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14 Фонд «Сорос-Кыргызстан» (ФСК) 
– международный неправитель-
ственный частный фонд – стре-
мится создать в Кыргызской Ре-
спублике условия для построения 
открытого общества, поддер-
живая развитие общественных 
институтов и инициативы во 
всех сферах общественной жизни. 
Под открытым обществом мы 
понимаем: свободу и разнообра-
зие мнений во всех сферах жизне-
деятельности; развитое право-
вое государство; возможность 
для всех членов социума равно-
правно участвовать в развитии. 
Учредителями Фонда являются 
Фонды Открытого Общества, 
возглавляемые Джорджем Со-
росом, финансистом мирового 
масштаба и всемирно известным 
филантропом.

Фонд «Сорос-Кыргызстан» являет-
ся частью международной сети, 
куда входят национальные фонды 
Сороса во многих странах мира.
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Дорогие друзья, 

для меня большая радость представить ваше-
му вниманию очередной годовой отчет Фонда 
«Сорос-кыргызстан» за 2014 год. В данной публи-
кации мы, как и в прошлые годы, представили 
всю нашу деятельность, выделили достижения 
и основные тенденции. 

2014 год стал для Фонда очередным годом про-
дуктивной работы по укреплению открытого 
общества в кыргызстане. В фокусе внимания 
оставались шесть программ, по которым нам 
удалось реализовать все поставленные задачи 
и достичь эффективных результатов. Эти 
результаты были возможны благодаря много-
летнему опыту работы Фонда в кыргызстане, 
высококвалифицированным сотрудникам и спе-
циалистам, которые вместе с нами продолжа-
ют успешно поддерживать процессы развития 
страны.

как и прежде, Фонд продолжает опираться 
на свою сильную сторону – в своей работе мы 
исходим из конкретных нужд общества и под-
держиваем идеи партнеров, не навязывая свое 
видение. Такой подход придает стабильность и 
долгосрочность нашей работе.  

Если говорить о планах на 2015 год, то мы 
продолжим работу по основным направлениям 

Фонда. Будем продолжать работать с государ-
ством и гражданским сектором, реагируя на 
появляющиеся в обществе ожидания, совмест-
но внедрять инновации и вместе же добиваться 
устойчивых результатов. 

Выражаем благодарность всем тем, кто успеш-
но с нами сотрудничает, продолжая оказывать 
всестороннюю поддержку инициативам в 
развитии молодёжи, инклюзивном образовании, 
правовой программе, управлении природными 
ресурсами, свободе информации и здравоохра-
нения.  

Приглашаем вас присоединиться к нашему об-
щему делу, принять участие в наших грантовых 
конкурсах, подписаться на рассылку новостей, 
стать добровольцем на мероприятиях или при-
нять участие в исследовании. Или даже просто 
присоединиться к нашей странице на Facebook 
и следите за нашими новостями в Twitter.

С наилучшими пожеланиями, 
Улан ШабынОв, 
Председатель Наблюдательного 
совета Фонда «Сорос-кыргызстан»
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свою работу в стране с 1993 года и 
получил официальную регистрацию 
Министерства юстиции КР в конце 
1995 года.

С начала своей деятельности Фонд 
«Сорос-Кыргызстан» последова-
тельно продолжает оказывать под-
держку гражданским инициативам в 
самых различных направлениях, та-
ких как правовые, образовательные 
и экономические реформы, поддерж-
ка СМИ, нПО и академических кругов, 
содействие инициативам в области 
публичной политики, здравоохра-
нения, культуры. Для финансирова-
ния этих инициатив по линии ФСК 
в страну безвозмездно поступило 
более 82,5 миллионов долларов СШа.
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Прозрачность, Справедливость и Равенство

Это три принципа, на которых основана ра-
бота Фонда «Сорос-кыргызстан». каждая наша 
программа и каждый наш грант нацелен на 
продвижение этих трех базовых ценностей. 

В нашем отчете мы постарались раскрыть 
суть нашей деятельности в конкретных 
примерах и цифрах за 2014 год. Это первый 
год реализации нашей новой стратегии, с 
новыми направлениями, такими как эффек-
тивное управление природными ресурсами, 
продвижение открытых образовательных 
ресурсов, поддержка моделей инклюзивного об-
разования. Наряду с новыми направлениями мы 
продолжаем работу по правовым реформам, 
общественному здравоохранению и доступу к 
информации.

Философия нашей работы заключается в под-
держке инициатив граждан, которые будут 
носить не разовый характер, а внедрять позитив-
ные изменения на структурном уровне, обеспечи-
вать соблюдение базовых принципов нашей новой 
стратегии. Здесь я хочу поблагодарить наших 
партнеров: гражданские организации, государ-

ственные структуры и СМИ за их идеи, работу 
и энтузиазм, которые они проявляют в своей 
работе, и за сотрудничество с нами.

Роль Фонда «Сорос-кыргызстан» – это под-
держка стремления общества к построению 
действительно открытого общества – это 
адвокация за право, и конечно же, ответ-
ственность граждан самим определять 
вектор развития своего государства.

Я хочу также отметить, что Фонд «Сорос-
кыргызстан» остается максимально от-
крытой организацией для сотрудничества, 
диалога и работы во благо нашей страны. Мы 
будем рады новым знакомствам и партнер-
ству в новом году.

С уважением,
Шамиль ИбРагИМОв,
Исполнительный директор
Фонда «Сорос-кыргызстан»
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в циФрах
общий бюджет фонда в 2014 году $ 3 512 583

17% административные расходы

33% операционные проекты

50% гранты

Программы   Бюджет, $

общественное здравоохранение $753 667
Правовая программа  $524 147
образовательная программа  $497 512
Свобода информации  $484 596
Молодежная программа  $365 190
Управление природными ресурсами $301 274

Итого:    $2 926 386



в 2014 г. деятельность Фонда «Сорос-
Кыргызстан» финансировалась институтом 
открытого общества (нью-йорк). в 2014 
г. Фонд перечислил в государственный 
бюджет Кыргызской республики более 17,4 
миллиона сомов (страховые взносы в Со-
циальный Фонд Кр, подоходный и другие 
налоги). всего за 21 год деятельности Фон-
да в страну безвозмездно поступило более 
82,5 миллионов долларов.

Статистические данные по грантовой 
деятельности (юридическим лицам) 
ФСК за 2014 г.

за январь – декабрь 2014 г. ФСК было:
зарегистрировано  •	 223  заявки 
поддержано •	 114  грантовых проекта 
на сумму  $  1 754 078.

10% Правовая программа 

доля грантового бюджета Программ в 
общей доле грантового бюджета ФСК 
(гранты организациям 2014 г.)

 
13% Программа 

«Управление природными ресурсами» 14%  Молодежная программа 

18%  образовательная программа

32% Программа 

«общественное здравоохранение»

13% Программа 

«Свобода информации»



2014

Программа
 «Общественное 
здравоохранение»
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«общеСтвенное 
здравоохранение»
Программа «общественное здравоохра-
нение» в 2014 году продолжила работу в 
рамках стратегии по улучшению доступа 
уязвимых маргинализированных групп 
населения к услугам здравоохранения 
и правосудия. Программа осуществляла 
свою адвокационную деятельность по 
следующим темам: доступ к жизненно 
важным лекарственным средствам, 
психическое здоровье, снижение вре-
да, паллиативная помощь, сексуальное 
здоровье и права, здравоохранение и 
права. При поддержке сетевых программ 
Фондов «открытое общество» совместно 
с Колумбийским университетом было 
проведено исследование, а затем регио-
нальный семинар, где было обучено 10 
активистов гражданского общества из 
Кр. После этого стартовала новая ини-
циатива по профилактике гендерного 
насилия среди уязвимых женщин. С 2015 
года она будет включать в себя работу с 
основными партнерами из государствен-
ного и неправительственного секторов 
с целью внедрения системы оказания 
медико-социальных и правовых услуг для 
маргинализированных уязвимых женщин, 
попавших в ситуацию насилия. 

С учётом резкого сокращениия до-
норских средств с 2015 года на работу 

профилактических программ по вич и 
туберкулезу среди уязвимых групп на-
селения в стране, а также риска полного 
прекращения финансирования с 2018 
года со стороны крупнейшего донора – 
глобального Фонда, программа начала 
работу по адвокации вопроса финанси-
рования программ «снижения вреда» со 
стороны государства. в рамках первого 
этапа обучения и обмена опытом в конце 
2014 года сотрудники Министерства 
здравоохранения, Министерства финан-
сов, Фонда обязательного медицинского 
страхования, представители гражданско-
го общества имели возможность изучить 
успешный опыт Эстонии по переходу на 
национальное финансирование для про-
грамм снижения вреда и профилактики 
вич/туберкулеза среди уязвимых групп 
населения, чтобы начать национальный 
диалог со всеми заинтересованными сто-
ронами, инициировать рабочую группу на 
уровне аппарата Правительства, а также 
разработку новых методов государствен-
ного финансирования. 

