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Дорогие друзья,
Прошло уже два года с тех пор, как осенью 2020 года нас собрал уникальный исторический
момент – основание организации For Azerbaijan (FA)! Эмоции были на пике, и они в одно мгновение 
навсегда связали нас во имя общего дела. Нас объединяет труд людей по всему миру, для которых 
Азербайджан является родным домом или которые испытывают к стране особую привязанность, 
желают сделать что-то полезное для нее и сыграть свою роль в изменении социальной структуры 
в эту новую эпоху. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что нам удалось превратить эмоции 
в крепкую и процветающую организацию с безупречной репутацией - “FOR AZERBAIJAN”.

От имени правления FA я хочу сообщить всем вам, что теперь FA отличает стабильная и 
эффективная деятельность, как мы и задумывали. Данный обзор отражает результаты двулетней 
работы, в которой принимали участие все вы, и излагает наше видение на будущее

Самир Сулейманов
Председатель правления FA
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FA стала признанной организацией, у нас много 
активных последователей и возможностей для роста 
Основные моменты: Мы собрали почти 200 000 долларов за счет взносов учредителей, 
корпоративных программ и кампаний дополнительного финансирования. Еще 300 000 долларов были 
собраны за счет корпоративных спонсоров и взносов партнеров в Азербайджане. Около 700 
индивидуальных благотворителей поддержали наши программы и кампании. За два года мы 
реализовали два флагманских проекта, несколько других впечатляющих проектов и поддержали два 
проекта, реализованных партнерами. Мы были официально зарегистрированы в США и Азербайджане 
как благотворительная организация с действующими банковскими счетами, открыли местный офис и 
наняли персонал, а также создали полную, но гибкую структуру управления.

НАШЕ ПОСЛАНИЕ
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Во-первых, мы по-прежнему привержены 
основополагающим принципам FA

Прозрачность:  Мы представили подробные отчеты о привлеченных средствах и расходах в 
годовом отчете, содержащем более подробную информацию. Мы сохранили на сайте текущую панель 
мониторинга всех вкладов. Каждый благотворитель имеет возможность беспрепятственно 
отслеживать свои пожертвования. Мы продолжили еженедельно проводить заседания Правления, 
открытые для любого желающего участника.

Эффективность:  Мы определили и выполнили те проекты, которые позволили нам 
эффективно использовать наши ресурсы и которые продемонстрировали способы решения сложных 
задач. В настоящем отчете представлена подробная информация об этих проектах.

Устойчивость:  Наша организационная структура гарантирует, что FA остается стабильной и 
при этом влиятельной, взносы учредителей остаются неизменными, а результаты наших проектов 
интегрированы в текущие общественные инициативы в стране.

Масштабируемость:  Мы добились особого успеха в использовании основных взносов 
учредителей третьими лицами, проведении кампаний по сбору средств, работе со спонсорскими 
организациями и отдельными партнерами. Наши возможности превзошли наши ожидания!



Во-вторых, мы по-прежнему сосредоточены на трех ключевых 
аспектах, изложенных в учредительных документах:

1. Исцелить Раны:  Помогаем семьям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов. 
Возвращаясь к истокам FA, эта задача вызывала наибольшую обеспокоенность и стала объектом основных 
работ в среднесрочной перспективе. Мы начали с летнего лагеря для 78 детей, потерявших родителей в 
результате вооруженных конфликтов. Лагерь был сосредоточен на социальной реабилитации и психическом 
и духовном исцелении. С тех пор наша модель была принята и воспроизведена многими государственными 
учреждениями. Масштаб модели превзошел все наши ожидания. Мы также организовали пилотную 
программу по оказанию психологической помощи примерно 40 ветеранам. Ее реализация подтвердила, что в 
стране существует дефицит квалифицированных кадров в этой области. В результате мы разработали наш 
самый крупный и сложный на сегодняшний день проект – Повышение компетентности психологов по 
лечению ПТСР в Азербайджане. Обучение проводят эксперты из Отдела по делам ветеранов Министерства 
обороны США, а также преподаватели вузов из США. Программа включает в себя совместные научные 
исследования, адаптацию новых протоколов лечения и руководств по оценке состояний. Вся программа 
основана на внедрении в стране двух новых методик лечения ПТСР – Когнитивно-процессинговой терапии и 
Письменной терапии, - которые ранее не применялись.

