguardian.com/global-development/2019/mar/01/shock-rise-in-global-measles-outbreaks-disastrous-for-children-un-warns-unicef-study-ukraine-brazil-philippines?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.rferl.org/a/kyrgyz-bride-kidnap-tv/29764006.html
https://www.rferl.org/a/majlis-podcast-the-challenges-for-disabled-people-in-central-asia/29774710.html