в рамках направления «доступ к жизнен-
но важным лекарственным средствам» 
при всемерной поддержке инициативной 
группы депутатов Парламента Министер-
ством здравоохранения, департаментом 
лекарственного обеспечения проделана 
значительная работа по продвижению 
законопроекта по внесению изменений и 
дополнений в существующий Патентный 
закон Кр с целью упрощения ввоза в стра-
ну доступных по цене, качественных гене-
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ентов, страдающих вирусным гепатитом 
С, рядом онкологических заболеваний, 
чье лечение в данный момент недоступно 
из-за чрезвычайной дороговизны брендо-
вых препаратов в Кр. результатом данной 
работы стало одобрение проекта закона 
в профильных комитетах и его принятие 
жогорку Кенешем Кыргызской республи-
ки в первом и втором чтении. дальнейшая 
работа по внедрению положений законо-
проекта в 2015 году позволит обеспечить 
лечением пациентов за счёт многократно-
го снижения цен на препараты, расшире-
ния ассортимента лекарственных средств, 
а также участия государства в закупках 
жизненно важных лекарственных средств. 
в условиях дефицита финансирования 
одним из важных результатов работы про-
граммы в 2014 году является привлечение 
с 2015 года международной организации 
AIDS Fonds, которая будет значительно 
софинансировать осуществление Плана 
мероприятий Мз Кр, ФСК и партнеров из 
неправительственного сектора по досту-
пу к вышеуказанным жизненно важным 
лекарственным средствам в Кр. Кроме 
того, в июле 2014 года на региональном 
семинаре было проведено обучение 
группы из 7 национальных экспертов из 
5 нПо, работающих в этом направлении, 
где в том числе была выработана деталь-
ная стратегия работы в Кр в 2015-2017 гг.  

в рамках направления «Психическое 
здоровье» начата масштабная совместная 
работа с Министерством здравоохране-

ния, всемирным банком и экспертным 
сообществом по реформированию 
службы психиатрии. в деятельности ра-
бочей группы Мз Кр по внедрению плана 
мероприятий гранта вб активно участвуют 
партнёры программы «оз». они участвуют 
в реализации ключевого компонента по 
пилотированию моделей внебольничной 
помощи в трёх южных областях страны, 
а также в разработке новой националь-
ной программы психического здоровья. 
Помимо поддержки сервисных проектов, 
предоставляющих медико-социальные 
услуги для людей с психическими рас-
стройствами на базе моделей «мульти-
дисциплинарной команды», «дневного 
центра» в 6 пилотных сайтах, программа 
начала адвокационную работу по продви-
жению жилищных прав для Ловз, стра-
дающих ментальными расстройствами на 
уровне нПа.  

в рамках направления «Снижение вре-
да» в сотрудничестве с Мвд проведена 
работа в 6 областях Кр по внедрению 
обновленной инструкции Мвд по работе с 
уязвимыми группами по программам про-
филактики вич. Это дало возможность ин-
ституционализировать обучение сотруд-
ников Мвд на базе областных и районных 
овд, поддержать курс по «снижению 
вреда» на базе академии Мвд и обучить 
созданный при Мвд отдел нравов.  

в отчётном периоде были использованы 
международные механизмы защиты прав 
человека, а именно: подготовлены страно-
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групп и затем направлены в комитеты 
оон по правам человека, включая UPR, 
CEDOW, а также в отчёт омбудсмена Кр. 
была проведена работа по повышению по-
тенциала сообщества потребителей инъ-
екционных наркотиков и со-зависимых в 
целях продвижения программы замести-
тельной терапии метадоном – это позво-
лит с 2015 года проводить адвокацинные 
мероприятия по продвижению зтМ также 
в г. ош, Кант, Кара-балта и токмок.   

в рамках направлений «Сексуальное 
здоровье и права», «здравоохранение и 
права» работали проекты по оказанию 
бесплатной адвокатской и юридической 
помощи уязвимым группам в сети нПо 
при всемерной поддержке ряда партнер-
ских правозащитных нПо. Усилена работа 
по вовлечению самого сообщества уязви-
мых групп в процесс адвокации их прав и 
законных интересов. Успешно налажено 
долгосрочное сотрудничество с отделом 
нравов при гУвд г. бишкек, в результа-
те ряда адвокационных и обучающих 
мероприятий установлены партнерские 
отношения данного отдела с нПо. в рам-
ках проекта «Практическое руководство 
по медицинскому праву» был проведен 
ряд обучающих мероприятий для 52 
руководителей медицинских учреждений 
чуйской, нарынской и иссык-Кульской 
областей по правам человека в области 
охраны здоровья и прав пациентов. 

в рамках направления «Паллиативная 
помощь» основным достижением стало 
улучшение доступности опиоидов для 
паллиативных пациентов за счёт реги-
страции таблетированного морфина в 
департаменте лекарственного обеспече-
ния Министерства здравоохранения Кр и 
внесения его в перечень лекарственных 
средств программы государственных га-
рантий ФоМС. Проведена работа по опти-
мизации нПа, касающихся упрощения 
доступа к опиоидам, необходимым для 
предоставления паллиативной помощи 
учреждениям здравоохранения и пилот-
ным проектам по внебольничной помо-
щи, работающим про поддержке ФСК в г. 
бишкек и г. ош. в октябре совместно с Мз 
Кр, КгМиПиПК и международным экспер-
том из Монголии был проведен углублен-
ный обучающий курс по паллиативной 
помощи, направленный на повышение 
квалификации 54 медицинских работни-
ков из центров онкологии, цСМ, Кемин-
ской противотуберкулезной больницы, 
сотрудников пилотных проектов, а также 
преподавателей КгМиПиПК, медицинских 
колледжей с целью улучшения качества 
медицинского обслуживания пациентов 
с онкологическими заболеваниями, нуж-
дающихся в качественной паллиативной 
помощи. 

Подробная информация о проектах и проведенных 
мероприятиях приведена в таблице.
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руководитель ОО «Таис Плюс»:

«Мы бы хотели отметить наградой за 
вклад в работу по профилактике ВИЧ 
инфекции Отдел ГуВД г. Бишкек по борьбе 
с торговлей людьми и преступлениями 
против общественной нравственно-
сти, а именно его руководителя Адылова 
Саламата. Мы смогли найти общий язык 
и сегодня не только можем обратиться к 
ним за помощью, но также и сами сотруд-
ники обращаются к нам, если права секс-
работников нарушены и им необходима 
помощь».

Доктор Одонтуяа ДавааСУРен, 
эксперт из Монголии, вела углубленный 
курс по паллиативной помощи в Кыр-
гызстане:

«В своих рекомендациях для специалистов 
в этой области я обозначила несколько 
моментов: доступ к таблетированно-
му морфину, в том числе и к дешевым 
лекарственным средствам, программы 
обучения специалистов, информирование 
населения и активизация организаций, 
работающих в сфере паллиативной 
помощи. Необходимо использовать 
Всемирный день паллиативной помощи 
для адвокации и пропаганды прав кыргыз-
ского народа получать паллиативную 
помощь при неизлечимых заболеваниях. 
Необходимо решить проблему импорта 
таблетированного короткодействую-
щего и долгодействующего морфина. 
Необходимо обучать как можно больше 
врачей и сестер паллиативной помощи, 
и не только с помощью программы Фонда 
«Сорос-кыргызстан», но и за счет Ассо-
циации паллиативной помощи, возможно, 
на кредитной основе. Программа обуче-
ния паллиативной помощи должна быть 
обязательной для всех медработников. 
Вопрос организации паллиативной по-
мощи во всех областях и районах должен 
быть также в приоритете».

П
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помощи на дому.

Паллиативная помощь – это комплекс-
ный подход, цель которого – обеспечить 
максимально высокое качество жизни 
пациента с неизлечимым (смертельным) 
заболеванием и членов его семьи путем 
предупреждения и облегчения страданий 
благодаря раннему выявлению и точному 
диагностированию (оценке) возникающих 
проблем и проведения адекватных лечеб-
ных мероприятий (при болевом синдроме 
и других нарушениях жизнедеятельно-
сти), а также предоставление психосоци-
альной и моральной поддержки.

в Кыргызстане в бишкеке с 2013 года реа-
лизуется пилотный проект по оказанию 
внебольничной паллиативной помощи. 
С начала 2013 года 137 тяжелобольных 
пациентов (51 пациент в 2013 г. и 86 
пациентов в 2014 г.) с онкологическими 
заболеваниями получили паллиативную 
помощь. данный проект базируется 
в национальном центре онкологии и 
финансируется программой «обществен-
ное здравоохранение» фонда «Сорос-
Кыргызстан».