2.  2. Протянуть Руку:  Поддерживаем семьи, испытывающие трудности, оказываем им помощь в 
удовлетворении ежедневных потребностей. Работа в рамках этой темы была в большей степени 
сосредоточена на краткосрочных мерах необходимой поддержки. Мы фокусируемся на конкретных 
действиях, направленных на удовлетворение минимальных потребностей членов общества. В рамках 
указанного мы оказали немедленную помощь избранному количеству семей – около 140. Мы содействовали в 
проведении специальных мероприятий с участием воспитателей детских садов, дистанционных 
образовательных занятий во время COVID, оказании неотложной медицинской помощи участникам летнего 
лагеря и собирали средства, используя нашу платформу для проведения мероприятий, включая музыкальный 
онлайн-концерт в пользу семей ветеранов.

3. Построить Будущее:  Помогаем сообществу развиваться в меру своего потенциала. В этой 
перспективной области нашего взаимодействия мы сосредоточились на постоянной поддержке участников 
нашего летнего лагеря и оставшихся в живых матерей. Мы внедрили в стране подход Исцеление в обществе 
– дети находились вместе как сообщество, а волонтеры и штатные социальные работники их постоянно 
курировали и оказывали эмоциональную поддержку. Теперь они готовятся к зачислению в колледж. Мы 
работали с их матерями, пытаясь поддержать их в восстановлении своих социальных и экономических 
связей. В партнерстве с другой организацией мы провели специальную кампанию по предоставлению 
стипендий 20 молодым девушкам, обучающимся в колледжах Азербайджана, и предоставили специальную 
спонсорскую программу двум сестрам, изучающим психологию и социологию в Турции.
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НАШЕ ВИДЕНИЕ
Работая рука об руку, мы укрепляем FA
За последние два года мы создали надежную организацию, пользующуюся большим доверием и 
признанием, а также эффективным подходом к выявлению перспективных проектов и их реализации. 
Поддержка учредителей является постоянной. Не менее важно и то, что мы продемонстрировали ценность, 
которую такая группа, как вы, может принести стране, восполнив пробелы в управлении государственной 
службой и недостаточность потенциала в конкретных секторах. В будущем мы намерены опираться на этот 
фундамент и оказывать большее влияние.

Сильная организация
Учредители являются краеугольным камнем FA. Мы рассчитываем на активную поддержку наших 
учредителей и хотели бы расширить их количество, сохраняя при этом наши строгие квалификационные 
критерии. Мы хотели бы призвать каждого учредителя определить хотя бы одного нового кандидата. 
Помните, что мы можем использовать каждый доллар, внесенный учредителем, по крайней мере, 3 раза. Это 
позволило нам сэкономить 2/3 ваших взносов, гарантируя, что мы сможем поддерживать работу FA долгие 
годы. В течение следующих двух лет мы хотели бы учредить дополнительные местные офисы For Azerbaijan с 
подчинением Правлению FA. Мы ясно поняли, что FA может оказывать большее влияние и требуется больше 
услуг нашей организации.

Проверенная стратегия
Мы будем осуществлять по одному флагманскому проекту за раз. Такие проекты являются крупными и 
сложными, они непосредственно реализуются и управляются нами и требуют партнерства и/или спонсорства 
со стороны. Флагманом 1-го года был Летний лагерь; Флагманом 2-го (и, возможно, 3-го) года станет 
Программа повышения компетентности психологов. Помимо флагманских проектов, мы будем постоянно 
поддерживать сообщества, которые мы создали (студенты, матери, стажеры). Мы намерены увеличить наше 
присутствие с помощью программ, управляемых третьими сторонами, в то время как мы будем либо 
финансировать их в виде грантов, либо собирать средства на нашей платформе. Мы будем делегировать 
реализацию таких проектов, сохраняя при этом высокие стандарты отчетности.

