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Последние заявки будут приняты. Пожалуйста, присылайте их на 

следующий адрес: 

Мацухико Кавасаки (Masuhiko Kawasaki) 

Член совета директоров ISA 

Email: ma-kawas@sa2.so-net.ne.jp 

 

Африка 
 

2014 год будет годом Африки? 

У меня есть несколько очень грустных новостей. Йеми Акинтунде (Yemi 

Akintunde) приложил много усилий для организации 3-го африканского 

конгресса в Нигерии. Но по причинам, не зависящим от Йеми, многие 

страны отказались от своего участия в нем. Поэтому к большому 

сожалению мы отменили проведение конгресса в Нигерии. 

 

Однако, Дьедонне Нсабимана (Dieudonne Nsabimana) из Кигали, Руанда 

(Kigali, RWANDA) внес интересные предложения. 

 

1. Он и исполнительный комитет по вопросам заикания Руанды 

rwandastuttering@yahoo.com решили провести Международный 

Симпозиум по вопросам заикания, названный "Первый Международный 

Симпозиум по вопросам заикания у детей в Африке", с 15 по 17 марта 

2014 года. Цель этого симпозиума - обсуждение рекомендаций и стратегий 

по преодолению заикания у детей в Африке. Специалисты и 

заинтересованные в проблеме заикания у детей люди приглашаются на 

этот симпозиум в Кигали, Руанда. 

2. Он и весь исполнительный комитет Организации по заиканию Руанды 

согласились провести у себя 3-ий африканский Конгресс. Они могут также 

совместить Международный Симпозиум с Конгрессом. Это может 

означать, что Конференция и Конгресс состоятся в мае. Больше 

информации об этом будет по мере поступления. 

3. С разрешения Фонда заикания (The Stuttering Foundation) он перевел 
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книгу "Иногда я заикаюсь" (Sometimes I stutter") на язык суахили. На языке 

суахили говорят 11 стран Африки, это более чем 120 миллионов человек. 

Заикающиеся дети рады читать эту книгу на родном языке. Он напечатал и 

бесплатно распространил 270 копий книги. Требуется напечатать еще 4000 

копий, так как в Руанде 4126 начальных школ. Для других стран 

потребуется еще больше копий. 

Он активно ищет источники финансирования для этого. Если Вы можете 

помочь, пожалуйста, свяжитесь с ним. 

4. Он подготовил очень интересный отчет о ситуации с заиканием в 

Африке в 2010 году. Вы можете ознакомиться с ним по ссылке 

https://www.mnsu.edu/comdis/isad15/papers/rwanda15/nsabimana15.html 

Отчет содержит довольно шокирующую статистику по числу 

специалистов по речевым патологиям и заиканию. В 11 странах с 2,500,000 

заикающимися людьми есть только 67 специалистов-логопедов, и 40 из 

них из южной Африки. 

Пожалуйста, прочитайте его и подумайте, можете ли Вы чем-нибудь 

помочь? 

5. Пожалуйста, прочитайте это 

http://www.rwandastuttering.4t.com/new%20in%20rwanda%20stuttering.html  

Это очень грустная история о заикающихся людях, вовлеченных в 

конфликт в 1994 году, и о том, как Ассоциация по заиканию Руанды 

(Rwanda Stuttering Association) пытается защищать их права в судах с 

обоих сторон конфликта. (Во многих странах заикающиеся люди при 

ответах на вопросы полиции/адвокатов и т.д. могут быть признаны 

виновными из-за проблем с речью и отсутствия речевых навыков.) 

6. Пожалуйста, прочитайте http://thestutteringbrain.blogspot.com/2013/10/a-

letter-from-africa.html?m=1  

Идея телепрактики предлагается в качестве пути развития, пути вперед. 

Джерри Магвайер (Jerry Maguire) (вице-президент ISA) и я очень 

заинтересованы в том, чтобы помочь в этом Дьедонне. 

7. Он планирует открыть "Африканский центр исследования заикания" 

(Africa Stuttering Research Centre), задачами которого будут: 

 проекты по исследованию заикания, 

 изучение методик лечения заикания, и 

 обучение людей Африки пониманию заикания. 

 

Бизнес в ISA 

 

В ноябре состоялось второе заседание совета директоров ISA. Эта встреча 

была записана Дэвидом Резником (David Resnick) 

(davidresnick79@gmail.com), который сделал эту запись доступной для 

всех желающих. 
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Мы уже запустили несколько проектов. Мы изучаем вопрос практического 

использования Google Drive. Если Вы имеете какие-либо навыки или 

интерес в развитии фондов, пожалуйста, свяжитесь со мной. 

 

Все проекты (смотрите http://www.isastutter.org/wp-

content/uploads/2013/08/Committees-and-Projects.pdf ) выиграют от 

большего числа людей с различным опытом, некоторые проекты 

нуждаются в большем количестве людей. Некоторым проектам требуется 

руководитель. Пожалуйста, сообщите мне, в чем бы Вы хотели помогать 

ISA в течении следующих 3 лет. ISA нуждается в Вас, поэтому окажите 

помощь в зависимости от Ваших реальных возможностей. Я буду рад 

любой Вашей инициативе. Спасибо. 

 

Напоминание председателям. Пожалуйста, организуйте как можно скорее 

собрание Вашего комитета/проекта с обсуждением вопросов: 

 согласовывание Вашей ответственности; 

 получение как можно большего разнообразного опыта от знакомых 

Вам людей, которые поддерживают то, чем Вы занимаетесь; 

 согласование планов действий с конкретными датами; 

 начало работы над этими планами; 

 вышлите мне информацию о состоянии Вашей деятельности на 31 

января. 

 

После этого Совет должен будет утвердить любые изменения. 

 

Свяжитесь со мной, если Вам нужна помощь с контактами. 

 

Мы все еще нуждаемся в новом секретаре ISA. Это должен быть один из 

директоров ISA. Пожалуйста, проведите опрос среди Ваших членов, хотел 

бы кто-нибудь из них узнать больше об этой должности. Если такие 

найдутся, пусть они свяжутся со мной. Есть альтернативное решение, 

которое будет рассмотрено на следующем заседании Совета в феврале 

2014 года, если никто не будет назначен на эту должность в течении 

следующих 2 месяцев. 

 

Переводы на иностранные языки 
 

Хотел бы кто-нибудь еще из волонтеров ассоциации перевести этот и 

последующие выпуски eNewsFlash на китайский, французский, немецкий, 

хинди, японский, русский, испанский, язык урду и другие 

распространенные языки? У нас есть несколько предложений о помощи, и 

мы работаем над поддержкой выпусков рассылки eNewsFlash и возможно 

One Voice на нескольких языках. 
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Онлайн конференция ISAD (с 1 по 22 октября) 
 

Напоминаю, что материалы конференции с вопросами и ответами можно 

найти по адресу http://isad.isastutter.org/ . Также мы хотим улучшить и 

сделать так, чтобы это была лучшая конференция в 2014 году. Пожалуйста, 

дайте нам Вашу обратную связь с идеями, которые могут помочь нам. 

Присылайте их мне keithmaxkb@yahoo.com . 

Заранее спасибо. 

 

С наилучшими пожеланиями в 2014 году, 

Кит 

 

Кит Босс (Председатель Международной Ассоциации Заикания (ISA)) 
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