в рамках проекта была создана междис-
циплинарная команда (МдК) – «выездная 
служба», в которую входят врачи, меди-
цинские сестры, социальный работник 
и психолог. выездная служба оказывает 
комплексную медико-психо-социальную 
помощь и поддержку на дому тяжелым 

онкологическим пациентам (4 клиниче-
ских группы), проживающих в октябрь-
ском, частично Первомайском, Ленин-
ском и Свердловском районах г бишкека 
(цСМ № 6, 7, 10, 11, 15, 18, 19). цель проек-
та – улучшить качество жизни пациентов 
с неизлечимыми заболеваниями в конце 
жизни.

МдК – это 8 человек: 2 врача, 4 медсестры, 
1 социальный работник и 1 психолог. По 
международным стандартам, выездная 
служба из 8 человек рассчитана на оказа-
ние помощи 20-25 пациентам.

«больше пациентов мы охватить не в 
состоянии, хотя нуждающихся в такой 
помощи намного больше. По мере воз-
можности мы, конечно, берем их в проект. 
Проект рассчитан на охват пациентов 
только октябрьского района г. бишкек, но 
реально мы охватываем почти все райо-
ны (жилые многоэтажные дома центра 
города и микрорайоны). наша «выездная 
служба» работает в тесном контакте с 
онкологами цСМ в плане коррекции лече-
ния, назначения медицинских препаратов 
(таких как кетонал, трамадол, морфин), 
которые можно получить пациентам 
бесплатно по специальным рецептам по 
программе госгарантий у врача-онколога 
или терапевта в цСМ (в поликлинике по 
месту жительства)», – говорит руководи-
тель проекта Лола асаналиева.

в рамках проекта работает телефон «горя-
чей линии» для пациентов и их родствен-

Ф
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14 ников, по которому они могут связаться 
по любым вопросам со специалистами 
МдК. телефон «горячей линии» – 
0312 89-85-95 (с 09.00 до 18.00 в рабочие 
дни). одним из самых тяжелых симпто-
мов неизлечимого заболевания является 
сильная боль, которую можно снять мор-
фином. в нашей стране на настоящий мо-
мент есть только инъекционный морфин, 
который приходится колоть пациентам 
для обезболивания каждые 4 часа.

При этом нашим медицинским работни-
кам и населению в целом необходимо 
знать, что пациенты не должны жить с 
сильной болью и терпеть ее, это равно-
сильно пыткам. Морфин является эффек-
тивным лекарственным средством для 
снятия сильной боли и при правильном 
назначении его в качестве обезболиваю-
щего препарат не вызывает наркотиче-
ской зависимости.

в ходе работы «выездной службы» и ока-
зания паллиативной помощи несколько 
пациентов и родственников изъявили ис-
креннее желание выразить свое отноше-
ние к пилотному проекту, и по их инициа-
тиве МдК завела «Книгу пожеланий».

Приводим отрывки из этой книги:
уважаемая МДк, выражаем Вам искрен-
нюю благодарность!
Онкозаболевания – это бич нашего 
века, и, к сожалению, любой больной не 
застрахован от тяжелых и сложных 
моментов. Спасибо Вам за то, что Вы 

помогаете пережить эти моменты, 
облегчить страдания и улучшить 
качество жизни. С глубоким уважением, 
семья Шамиевых.
(Шамиева Раиса Алексеевна, 1956 г. р. 
Рак молочной железы. 23.01.2014 – 
1.07.2014)

уважаемые врачи, медсестры!
Вы ведете в семье большую разъясни-
тельную работу по оказанию помощи, 
поэтому хотелось бы, чтобы работа 
была расширена. Одновременно мы 
бы рекомендовали, чтобы Вы каким-
то образом вели работу с поликли-
никами, так как среди медперсонала 
поликлиник имеется непонимание в 
отношении препарата морфина. За 
Ваш огромный труд спасибо! 
Семья комиссаровых.
(комиссаров Иван Трофимович, 1938 г. р. 
Рак легкого. 4.03.2014 – 4.07.2014)

Для нас паллиативная помощь оказа-
лась просто необходимой! Оказалось, 
что еще не все потеряно, и мы не 
брошены. Чуткость обслуживаемого 
персонала, грамотность врачей облег-
чают страдания. Хотелось бы, чтобы 
паллиативная служба расширяла поле 
своей деятельности. 
Семья ледовых.
(ледов Юрий Владимирович, 1928 г. р. 
Рак мочевого пузыря. 4.08.2014)
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14 Первая мультидисци-
плинарная команда по 
оказанию внебольничной 
паллиативной помощи в 
Кыргызстане.

4 декабря 2014 года в Бишке-
ке состоялся круглый стол 
совместно с сотрудника-
ми правоохранительных 
органов, организованный 
фондом «СПИД Фонд 
Восток-Запад в КР».   На 
круглом столе состоялось 
награждение сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, задействованных в реа-
лизации проекта, медалями 
и почетными грамотами 
«За личный вклад в про-
филактику ВИЧ-инфекции в 
Кыргызской Республике». Уже 
третий год как неправи-
тельственные организации 
номинируют отличившихся 
сотрудников ОВД КР на 
награждение за проводимую 
ими работу по обучению 
своих коллег основным 
направлениям взаимодей-
ствия с профилактически-
ми программами по ВИЧ и 
снижению вреда.  



2014

Правовая
программа
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14 Правовая 
ПрограММа
Содействие реформированию судебно-
правовой системы и совершенство-
ванию системы гарантированной 
государством юридической помощи в 
Кыргызской республике. 

национальная стратегия устойчиво-
го развития Кыргызской республики 
на 2013-2017 гг. обозначила реформу 
уголовного судопроизводства как одно 
из самых приоритетных направлений 
на данный период. в целях реализации 
данного направления распоряжением 
аппарата Президента Кр от 1 февраля 
2013 года были созданы 7 экспертных 
рабочих групп по подготовке проектов 
законов Кр в части повышения ответ-
ственности судей, Уголовного кодекса 
и Кодекса о проступках Кр, Уголовно-
процессуального кодекса Кр, Уголовно-
исполнительного кодекса Кр, гражданско-
го процессуального кодекса Кр, закона 
Кр «об исполнительном производстве», 
закона Кр «о гарантированной государ-
ством юридической помощи».

С момента создания экспертных рабочих 
групп Правовая программа Фонда Сорос-
Кыргызстан в тесном сотрудничестве с 
рядом международных партнеров по 
развитию оказывала экспертное и техни-
ческое содействие отделу по судебной 

реформе аппарата Президента, в резуль-
тате которого были проведены следую-
щие мероприятия:

выездные сессии рабочей группы с •	
участием международных экспер-
тов (15); 
тематические круглые столы с •	
госорганами и гражданским обще-
ством (16); 
конференции (5);•	
выезды в регионы для изучения •	
применения действующих процес-
суальных норм (3);
общественные обсуждения по про-•	
ектам новых законов (11);
координационные совещания с •	
руководителями рабочих групп и 
представителями международных 
организаций;
международная экспертиза новых •	
проектов законов (30).

Основные нововведения в разрабатывае-
мых проектах закона:
главной идеей при разработке новой 
редакции Уголовного кодекса стала 
гуманизация. из УК выделены уголовные 
проступки, в основном это преступления 
небольшой тяжести. они будут регулиро-
ваться самостоятельно Кодексом о про-
ступках. целый пласт нарушений, совер-
шенных должностными лицами, также 
будет регулироваться этим законом. 
закон предлагает отказаться от инсти-
тута судимости как отягчающего обстоя-
тельства.
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14 Уголовно-процессуальный Кодекс прежде 
всего направлен на совершенствование 
судоустройства; судебного надзора; 
на реформирование следствия. новые 
положения: введение института новых 
обстоятельств, институт следственного 
судьи, объединение стадии дознания со 
следствием в досудебное производство, 
расширение института процессуального 
соглашения. в рамках новой редакции 
Уголовно-исполнительного кодекса 
Кр будет установлена новая градация 
исправительных учреждений, пере-
смотрены условия пребывания в них 
в сторону гуманизации, исключается 
функция розыска лиц, совершивших 
побег из мест лишения свободы.

в рамках направления по гарантирован-
ной государством юридической помощи 
(ггЮП) в законопроектах предусматрива-
ется внедрение государственной по-
литики по предоставлению бесплатной 
юридической помощи, расширяется круг 
лиц, имеющих право на ггЮП, изменение 
структуры управления ггЮП, повышается 
имущественный порог для ее получения.
22 декабря 2014 г. пакеты данных зако-
нопроектов были переданы аппаратом 
Президента в жогорку Кенеш Кыргызской 
республики для дальнейшего иницииро-
вания и рассмотрения. 14 января 2015 
года законопроекты размещены на сайте 
жК для общественного обсуждения.

Содействие в предотвращении пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания в Кр. 