Налаживание партнерских отношений
Мы будем стремиться зарекомендовать себя в качестве предпочтительного партнера для программ 
корпоративной ответственности в Азербайджане и будем действовать через наш Бакинский филиал и 
представителей в крупных компаниях, работающих в Азербайджане, чтобы продемонстрировать наши 
достижения и возможности
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Члены-учредители
Институт членов-учредителей, состоящий из более чем 50 преданных своему делу 

профессионалов по всему миру, является высшим руководящим органом в структуре FA 

Команда FA 

Правление

Группы консультантов

Местная группа консультантов

Самир Сулейманов

Президент

Ульвия Зейналова-Боцкин

Член правления

Казим Казимов

Член правления

Турал Бадирханли

Член правления

Более 20 лет работы во
Всемирном банке и МВФ

Партнер и соуправляющий
в Denton's

Управляющий директор
Wellington Management

CEO и Основатель 
SolidShape

Консультативный совет Научнуый Совет 

Выступает в качестве специального
консультативного органа для Правления

по ключевым вопросам, опираясь на
мнения членов-учредителей, 

обладающих соответствующим опытом 
или интересами по обсуждаемым 

вопросам

Джо Рузек, доктор 
философии

Бывший директор
"Дела ветеранов США"

Гюнель Мурадова
Клинический психолог Национальный

центр психического здоровья

Джамиля Исмайлова, ДФ.
Психиатр, Центр Психического 

Здоровья. Руководитель 
исследовательской группы

Руководство

Эмиль Гасанов
Генеральный директор Баку

Фарида Алишова
Координатор проекта Баку

Эльнур Калантаров
Руководитель программ Баку

Созданная на основе местных экспертных знаний, связанных с
данным проектом, группа помогает местной управленческой

команде оказывать влияние на местах

Волонтеры Fa
Группа из 20 преданных своему делу молодых людей, оказывающих беспрецедентную 

поддержку в выполнении повседневных операций 
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Финансы
Общее Количество Пожертвований �512 647 

Выплаты и Расходы 

Учредители
обеспечивают 

ежемесячные стабильные 
взносы для поддержания 

основных финансовых 
потребностей FA

Корпоративные спонсоры 
Фирмы, которые 

поддерживают конкретные 
проекты в соответствии со 

своими программами 
корпоративной социальной 

ответственности

Широкая общественность 
Индивидуальные взносы, 

полученные за счет 
общественного 

финансирования

Другие источники
Средства, полученные от 

партнеров, работодателей 
учредителей или 

пожертвования в не 
денежной форме

Затраты на финансирование, 1.6%

Расходы на персонал, 0.4%

Административные расходы, 0.9%

Прочие расходы, 0.9%

Проекты, 96.2%

$278,000
Дистанционное образование

Ремонт дома

Психологическая поддержка

Денежные переводы

Дети и матери

Повышение компетентности психологов

Летний лагерь

0          25,000     50,000      75,000     100,000    125,000

39% 34%

13% 14%
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01. Повышение Компетентности Профессиональных Психологов
Данный проект направлен на внедрение в Азербайджане самых современных подходов к лечению ПТСР 
путем обучения и оснащения местных профессиональных психологов. В конце проекта более 50 местных 
специалистов будут готовы применить два наиболее эффективных подхода к лечению ПТСР – 
Когнитивно-процессинговую терапию и Письменную терапию, которые в настоящее время не практикуются 
в Азербайджане. FA удалось привлечь к работе экспертов мирового класса и учреждения, работающие над 
лечением ПТСР, а также заручиться спонсорской поддержкой от Pasha Insurance для финансирования их 
практического участия.

