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15.12.2008. Состоялась презентация  Фонда имени Конрада Аденауэра в 
Ненецком автономном округе 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Ненецком округе 
организована и проведена в Нарьян-Маре  презентация Фонда имени 
Конрада Аденауэра.   Идея презентации Фонда на ненецкой земле возникла 
на одной из рабочих встреч  сотрудников Фонда с окружным омбудсменом 
Борисом Дульневым. На презентацию Фонда, которую провела 
руководитель его Северо-западного отделения  в Санкт-Петербурге 
Элизабет Мария Бауэр, пришли представители органов государственной 
власти, общественных политических и правозащитных организаций 
НАО.   

 

- В Ненецком округе очень мало 
общественных организаций  
правозащитной направленности, 
особенно зарегистрированных - говорит 
Уполномоченный по правам человека в 
НАО Борис Дульнев. – Реализация 
любого общественного или социального 
проекта всегда требует определенных 
средств. От отсутствия средств, от 
незнания, где и как их можно получить, у 
общественников часто опускаются руки. 
Мне хочется,  чтобы после презентации,  

люди,  которые  уже активно занимаются общественной правозащитной 
деятельностью, особенно те из них, которые еще не определились со своим 
юридическим статусом, поняли, что такие денежные средства вполне возможно 
привлечь,  работая по грантам Фонда имени Конрада Адэнауэра и других Фондов, 
- пояснил УПЧ в НАО. 

Германский Фонд Конрада Аденауэра 
специализируется на предоставлении грантов, 
связанных с реализацией социальных 
общественных проектов. Он оказывает 
поддержку общественным некоммерческим, 
неправительственным организациям.  Фонду 
Аденауэра близки идеи христианско-
демократического союза Германии. 
Представители фонда заинтересованы в 
сотрудничестве с Ненецким округом и готовы 
работать с окружными организациями.  

- Мы окажем содействие со своей стороны и в вопросах организационных, и в 
вопросах подготовки заявок на гранты. В этом есть необходимость, та как и Фонде 
имени Конрада Адэнауэра, и в других фондах достаточно жесткие требования и к 
заявкам на предоставление грантов, на сроки их предоставления, и на сроки 
предоставления отчетности по реализации проектов и выделенных на проекты 
средств, - говорит Борис Дульнев. Я уверен, что это такое взаимодействие и 
сотрудничество будет способствовать  развитию общественной инициативы у 
граждан округа.  Имея за плечами первый год нашей работы уже можно 



Информационное сообщение от 15 декабря 2008 года  

 

однозначно сказать, что в одиночку я и Аппарат Уполномоченного, общественные 
представители Уполномоченного в муниципальных образованиях поселений, без 
опоры на общественные и некоммерческие организации практически  не сдвинут и 
не изменят имеющиеся проблемы в сфере защиты и восстановления прав и 
свобод человека на территории округа, - подытожил встречу Уполномоченный по 
правам человека. 

 

На верхнем снимке слева на право: Борис Дульнев, Уполномоченный по правам 
человека в НАО, Лариса Свиридова, руководитель аппарата УПЧ в НАО, 
Элизабет Мария Бауэр, руководитель представительства Фонда им. К. 
Адэнауэра в Санкт-Петербурге, Галина Липис, сотрудник Фонда им. К. 
Адэнаура. 
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