Проблема применения пыток, безна-
казанности и отсутствия компетентного, 
беспристрастного, независимого, быстро-
го и тщательного расследования фактов 
пыток остается актуальной в Кыргызстане 
и сегодня. в ноябре 2013 года Кыргызстан 
представил Комитету оон против пыток 
страновой периодический отчёт по ис-
полнению Конвенции оон против пыток. 
в своих заключительных рекомендациях 
Комитет выразил свою глубокую обеспо-
коенность продолжающейся и широко 
распространенной практикой пыток и же-
стокого обращения и отметил существую-
щий пробел между законодательной 
базой и её практической реализацией.

Эти данные подтверждаются результа-
тами мониторинга по соблюдению прав 
человека на свободу от пыток и жестокого 
обращения в ивС, Сизо, психиатрических 
и детских учреждениях. Правовая про-
грамма работает над внедрением между-
народной практики документирования 
применения пыток и оказывает содей-
ствие Министерству здравоохранения 
в реализации «Плана совместной дея-
тельности по внедрению Стамбульского 
протокола в практику системы здравоох-
ранения на 2013-2014 гг.» по улучшению 
медицинского документирования пыток и 
жестокого обращения.
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14 Поддержка участия гражданского 
общества в процедуре универсального 
периодического обзора по правам чело-
века и сессии Комитета оон по эконо-
мическим, социальным и культурным 
правам.

Каждые четыре года государство-
участник оон предоставляет отчетность 
по соблюдению прав человека и получа-
ет рекомендации от других государств 
в рамках процедуры Универсального 
периодического обзора Совета оон по 
правам человека. Представители граж-
данского общества участвуют в данной 
процедуре путем подачи и представления 
альтернативных отчетов. 

в целях более активной поддержки граж-
данского общества во взаимодействии 
с органами оон по правам человека 
Правовой программой была оказана 
помощь в координации и организации 
визита страновой делегации в составе 17 
человек для участия в пред-сессии Коми-
тета оон по экономическим, социальным 
и культурным правам и в пред-сессии в 
рамках процесса Универсального пе-
риодического обзора. в рамках данного 
визита были проведены 30 встреч с раз-
личными миссиями и представительства-
ми государств для освещения ситуации 
с правами человека в Кыргызстане и вы-
работки более актуальных рекомендаций 
в рамках данных механизмов.

1. Круглый стол по теме гарантированной госу-
дарством юридической помощи.

2. Обсуждение руководства по документированию 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих человеческое достоинство видов 
обращения и наказания в КР.

3. Обсуждение проектов нового Уголовного кодекса, 
Кодекса о проступках, Уголовно-процессуального 
Кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, 
законопроекта «Об исполнительном произ-
водстве» с экспертными рабочими группами и 
представителями гражданского общества.
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14 Поддержка инициатив гражданского 
общества через гранты.

в 2014 г. программа работала по 25 
грантам, 17 грантов – продолжающиеся с 
2013 года и 8 грантов были поддержаны 
в 2014 году на сумму $ 176 556. в рамках 
грантовой программы были поддержаны 
различные инициативы в области защиты 
и продвижения прав человека, включая 
поддержку юридических клиник, предо-
ставление бесплатной юридической 
помощи различным уязвимым группам 
населения, предотвращение пыток, про-
движение стандартов прав человека.

Проект «улучшение предоставления 
гарантированной государством 
юридической помощи (ггюП)»
общественный Фонд «доор медиа» в 
рамках Правовой программы Фонда 
«Сорос-Кыргызстан» в течение шести 
месяцев реализовывал проект по повы-
шению информированности населения о 
предоставляемых услугах гарантироавн-
ной государством юридической помощи 
(ггЮП).

на начальном этапе было проведено 
исследование внутренней и внешней 
коммуникации Министерства юстиции Кр, 
которое позволило выявить проблемные 
стороны в распространении информации 
внутри самого ведомства и среди обще-
ственности. вынесенные рекомендации 
послужили платформой для создания 

плана по налаживанию внутренней и 
внешней коммуникации, который был 
закреплен приказом министра юстиции. 
План был составлен рабочей группой, 
сформированной из числа сотрудников 
Министерства, ответственных за связи с 
общественностью, а также ответственных 
за реализацию закона «о ггЮП», с уче-
том рекомендаций экспертов оФ «доор 
медиа». Этот план – рабочий документ, ко-
торый включает в себя ряд мероприятий, 
которые будут осуществлены в течение 
года и помогут наладить как взаимодей-
ствие между Министерством и его струк-
турными подразделениями, так и помочь 
повышению осведомленности населения 
о предоставлении ггЮП. Помимо этого, 
разработка подобного документа помогла 
повысить профессиональный уровень и 
самих участников рабочей встречи в об-
ласти планирования. Участникам был не 
просто предоставлен готовый документ, 
они были обучены механизмам составле-
ния долгосрочного планирования комму-
никационной деятельности. 

во время трёх рабочих встреч участники 
прошли обучение работе со СМи, в со-
циальных сетях, разработали организа-
ционную структуру и систему отчетности. 
все рабочие встречи были построены 
таким образом, чтобы освоение инфор-
мации проходило через практические 
задания. большим результатом стала раз-
работка пакета документов, необходимых 
для проведения медиа мероприятий о 
предоставлении ггЮП в регионах. доку-
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региональных подразделений совместно 
с представителями центрального аппара-
та. такой вид построения рабочей встречи 
помог не только обмену опытом между 
участниками, но и повысил уровень 
взаимодействия между министерством 
и областными управлениями юстиции. 
Многие участники встречи впервые 
имели возможность вживую познако-
миться друг с другом. благодаря такому 
формату были установлены более тесные 
контакты, графики работ по налаживанию 
коммуникации в регионах были интегри-
рованы в общий план. все участники были 
зарегистрированы в социальных сетях, 
был разработан единый план активностей 
в социальных медиа для всех участников 
рабочей встречи. 

на завершающем этапе были проведены 
пресс-конференции по теме ггЮП во всех 
областях страны. Помимо представите-
лей министерства и СМи, также были 
приглашены адвокаты, работающие по 
линии оказания ггЮП, и представители 
местного самоуправления. Участники от-
метили важность организации подобных 
мероприятий, так как о праве граждан 
Кыргызстана на получение гарантирован-
ной государством юридической помощи 
население осведомлено в недостаточной 
степени.

журналисты старались не только рас-
сказать о ггЮП, но и проанализировать 
проведенную в этом направлении работу. 

они выяснили, какие препятствия в по-
лучении ггЮП существуют на сегодняш-
ний день, оценили качество оказания 
ггЮП и указали на пробелы в законе «о 
ггЮП». все это помогло не только инфор-
мировать граждан, но и поднять про-
блему предоставления ггЮП на уровень 
её обсуждения лицами, принимающими 
решения.

Фонд также оказал поддержку при 
разработке плана мероприятий «Ми-
нистр на связи» – это масштабная акция, 
включающая в себя проведение пресс-
конференции, выступления министра 
юстиции на тв и радио, а также интервью 
в газете. Сотрудниками министерства с 
учетом рекомендаций от консультантов 
оФ «доор медиа» был разработан пред-
варительный пакет документов, а также 
план участия министра в мероприяти-
ях, составлен список потенциальных 
участников из числа средств массовой 
информации, составлен список неудоб-
ных вопросов, даны рекомендации для 
составлении пресс-релиза и проведения 
пресс-конференции.

Подробная информация о проектах и проведенных 
мероприятиях приведена в таблице.

Ф
о

К
уС



2014

Молодежная
программа
 



27

Ф
о

н
д

 «
Со

ро
С-

Кы
рг

ы
зС

та
н

» 
20

14 МоЛодежная 
ПрограММа 
Молодежь в Кыргызстане – это не только 
будущий потенциал страны, но и эффек-
тивная движущая сила позитивных пере-
мен, социальных изменений и инноваций. 
Фонд «Сорос-Кыргызстан» на протяжении 
двух десятилетий активно поддерживает 
молодежь и создает возможности в раз-
витии, самореализации себя как личности 
и гражданина и содействует тому, чтобы 
молодые люди имели свою гражданскую 
позицию, были образованными и актив-
ными, обладали достаточными знаниями 
и навыками для решения социальных 
проблем. Поэтому Молодёжная про-
грамма ФСК в 2014 г. осуществляла свою 
деятельность с целью формирования 
инновационной молодежной среды 
через оказание поддержки молодежным 
инициативам, направленным на развитие 
и продвижение новых форматов взаимо-
действия, на формирование гражданской 
позиции и гражданского самосознания, 
на усиление активизма молодежи ре-
гионов Кр и вовлечение их в процессы 
социальных преобразований.

Эти цели были реализованы в рамках 
грантового направления «вовлечение мо-
лодёжи в социальные перемены» среди 
шести молодёжных организаций. Подроб-
ная информация о каждом проекте – 
в приложении.