02. Летний Лагерь - 21
Этот проект был направлен на поддержку тех, кто пережил внезапную тяжелую утрату, особенно тех, кто 
находится в нежном возрасте - 78 человек. После консультации с профессионалами и изучения опыта по 
всему миру, был сделан вывод, что наиболее эффективным способом оказания подобной помощи в таком 
масштабе является объединение людей – создание сообщества, которое соединено прочными узами на 
долгие годы. Только в рамках такого сообщества его члены могут доверять друг другу и исцелять друг 
друга; и только в таком сообществе вы можете увидеть, где требуется более целенаправленная 
профессиональная помощь. И это сработало!

Проект потенциально может повлиять на аспекты 
государственной политики в отношении лечения пациентов с 
ПТСР. Чтобы обеспечить масштаб и эффективное распространение 
полученных уроков в профессии, FA сотрудничает с Национальным 
управлением медицинского страхования. Книги, руководства и 
протоколы, разработанные в конце проекта, послужат 
руководством для профессионалов в этой области.

Проект будет осуществляться поэтапно. На первом этапе будут 
проводиться онлайн-курсы, семинары и многомесячные 
контролируемые процедуры, за которыми последует публикация 
двух книг на азербайджанском языке о двух методиках лечения. 
Третий и четвертый этапы будут включать разработку 
Министерством по делам ветеранов США приложения для 
смартфонов на азербайджанском языке, чтобы упростить 
масштабирование, а также научные исследования и публикации, 
основанные на опыте обучения Национального центра 
психического здоровья и американских экспертов, для создания 
теоретической основы.

Дети стали друзьями на всю жизнь и обрели уверенность в себе. 
Но не менее важно и то, что после завершения работы лагеря 
модель была принята и воспроизведена многочисленными и 
более крупными учреждениями, благодаря чему были созданы 
сообщества по всей стране. Мы очень усердно работали над этим 
проектом в партнерстве и смогли увеличить вклад FA почти в три 
раза. Частные лица, частные компании, правительственные 
учреждения и организации молодых добровольцев 
присоединились к FA, чтобы добиться успеха в общем деле. FA 
продолжает привлекать детей и будет поддерживать их на 
следующем этапе их жизни.

ПРОЕКТЫ
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03. Психологическая Реабилитация
Этот пилотный проект помог примерно 37 семьям, нуждающимся в 
консультировании по вопросам психического здоровья и 
психологической реабилитации, и доказал свою эффективность в 
выявлении пробелов в лечении психического здоровья, а позже 
послужил неоценимым вкладом в разработку более масштабного 
проекта по наращиванию потенциала. FA собрала команду 
профессиональных психологов и психиатров. Команда разработала 
планы лечения, курсы и материалы для самостоятельного изучения с 
целью снизить риск развития ПТСР и помочь стабилизировать 
психоэмоциональное состояние тех, кто непосредственно пострадал от 
вооруженного конфликта. Кроме того, FA начала сотрудничать с частной 
больницей и центром психического здоровья, которые оказывали 
помощь в обследовании пациентов.

04. Дистанционное Образование
Высококачественное образование является одним из ключевых 
факторов, позволяющих нашим детям обеспечить свое личное 
благополучие и поддержать свои семьи в будущем. В связи с этим 
мы решили поддержать развитие образования детей, 
воспитывающихся в семьях нашей целевой группы. FA сотрудничала 
с Natavan, платформой дистанционного образования, действующей 
в Соединенном Королевстве, которая разработала множество 
увлекательных курсов для детей ветеранов и павших солдат, 
включающих различные дисциплины – от английского и русского 
языков до математики и программирования. Мы также включили в 
этот проект детей из малообеспеченных семей Азербайджана.

