
 
 

                    Договор о сотрудничестве 

                     с Посольством Республики Беларусь  

                    в Королевстве Испания 

 

                    Уэльва, 21 октября 2020 г. 

 

В дополнение   нашей встречи, состоявшейся 23 сентября прошлого месяца по просьбе 
Посольства Республики Беларусь,  и ссылаясь на предложение господина Ковальчука, 
ответственного по вопросам гуманитарной помощи относительно: 
 
Сотрудничества  Федерации  “ PRO INFANCIA CHERNOBYL”  по оказанию помощи и 
поддержки белорусским семьям с ограниченными  финансовыми ресурсами и 
эмоционально уязвимыми для оказания медицинской помощи несовершеннолетним с 
серьезными заболеваниями, которая понадобится им для повторного  анализа и 
последующего лечения на территории Испании. В качестве дополнения  предоставить 
информацию  об этом сотрудничестве в социальных пространствах  Посольства. 
 
Совет директоров   данной  Федерации на своем  заседании, состоявшемся  18 октября  и, 
опираясь на пункт 4 Повестки дня, принял следующее решение: 
 
Принять предложение о сотрудничестве с Посольством в соответствии со следующей статьей, 
исходя из административных и экономических возможностей Федерации: 
 
1. Федерация всегда будет готова оказать помощь любому несовершеннолетнему, который 
соответствует описанию, указанному выше, несовершеннолетним с тяжелыми 
диагностированными патологиями, которые проживают  в " семьях с ограниченными 
финансовыми ресурсами и эмоциональной неустойчивостью". 
 
2. Наша договор всегда будет основываться на: 
 
- Административном и совместном оказании поддержки Посольству. 
- Административном взаимодействии  с различными компетентными государственными 
органами в нашей стране,  Генеральным консульством  Испании в Москве, а также на 
совместном перманентном сотрудничестве медицинских учреждений с Посольством 
Республики Беларусь  в Испании. 

 
3.Во время ходатайства  о сотрудничестве Вы должны предоставить Федерации следующее: 
 
а) Медицинскую карту несовершеннолетнего. Окончательный диагноз. 
 
б) Документ, содержащий сведения о доходах семьи. 
 
в) Паспорт ребенка и родителей или законных опекунов (документы, запрашиваемые помимо 
прочих других любым медицинским учреждением, в которое мы обращаемся и предоставляем 
медицинскую карту). 
 
г) Полная информация о родителях или законных опекунах (имена и фамилии, адрес, телефон и 
электронная почта для быстрой связи). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
д) Документы должны быть представлены с нотариально заверенным переводом. 
(Впоследствии все документы, запрашиваемые у нас различными организациями,  должны 
быть упрощены). 
После этого мы оценим  и предоставим решение относительно отправленного запроса, чтобы 
начать процесс. 
Наша единственная гарантия - презентация проектов и попытка добиться положительного 
результата. Мы не сможем дать гарантию, что решение будет положительным всегда. Важно, 
чтобы белорусская семья понимала это. 

 
4. Заявки должны быть представлены   одновременно в нашу  Федерацию и в Посольство. 
Адрес, который нужно использовать для связи с Федерацией -  juntadirectiva@fedasib.com (с 
копией spain.consul@mfa.gov.by ). Впоследствии мы подготовим документ заявки, чтобы ее 
можно было оформить через наш сайт, до тех пор Вы можете отправить ее  по электронной 
почте на указанный адрес. 
 
5. Приглашение на помощь и получение визы несовершеннолетнего, а также сопровождающих 
лиц в зависимости от обстоятельств (их оценивает медицинское учреждение) и клинические 
расходы больного всегда будут оплачены медицинским учреждением, которое имеет данный 
вид программы в своей организационной структуре  или готово сотрудничать в программе 
предоставления данного вида гуманитарной помощи. 
 
6. Мы никоим образом не можем гарантировать экономическую поддержку,  Федерация не 
располагает внешним финансированием, так как  мы не можем претендовать на какие-либо 
государственные субсидии на сегодняшний день. 
 
7. Мы гарантируем предоставление нашим федеративным коллективам возможности 
участвовать экономически добровольно, насколько это возможно, для покрытия возможных 
расходов, которые могут превысить клинические и медицинские услуги больного (которые 
будут оплачены  медицинским учреждением) всегда в качестве взносов, которые никогда не 
будут представлены в отдельных количествах, поскольку, как и Федерация, они ограничены в 
средствах, а  если кто-то и располагает ими, то это всегда небольшие суммы, которые никогда 
не покрывают бюджет программ по оздоровлению. 
 
8. Как и Посольство, мы обеспечим видимость этого сотрудничества и основных  принципов, 
регулирующих его, такие как  требования, необходимые для подачи заявки, в наших 
социальных пространствах, ссылаясь на посольство Беларуси в Испании. 
 
Наконец, мы глубоко надеемся, что это сотрудничество  будет удачным  и вскоре будет 
подписано, но прежде всего мы хотим, и это наша самая важная цель, чтобы 
несовершеннолетние, которые окажутся в таких ситуациях, имели возможность продлить  свою 
жизнь, которую мы вместе постараемся им предоставить. 
 

Совет директоров “ PRO INFANCIA CHERNOBYL” 