в целях продвижения новых форматов 
взаимодействия и формирования граж-
данского самосознания молодежи были 
поддержаны целевые проекты и прове-
дены мероприятия:

 «Финансовая грамотность моло-•	
дежи – фактор успеха страны» – 
учреждение «институт политики 
развития»;
«бишкек Урбан Форум» •	 общест-
венного фонда «Молодежный 
культурный центр»;
«Стимулирование творческого по-•	
тенциала молодежи и повышение 
экологической культуры через 
организацию и проведение тре-
тьего общегородского фестиваля 
«Эко-баштык-2014» общественного 
фонда «таалим-Форум»;
 «Jashtar Camp 2014» общественно-•	
го объединения «институт разви-
тия молодежи»;
 Стади-тур «взаимодействие •	
государственных институтов и 
гражданского общества в области 
социального развития и реформ: 
практика и механизмы работы в 
германии» в г. берлин, германия;
Участие в Московском Урбанисти-•	
ческом Форуме и конференции 
«власть и граждане: технологии со-
трудничества» в г. Москва, россия.

особо можно отметить проведение 
первого в Кыргызстане бишкекского Ур-
бан Форума, в котором приняло участие 
около 500 человек и на котором поднима-



28

Ф
о

н
д

 «
Со

ро
С-

Кы
рг

ы
зС

та
н

» 
20

14 лись вопросы развития города и актив-
ного участия в этих процессах горожан. 
Молодежная программа ФСК через целе-
вой грант оФ «Молодежный культурный 
центр» содействовала активному участию 
молодых граждан в работе форума и под-
держке молодежных идей по решению 
актуальных проблем в г.бишкек.

Фестиваль «Экобаштык 2014» вынес на об-
суждение общественности проблему эко-
логического состояния города с фокусом 
на загрязнение пластиковым мусором. К 
сожалению, вопросы экологии остаются 
на втором плане и мало освещаются в 
СМи. не проводится систематическое 
экологическое образование в школах и 
других учебных заведениях. Проведе-
ние фестиваля не одноразовая акция, 
организаторы проводят его ежегодно, 
целенаправленно продвигая культуру 
поддержания чистоты города и земли, 
чтобы снизить последствия пластикового 
загрязнения. 

оФ «таалим-Форум» – организаторы фе-
стиваля – распространили среди населе-
ния информацию посредством фестиваля, 
документального фильма, плакатной про-
дукции, презентации и лекции, круглых 
столов, привлечения СМи. Успешным 
было также сотрудничество с государ-
ственным агентством охраны природы 
и лесного хозяйства, выделившим 50 
тыс. сомов на проведение мероприятия. 
Успех проекта в том, что сотрудничество 
с территориальным Управлением охраны 

окружающей среды будет продолжено в 
течение 2015 года, они выразили согласие 
поддержать студенческие инициативы по 
озеленению города, очистке ирригацион-
ной системы и проведению субботников. 

в рамках проекта института развития 
политики (DPI) «Финансовая грамотность 
молодежи – фактор успеха страны» на 
иссык-Куле был проведен первый моло-
дежный лагерь финансовой грамотности 
в формате муниципалитета «Финби-
лимСити».  в лагере приняли участие 50 
учащихся и 10 педагогов – кураторов из 
школ Кыргызстана. цели проекта – соз-
дать условия молодым людям для повы-
шения уровня финансовой грамотности и 
распространения знаний по управлению 
личными финансами; подготовить лиде-
ров финансового просвещения в своем 
регионе. К основным достижениям этой 
проектной деятельности относится созда-
ние уникального комплексного формата 
летней школы.

По результатам проведения этой школы 
эксперты подготовили рекомендации, 
которые были дополнены участниками об-
суждения в рамках «круглого стола» «Фи-
нансовая грамотность молодежи – фактор 
успеха страны» и направлены Министер-
ству образования, рабочим группам по 
разработке национальных концепций по 
финансовой грамотности, неправитель-
ственным организациям и в СМи.
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14 Проект продемонстрировал актуальность 
проблемы финансовой грамотности в Кр, 
школьники и педагоги продемонстриро-
вали высокую мотивацию к деятельности 
по повышению финансовой грамотности. 
Школы выразили готовность продолжать 
деятельность по повышению финансо-
вой грамотности как в рамках учебного 
процесса (педагоги-кураторы обучают 
школьников), так и в форме обучения 
«равный-равному» (волонтеры обучают 
своих ровесников и учеников младших 
классов). Педагоги-кураторы выразили 
готовность организовать семинары по фи-
нансовой грамотности для своих сотруд-
ников и родителей.

Подробная информация о проектах и проведенных 
мероприятиях приведена в таблице.

1. Фото с фестиваля «Экобаштык» 2014

2.  Участники проекта «Начни с мечты» 
 в Караколе.

3.  Раушанна Саркеева, руководитель ОФ 
«Городские инициативы» на Бишкек 
Урбан Форуме 2014.

4.  Мэр города Кубанычбек Кулматов в 
течение двух дней участвовал в меро-
приятиях Бишкек Урбан Форума.
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новые возможности для молодежи: 

айбек токтосунов, студент Кыргызского 
государственного технического универ-
ситета, участвует в качестве волонтера в 
молодежной конференции Jashtar Camp 
в бишкеке уже второй раз. Молодой че-
ловек увлекается графическим дизайном, 
ведет достаточно активный образ жизни, 
однако, несмотря на свой потенциал, он 
не видел для себя способов раскрыться и 
развиваться.
 
в этом году, видя потенциал моло-
дого человека, организаторы Jashtar 
Camp2014 – институт развития молодё-
жи, предложили айбеку стать координа-
тором волонтеров этого события. айбек 
проявил свои организаторские качества, 
сумел собрать команду из 10 волонтеров 
и организовал их работу до, во время и 
после проведения мероприятия. Кроме 
этого, айбеку было предложено проявить 
себя в качестве дизайнера – он сделал 
конкурсный флайер Jashtar Camp2014 
для официальной странички кэмпа в 
Facebook. институт развития молодёжи 
пригласил айбека провести мастер-класс 
для молодежи по графическому дизайну, 
благодаря чему айбека как дизайнера 
узнало еще больше людей.

в рамках Jashtar Camp 2014 молодые 
учёные и дизайнеры смогли показать 
широкой общественности свои достиже-
ния в области науки, бизнеса и дизайна. 

Молодежь прослушала лекции нацио-
нальных и международных спикеров, 
благодаря которым они почерпнули для 
себя новую, интересную информацию для 
саморазвития. Jashtar Camp2014 стал пло-
щадкой для демонстрации своих проек-
тов, поиска идей, обмена опытом, поиска 
единомышленников и партнеров. вот что 
говорят участники мероприятия. 

Лаура из бишкека: 
«В первую очередь выражаю огромную 
благодарность организаторам про-
екта! Вы даже не представляете, на-
сколько помогли молодежи разобрать-
ся в своих целях, желаниях, мечтах. 
Особо хочу подчеркнуть тему «Бизнес 
и политика для молодёжи», гость из 
Сингапура удивил многих, сравнивая 
рынки двух стран и показывая мотиви-
рующие видеролики». 

аксана Кутубаева, ош: 
«Впервые стала участником Жаш-
таркемпа в Оше и сильно пожалела, 
что не воспринимала данное меро-
приятие всерьез в предыдущие годы. 
Огромное количество информации, 
которые нужно усвоить за столь 
короткое время. Мне показалось, что 
сессии были короткими, а участников 
было очень много. Очень понравились 
зарубежные спикеры, Яков Федоров и 
Донни Сит, и еще Алтынай Джумаше-
ва, благодаря которой я теперь заин-
тересована в дебатах. Очень нужная 
вещь, оказывается». 
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14 бекжан абдуллаев, ош: 
«Прежде всего, порадовала тёплая, 
демократичная обстановка, высокий 
уровень организации и профессиона-
лизма спикеров. После Жаштаркемпа, 
думаю, у многих участников возникло 
очень позитивное чувство – как после 
хорошей, глубокой книги, уверенность 
в правильности пути и осознание 
того, что на этом пути ты не один и 
рядом не случайные люди, а интеллек-
туалы, профессионалы в своей обла-
сти, открытые для дискуссий и всегда 
готовые оказать посильную помощь. 
Стоит добавить, что одним из самых 
интересных спикеров был Бахадыр 
кочкаров».