05. Поддержка Образования Девочек
В партнерстве с нью-йоркской некоммерческой организацией FA 
открыла свою платформу для поддержки образования 20 студенток в 
Азербайджане. Более 370 человек сделали пожертвования на протяжении 
всей кампании, что позволило предоставлять ежемесячные стипендии 
этим 20 девушкам, отобранным партнерской некоммерческой 
организацией. Кроме того, мы решили поддержать еще 2 студенток, 
изучающих психологию и социологию в турецких университетах. Их 
специализация хорошо подходит для нашей программы реабилитации на 
базе сообщества, в которую они обязались внести свой вклад в будущем. 
Возможность изменить жизнь молодых женщин стала достижением для FA, 
и мы этим гордимся.

ПРОЕКТЫ
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06. Улучшение Условий Жизни
В рамках первого в истории проекта FA, сразу после нашего 
основания и при щедрой поддержке наших учредителей, мы 
оказали поддержку более чем 140 семьям в разных регионах, 
которые столкнулись с пандемией, вооруженными 
конфликтами и бедностью. Многие из этих семей получали 
ежемесячную поддержку FA в течение нескольких месяцев, 
удовлетворяя в трудные времена свои самые насущные 
потребности. Те, кто получил продуктовые наборы, и те, в чьи 
дома поступила горячая вода и отопление, были тронуты до 
глубины души. Мы сотрудничали с Red Hearts и армией 
добровольцев в реализации этого проекта.

07. Дети и Матери
Проект, проводимый нашим штатным детским психологом 
Малахат Казибековой, предлагает основанный на 
сообществе подход к исцелению травмы. Дети, потерявшие 
родителя, и матери, потерявшие мужа во время конфликта, 
собираются вместе под наблюдением психолога. Платформа 
служит инструментом для взаимодействия матерей и детей 
друг с другом, обмена своими историями, создания 
сообщества и совместного исцеления.

08. Карабахский Концерт
FA использовала свою платформу для поддержки 
благотворительной кампании, проводимой сообществом. 
Артисты и певцы со всей территории США и Азербайджана 
объединили усилия в ходе кампании. Через платформы FA 
было пожертвовано около 15 000 долларов США, которые 
позже были использованы на оплату услуг 
психологической поддержки.
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ВЛИЯНИЕ
Философия FA оказании влияния основана на принципе "выше чисел". Осознавая наш размер, но 
полностью отдавая себе отчет в том, что за организацией стоят талантливые люди, в основе 
главных принципов организационной структуры FA был установлен масштаб. Используя свои 
ресурсы, FA необходимо было осуществлять сложные проекты, которые могли бы послужить 
моделью для масштабирования государственными учреждениями и другими некоммерческими 
организациями. Этот подход доказал свою эффективность, и мы будем продолжать ему следовать.

FA разработала самую современную 
платформу для обеспечения бесперебойного 
потока средств от благотворителей к 
бенефициарам. Устранив значительное узкое 
место, платформа FA использовалась 
несколькими другими благотворительными 
организациями для охвата сотен получателей, 
что ранее было невозможно.

Проект по повышению компетентности 
профессиональных психологов представит два 
новых подхода к лечению, которых ранее не 
существовало в Азербайджане. Стажеры в 
рамках проекта – это профессионалы первого 
поколения, обладающие необходимыми 
навыками для помощи сотням людей в 
ближайшие годы. 

Будучи первым в своем роде проектом, модель 
летнего лагеря послужила основой для 
нескольких государственных учреждений и 
благотворительных организаций. Сотни 
маленьких детей в настоящее время ежегодно 
пользуются этими программами, заводя 
дружбу на всю жизнь.

Проект "Мать и дети" представил основанный 
на сообществе подход к исцелению травмы. 
Как только его преобразующая сила будет 
продемонстрирована и широко принята, 
влияние на жизнь людей будет неоценима. 

Тем временем FA продолжает вдохновлять и пропагандировать позитив 

Сотни волонтеров поддержали
проекты FA

 Более 700 человек пожертвовали
средства в FA

Тысячи подписчиков поддержали
FA в социальных сетях
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