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Уважаемые друзья и коллеги по детской и подростковой гинекологии (ДПГ)! 

По мере того, как мы восстанавливаемся после глобальной пандемии, FIGIJ планирует 

будущее развитие и расширение ДПГ в странах, где детскaя и подростковaя гинекология 

остается недостаточно представленнoю. 

В этом году нам исполнилось 50 лет, и ваш Совет предлагает отметить это достижение 

учреждением ряда учебных стипендий для лиц из стран с ограниченными ресурсами, 

особенно для тех, в которых отсутствует или очень слабая инфраструктура по детской и 

подростковой гинекологии. 

Стипендии облегчат транспортные расходы и основные расходы на проживание, чтобы 

обеспечить возможность обучения ДПГ в признанном международном учебном центре. 

Для этого мы обращаемся к вам за помощью, как к отдельным лицам, так и к национальным 

обществам.  

Мы просим вас о единовременных пожертвованиях для учреждения этих стипендий, которые, 

как мы надеемся, будут объявлены в следующем году и приурочены к следующему 

Всемирному конгрессу в Белграде в 2023 году. 

Был создан руководящий комитет, и мы предлагаем учредить как можно больше стипендий, 

каждая из которых будет составлять порядка 3000 долларов США. Я буду более чем счастлив 

предоставить вам копию нашего документа «FIGIJ Bursary for PAG Training», если вы хотите — 

пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне по адресу p.wood7@btinternet.com. 

Пожертвования можно сделать на странице сбора средств на нашем веб-сайте www.FIGIJ.org, 

используя эту ссылку https://www.figij.org/about/bursary/, указав, что пожертвование 

предназначено для учебного фонда стипендии. Ваши данные или данные вашей организации 

будут указаны, если, конечно, вы не хотите остаться анонимным. Кроме того, пожертвования 

могут быть сделаны человекy, с которым мы можем связаться и уведомить, если вы хотите. 

Кроме того, например в США, FIGIJ классифицируется как освобожденная от налогов 

общественная благотворительная организация со статусом 501 (c) (3), поэтому пожертвования 

будут вычитаться из налогов в той степени, в которой это разрешено для физических лиц. 

Аналогичным образом это может относиться и к вашей стране. 

Детские и подростковые гинекологи, как правило, щедрые люди, и я знаю, что есть желание 

развивать ДПГ глобально среди национальных обществ на всех континентах, поэтому я 

надеюсь, что мы получим от вас положительный ответ. 

Заранее большое спасибо и, пожалуйста, будьте щедры,  

С наилучшими пожеланиями 
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