джоомарт оторбаев отметил важность 
проводимой конференции Jashtar Camp, 
а также участия молодежи в развитии 
страны:

«Мы нуждаемся в новых идеях, инно-
вационных решениях, открытиях, 
чтобы дальше строить и развивать 
страну. кыргызстанцы решили жить в 
демократической стране. Построение 
демократических институтов сопро-
вождается трудностями, однако, бла-
годаря общим стараниям нам удастся 
добиться успехов»

Студенты академии государственного 
управления при Президенте Кр открыли 
эко-клуб, и его лидер Каныбек землян-
ский отмечал следующее: 

«Наш клуб был открыт после того, 
как мы поучаствовали в фестивале 
«Эко-Баштык», где мы реально увидели 
проблему и были вовлечены в процесс 
обсуждения вопроса о том, что нужно 
действовать, потому что ситуация 
катастрофическая. Мы участвова-
ли в номинации «лучшее проектное 
предложение по экологизации города» 
и заняли первое место за идею созда-
ния контейнеров для мусора, где бы он 
разделялся на пластик, стекло, бумагу 
и бытовые отходы. Мы также номи-
нировали наш видеоролик, в процессе 
создания которого мы ездили на город-
скую свалку, просматривали зоны, где 
мусор скапливается, и были в шоке от 
того, в каком состоянии все находит-
ся. Это подтолкнуло нас серьезно заду-
маться, что же мы можем сделать. 
Такие акции необходимы, так как это 
даёт стимул к решению проблем». 



2014

Программа 
«Свобода 
информации»
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«Свобода 
инФорМации»
Поддержка перехода на 
цифровое вещание.
 
2014 год стал самым важным в подготовке 
Кыргызстана к переходу на цифровое теле-
радиовещание (цтв), намеченное на 17 
июня 2015 года. всем ключевым игрокам 
рынка необходимо было мобилизоваться 
и многое сделать, поскольку на начало 
2014 года наблюдалось сильное отстава-
ние страны в реализации государственной 
Программы по переходу на цифровое 
вещание. в тесном сотрудничестве и при 
участии ключевых игроков Программа ока-
зала содействие в продвижении важных 
направлений цифровизации. в частности, 
были созданы дискуссионные площадки 
для внесения изменений в законы Кр «о 
телерадиовещании», «о лицензировании», 
«об электрической и почтовой связи». в 
итоге был подготовлен согласованный 
законопроект по переходу на цифровое 
вещание, который учитывает позиции част-
ного сектора, гражданского общества, ме-
диа экспертов и государства. законопроект 
был представлен профильному комитету 
Парламента. Фонд «Сорос-Кыргызстан» 
поддержал это направление, так как созда-
ние законодательных механизмов про-
зрачного и поэтапного процесса перехода 
с соблюдением прав телезрителя содей-
ствует развитию открытого общества. 

в 2014 году вышел в свет первый в стране 
полисный анализ ситуации с переходом 
на цифровое телерадиовещание в Кр, в 
котором были представлены практические 
рекомендации от экспертов, юристов, 
гражданского общества. При поддержке 
Программы удалось определиться с усло-
виями формирования Социального пакета 
телеканалов, разработать план мероприя-
тий по технической модернизаций теле-
каналов, определить условия для внедре-
ния системы государственного заказа на 
национальный аудиовизуальный продукт, 
оказать поддержку региональным теле-
каналам в проведении своевременных и 
прозрачных закупок оборудования, начать 
проведение исследования телевизионно-
го рынка, которое впоследствии ляжет в 
основу Концепции развития телерадиове-
щания в Кр. Кроме того, 50 представителей 
частных, общественных и государственных 
вещателей смогли повысить свой потен-
циал в связи с переходом на цтв через 
обучающие мастер-классы по редактиро-
ванию, новостному репортажу, малобюд-
жетному программированию. в сентябре 
программа запустила информационную 
кампанию в социальных медиа по вопро-
сам перехода на цтв, которая показала вы-
сокую заинтересованность кыргызстанцев 
к цифровизации, желание дискутировать 
на эту тему и помогать в распространении 
информации для населения о ресиверах-
приставках, форматах и программах. К 
декабрю 2014 года SMM-кампания охвати-
ла около 55 тысяч пользователей, 11 тысяч 
из которых активные. 
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граммы идет без срывов – в ноябре 2014 
года было запущено цифровое наземное 
телевещание в тестовом формате, всем 
частным вещателям, объединившимся в 
единого оператора, выделено на бесплат-
ной основе два мультиплекса, выделены 
средства государственным каналам на 
техническую модернизацию, принято По-
ложение о социальном пакете программ, 
впервые в истории страны проведён 
тендер на производство национальной 
аудио-визуальной продукции. 

многообразие в СмИ.

Программа на протяжении последних 
пяти лет уделяет особое внимание вопро-
сам многообразия в СМи, толерантности, 
многоязычия, постконфликтной реаби-
литации общества через СМи. внимание 
к данной теме продиктовано вызовами 
трагических событий июня 2010 года, 
которые остаются актуальными и по сей 
день. в 2014 году Программа содейство-
вала реализации Концепции развития 
межэтнических отношений и укрепле-
ния национального единства на уровне 
аппарата Президента Кр в сфере медиа и 
развития объединяющей роли кыргызско-
го языка. в частности, были организованы 
дискуссионные площадки с участием 
различных игроков по обсуждению роли 
СМи, государства и общества в развитии 
гражданской идентичности, многоязы-
чия, миростроительства. Междуна-
родный форум «через многообразие к 

устойчивому развитию Кыргызстана» в 
ноябре 2014 собрал свыше 60 участников 
– представителей государственных орга-
нов власти, ответственных за реализацию 
этнической и языковой политики, регио-
нальных СМи и общинных мультимедиа-
центров из оша, дджалал-абада, таласа, 
тюпа, международных и общественных 
организаций, ученых-лингвистов, деяте-
лей искусства, разработчиков инноваци-
онных методик и интернет-технологий по 
изучению государственного языка. очень 
интересным и показательным был опыт 
общественного вещателя в грузии по 
развитию контента на языках различных 
этнических сообществ и включению во-
просов многообразия в повестку ком-
плексного развития страны.

С другой стороны, Программа продолжа-
ет повышать потенциал местных СМи в 
освещении многообразия, а также поддер-
живает производство контента на данную 
тему через общенациональные конкурсы. 
так, за последний год около 30 представи-
телей центральных и региональных СМи 
улучшили навыки репортажа о многообра-
зии и мультимедиа. При поддержке Про-
граммы было подготовлено и размещено 
в тв, радио эфире и печати свыше 200 
репортажей разного формата о многооб-
разии, миростроительстве, многоязычии, 
объединяющей роли кыргызского языка в 
9 республиканских СМи. 
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Программа «Свобода информации» Фонда 
«Сорос-Кыргызстан» содействует развитию 
общественного телевидения в Кыргызстане 
и оказывает методическую, техническую и 
консультационную помощь в становлении 
общественной телерадиовещательной кор-
порации Кыргызской республики (отрК) как 
истинно общественного канала, отвечающе-
го запросам общества, то есть зрителей, что 
дает возможности для развития открытого 
общества. 2014 год стал очень важным годом 
в практической реализации реформ в обще-
ственной телерадиовещательной корпора-
ции. в течение двух лет Программа совмест-
но с отрК и международными партнерами 
проводила независимые международные 
аудиты:  финансовый, управленческий, 
технический, аудит менеджмента. аудиты 
помогли определить системные проблемы, 
мешающие в реализации полноценной 
реформы, суть которой сводится к дости-
жению отрК политической, финансовой и 
редакционной независимости. опираясь на 
рекомендации аудитов, Программа оказала 
поддержку отрК в нескольких ключевых на-
правлениях, а именно: юридические аспекты 
реформы, повышение потенциала репорте-
ров и редакторов через республиканский 
учебный медиа-центра при отрК, станов-
ление коммуникационного отдела отрК, 
разработка коммуникационной стратегии 
корпорации, а также налаживание внутрен-
них механизмов управления и оптимизация 
рабочих процессов путем создания системы 
электронного документооборота. 
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образовательных ресурсов.

ФСК стал первой организацией в Кыр-
гызстане, активно поддерживающей и 
стимулирующей на всех уровнях обще-
ственности идею свободного и бесплатного 
доступа к образовательным ресурсам, 
введя в широкое использование и рас-
пространение понятие «открытые обра-
зовательные ресурсы» (оор). Программа 
«Свобода информации» активно стимули-
ровала процессы по разработке и внедре-
нию нормативно-правовой базы на уровне 
государства, гарантирующей свободное 
использование и переработку образова-
тельного контента, разработанного за счет 
государственных или донорских средств. 
для этого были проведены широкие обще-
ственные обсуждения, в том числе первая 
региональная центрально-азиатская кон-
ференция по открытым образовательным 
ресурсам, которая привлекла широкое 
внимание общественности, государствен-
ных чиновников, депутатов к проблеме 
распространения цифрового образова-
тельного контента, качества образователь-
ных материалов на государственном языке, 
авторских прав на школьные учебники и 
др. в результате была разработана Концеп-
ция отрытых образовательных ресурсов 
в Кыргызстане, а также создана Коалиция 
за открытое образование для развития 
сотрудничества и партнерства в целях 
продвижения идей и реализации проектов, 
способствующих развитию открытого об-
разования, науки и культуры. 

в рамках развития и продвижения оор 
был также проведен грантовый конкурс 
среди вузов страны на развитие политик 
оор в рамках каждого вУза. очень много 
уникального местного образовательного 
контента разрабатывается в стенах универ-
ситетов, однако доступ к этим материалам 
имеет очень ограниченное количество лю-
дей. С 2015 года в 5 вузах будут внедрены 
положения, согласно которым все, что раз-
рабатывается преподавателями и сотруд-
никами, должно будет публиковаться под 
открытой лицензией в открытом доступе. 
Это, в первую очередь, повысит качество 
разрабатываемых вУзами материалов, 
а значит, и ответственность за них самих 
разработчиков. Это будет стимулировать 
развитие дистанционного образования и 
самообразования студентов.

идея свободного распространения 
знаний также активно была поддержана 
такими ведущими научными и культур-
ными учреждениями как высшая атте-
стационная комиссия Кр, национальная 
библиотека Кр и ассоциация электронных 
библиотек Кыргызстана. Став флагманами 
политики открытого доступа, они начали 
проекты по оцифровке и размещению в 
свободный и бесплатный доступ в интер-
нете научных и образовательных книг, 
полнотекстовых кандидатских и док-
торских диссертаций, университетских 
мультимедиа-материалов и др. 

Поддержанный ФСК проект по созданию 
хранилища открытых образовательных 
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блиотеки Кр является частью большого 
социального проекта по сохранению 
национального наследия путем создания 
электронных хранилищ цифровых книг и 
обеспечения к ним свободного доступа 
через интернет. 

разработка и внедрение 
электронных учебников.

доступ к знаниям является одним из 
фундаментальных принципов любого 
открытого общества. новые технологии 
приносят новые возможности для созда-
ния и распространения знаний: цифровых 
школьных учебников, научных исследо-
ваний, правовой информации. одним из 
направлений данной инициативы являет-
ся движение «открытые образовательные 
ресурсы» (оор/OER, Open Educational 
Resources) обеспечивающее свободное 
использование или переработку обра-
зовательного контента, разработанного 
за счет государственных или донорских 
средств. внедрение политики оор по-
зволит облегчить процессы оцифровки 
общеобразовательных книг, учебников, 
создания электронных учебников, раз-
работки школьных и университетских 
мультимедиа-материалов, свободно 
распространяемых посредством новых 
информационных технологий.
Повсеместное распространение элек-
тронных учебников всеми возможными 
способами, в том числе и через интер-
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оор. При этом преподаватели и учащиеся 
получат возможность самостоятельно 
выбирать между привычной бумажной 
учебной литературой и ее цифровой 
копией. отличительными особенностя-
ми электронных учебных пособий будут 
интерактивная и мультимедийная состав-
ляющие, которые расширяют кругозор и 
упрощают учебный процесс инновацион-
ными решениями. Программа совершила 
свой главный вклад в модернизацию 
образования путем запуска первых 
электронных (интерактивных) учебни-
ков, разработав редактор для создания 
интерактивных учебников и электронных 
книг под открытой лицензией, который 
позволяет авторам и учителям само-
стоятельно создавать свои электронные 
учебники без участия программистов. на 
основе данного редактора была проте-
стирована разработка первого электрон-
ного учебника по кыргызскому языку за 7 
класс, в которой участвовали сами авторы 
учебника и группа программистов. Учеб-
ник также был протестирован школьника-
ми 8-ого класса бишкекского УвК школы-
гимназии №12.  

Поддержка развития открытого 
По и открытых данных.

Проект «открытые данные» нацелен на 
обеспечение свободного доступа к госу-
дарственным данным, используя которые, 
независимые разработчики мобильных 

приложений могут создавать свои сер-
висы. государственные органы в Кыргыз-
стане последние несколько лет находятся 
в процессе сбора данных в электронном 
виде, которые при правильном взаимо-
действии с частными разработчиками 
можно использовать для создания инте-
ресных и нужных сервисов для граждан. 
и что самое немаловажное – расходы по 
разработке берут на себя сами разработ-
чики и потребители данных. 

Фонд «Сорос-Кыргызстан» занимает важ-
ную нишу в данной инициативе, посколь-
ку работает напрямую с гражданскими 
активистами, которые являются непосред-
ственными заинтересованными испол-
нителями государственных политик в об-
ласти Open Government и Open Data; фонд 
имеет все инструменты для быстрого 
запуска целого ряда социальных проек-
тов в данном направлении. в ноябре 2014 
года программа «Свобода информации» 
совместно с представителями всемирного 
банка (группы ICT Global Practice), Проон, 
Open Data Institute (Лондон) и Open Data 
Partnership for Developing countries (http://
theodi.org/odp4d) провели неформальную 
встречу разработчиков в рамках дней 
открытых данных в бишкеке. Участниками 
встречи стали разработчики По, журнали-
сты, дизайнеры, гражданские активисты, 
которые в тесном общении с международ-
ными экспертами обсудили дальнейшие 
планы по развитию «открытых данных» в 
Кыргызстане. 
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программным продуктам была реализо-
вана в рамках проекта по автоматизации 
внутренних процессов национального 
центра кардиологии и терапии имени 
академика М. Миррахимова. так, напри-
мер, внедрение электронной записи и 
очередности к врачу позволило снизить 
коррупционные схемы при записи к 
отдельным врачам (оплаты мимо кассы, 
записи по знакомству), автоматизация 
лабораторных исследований больных ис-
ключила направление пациентов врачами 
в дорогие частные лаборатории, которые 
зачастую используют бонусные системы 
для направивших к ним врачей. 

Защита свободы словаи Интернета.

Совершенствование законодательства в 
сфере иКт и защита свободы интернета – 
одно из ключевых направлений програм-
мы. в рамках Стратегии ФСК на 2014-2017 
гг. Программа «Свобода информации» 
поддерживает партнерские проекты 
партнеров: оФ «институт Медиа Полиси» 
по защите свободы слова в традицион-
ных СМи и оФ «гражданская инициатива 
интернет политики» в области защиты 
цифровых прав и свободы интернета. 
основная задача программы – поддержка 
участия гражданского сектора в процес-
се стимулирования законодательных и 
регулятивных реформ медиа-политики, 
которые обеспечивают прозрачное и 
предсказуемое регулирование, наличие 

конкуренции и свободный и безопасный 
доступ граждан к телекоммуникационным 
услугам и информационным ресурсам. 
институциональный грант оФ «гииП» 
также софинансируется сетевой програм-
мой OSI-Лондон в рамках стимулирования 
развития интернета, защиты свободы 
интернета от регулирования, развития 
политики в сфере применения информа-
ционных технологий с особым ударением 
на защиту персональных данных, предот-
вращение интернет-цензуры, а также 
проведение тренингов и поддержку 
правозащитных организаций в вопросах 
информационной безопасности. 

«При поддержке Программы «Сво-
бода информации» Фонда «Сорос-
кыргызстан» в течение 2014 года 
проделана огромная работа по таким 
направлениям, как совершенствова-
ние законодательства, определение 
условий формирования социального 
пакета телеканалов эфирного на-
земного вещания, разработка плана 
технических мероприятий по модер-
низации материально-технической 
базы телерадиоорганизаций, создание 
благоприятных условий для перехода 
на цифровой формат действующих 
частных телерадиовещателей, 
внедрение системы государственного 
заказа на производство национальной 
аудиовизуальной продукции в соот-
ветствии с Законом кР «О государ-
ственных закупках». 
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вашей Программой – это налаживание 
партнерства между государствен-
ным органом в лице Министерства 
культуры, информации и туризма кР и 
частными и общественными ограни-
зациями по широкому спектру вопро-
сов, влияющих на развитие рынка при 
соблюдении конкуренции», 

подчеркнула айнура темирбекова, заме-
ститель министра культуры, информации 
и туризма Кр. 

о том что авторские права на школьные 
учебники должны принадлежать государ-
ству, заговорили только тогда, когда встал 
вопрос о том, что необходимо разра-
батывать электронные учебники. оче-
видно, что получать гонорар от выпуска 
электронных учебников очень сложно, 
поскольку их копирование и распростра-
нение проконтролировать практически 
невозможно. Юридический аудит, про-
веденный Министерством образования и 
науки совместно с Программой «Свобода 
информации», показал, что практически 
все авторские права принадлежат изда-
тельским домам либо авторам учебников, 
а это означает, что Мон Кр не имеет права 
даже отсканировать учебники и выложить 
их электронные копии в интернет. группа 
юристов-экспертов по авторскому праву 
в рамках проекта по продвижению оор 
подготовила целый ряд нормативных 
документов, согласно которому, начиная 
с ноября 2014 года все авторские пра-
ва на школьные учебники теперь будут 

оставаться у Министерства. в конце 2014 
года было проведено два тендера на 
25 наименований учебников, которые 
теперь можно будет не только свободно 
распространять через интернет, но и про-
изводить из них электронные учебники. 
«данные нормативные документы по-
зволят нам решить один из самых острых 
вопросов в системе школьного образова-
ния – нехватку учебников. Сейчас многие 
школьники имеют свои компьютеры или 
смартфоны, а значит, для обучения им до-
статочно цифровой версии учебника. Это 
даже удобно – не нужно носить в школу 
каждый день по нескольку тяжелых книг», 
– сказала министр образования Эльвира 
Сариева на презентации электронного 
учебника «Кыргызский язык за 7 класс».
Первый электронный учебник, созданный 
про поддержке Программы «Свобода ин-
формации», сыграл важную роль в длин-
ной череде событий по реформированию 
образования. ему пришлось первому 
проломить стену недоверия и критицизма 
учителей и авторов других учебников, 
разрушить многие мифы и дать новые 
цели для сотрудников Министерства. «Мы 
представили авторов учебника – тамару 
абылкасымову, Самару Саадатбек кызы 
и руководителя группы программистов 
алексея щедрина к награждению Почет-
ной грамотой Правительства за уникаль-
ный проект», – сообщила специалист Мон 
Кр чынара Курбанова.  

Подробная информация о проектах и проведенных 
мероприятиях приведена в таблице.
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14 1.  Эрнист Нурматов, основа-
тель сайта www.format.kg 
представляет свой проект на 
конференции «Через многооб-
разие к устойчивому развитию 
Кыргызстана».

2. Элина Каракулова, менед-
жер программы «Свобода 
информации» Фонда «Сорос-
Кыргызстан», открывает не-
формальную встречу в рамках 
Дней Открытых Данных в 
Кыргызстане.

3. Учителя Лейлекского района 
на заключительной встре-
че проекта ОО «Молодежь 
Лейлека» «Информационно-
технологический образова-
тельный центр» в Исфане.



2014

Образовательная 
программа
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ПрограММа
на сегодняшний день в республике про-
живает более 26 тысяч детей до 18 лет 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. несмотря на принятые страной 
обязательства в рамках международных 
договоров и национальных законов, 
включая закон Кр «о правах и гарантиях 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», потребности Ловз не в полной 
мере удовлетворены на практике, в том 
числе в сфере их доступа к образованию. 
По последним подсчетам, в республике 
всего лишь около 17% детей с ограничен-
ными возможностями здоровья охвачены 
системой образования, тогда как осталь-
ные 83% лишены такого права ввиду ряда 
отрицательных факторов, включая: 
ограниченный потенциал в ранней диа-
гностике детей с целью своевременного 
выявления и вмешательства в случае 
определения отклонений в развитии;
потенциал системы образования недо-
статочен для эффективного внедрения 
инклюзивных практик в процесс дошколь-
ного и школьного образования;
в стране не применяется мультидисципли-
нарный подход в решении социальных 
вопросов. в частности, имеются «не-
стыковки» в работе таких структур, как 
министерства здравоохранения, социаль-
ного развития и образования, а также нет 
взаимодействия с гражданским сектором.

образовательная программа Фонда 
«Сорос-Кыргызстан» поддерживала 
инициативы, нацеленные на улучшение 
доступа к образованию для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
другими специальными нуждами. 

основные усилия программы были сосре-
доточены на разработке проекта для целе-
вого финансирования ряда мероприятий, 
направленных на объединение ресурсов 
государственных органов, гражданского 
сектора и образовательных организаций с 
целью реализации задач по разработке и 
пилотированию целостной модели инклю-
зивного образования в Кр. 

в 2014 году был проведен конкурс на 
выделение финансирования для орга-
низаций, работающих над улучшением до-
ступа к образованию детей с овз, оказы-
вающих прямые услуги им и их родителям 
по следующим проблемам: 

поддержка усилия школ и со-•	
обществ в решении проблемы 
доступа к образования детей из 
групп риска; 
возвращение уличных детей в •	
школу;
поддержка интеграции детей с •	
ограниченными возможностями в 
общеобразовательные школы;
закрепление принципов инклю-•	
зивного подхода на уровне обра-
зовательной политики и практики;
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ванности общества о проблемах 
инклюзии, а в особенности –        
информированности родителей о 
возможностях получения своевре-
менной и квалифицированной под-
держки детей данной категории.

Фонд «Сорос-Кыргызстан» также под-
держал ряд инициатив, нацеленных на 
решение проблем социальной интегра-
ции и социальной инклюзии в широком 
понимании этого термина.

в рамках этого направления были под-
держаны инициативы гражданского 
общества и государственных органов, 
направленные на становление системы 
многоязычного образования в Кр как 
средства интеграции и сплочения обще-
ства и поддержки языкового разнообра-
зия в системе образования республики. 
был поддержан и проект, цели которого 
заключаются в создании организацион-
ных, учебно-методических и человече-
ских ресурсов на уровне школ для пре-
дотвращения конфликтов и содействия 
консолидации усилий родителей, учени-
ков и учителей для развития устойчивой 
дружелюбной среды в школе, а также 
добрососедских отношений на уровне 
местных сообществ. основанием реали-
зуемого проекта является представление 
о совместной деятельности школьников, 
учителей и родителей по улучшению сре-
ды как условия формирования здоровых 

взаимоотношений между представителя-
ми различных этнических общин. 

в связи с этим были выбраны пилотные 
территории, со школами, работающими 
на разных языках и собирающими вокруг 
себя различные сообщества.

Подробная информация о проектах и проведенных 
мероприятиях приведена в таблице.
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детей с аутизмом на базе специальной 
(вспомогательной) школы №34 города 
Бишкек».

цель: Создание первого класса приклад-
ного поведенческого анализа для детей 
с тяжелой и средней формой аутизма 
на базе специальной (вспомогательной) 
школы №34, используя в качестве базовой 
модели обучения «Прикладной поведен-
ческий анализ» (ABA). 

айдай иманкулова, мама 7-летней рабиги:
До открытия экспериментального 
ресурсного АВА-класса я часто за-
давалась вопросом, куда же будет 
ходить мой ребенок после окончания 
занятий в центре для детей с аутиз-
мом «Рука в руке». В свое время мне 
было очень сложно найти детский 
сад, так как особенного ребенка обыч-
но не принимают в коллектив, а для 
поступления в школу требования к 
ребенку еще выше. 

Я знаю немало примеров семей, в 
которых дети с аутизмом вынуждены 
оставаться дома. В школьном обра-
зовании им было отказано по разным 
причинам, в первую очередь, по причи-
не отсутствия специалистов, имею-
щих знания и опыт работы с такими 
детьми. Эта вынужденная изоляция 
приводит к еще большим проблемам: 
ребенок лишается возможностей 
не только в плане получения акаде-

Ф
о

К
уС
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навыков общения со сверстниками и 
другими взрослыми (кроме своей семьи), 
навыков самостоятельности и соци-
ально приемлемого поведения. Поэто-
му когда Фонд «Сорос-кыргызстан» 
поддержал идею и проект руководства 
нашей организации об открытии 
ресурсного класса для шести детей с 
аутизмом при городской специальной 
вспомогательной школе №34 города 
Бишкека, я была очень рада, что у мое-
го ребёнка и других детей – бенефициа-
ров этого проекта – появилась такая 
возможность. 

уникальность проекта состоит в 
том, что применяются лучшие прак-
тики передовых стран для обучения 
детей, страдающих аутизмом. Напри-
мер, у каждого ребенка есть личный 
тьютор, взрослый ассистент, кото-
рый помогает ребенку осваивать про-
грамму и выстраивать отношения с 
другими детьми, обучает правильному 
поведению в классе и в школе. 

Все педагоги школы, основной педа-
гог класса, воспитатели продленки, 
психолог класса, тьюторы-ассистены 
для детей с аутизмом и их родители 
прошли обучении по основным мето-
дам и практическим стратегиям, 
таким как прикладной поведенческий 
анализ и визуальные стратегии, успеш-
но применяемые в обучении детей 
АВА-класса. 

C начала занятий моя дочка многому 
научилась: правильному поведению 
в классе и в школе. Раньше, напри-
мер, она редко ела в одной комнате с 
другими детьми; даже в детском саду 
она практически никогда не садилась 
за общий стол. В школе же ей пришлось 
учиться ходить с другими детьми в 
столовую, спокойно сидеть рядом 
с ними, доставать свой завтрак из 
рюкзака и есть. Адаптация к этой 
школьной рутине заняла у нее не боль-
ше недели, что меня очень порадовало. 
Для уроков физкультуры, ритмики 
и пения детям нужно пройти через 
школу в другие классные комнаты и 
заниматься с другими учителями, а не 
только с основным педагогом, которо-
го моя дочь знает уже 2 года. Для детей 
с аутизмом это хороший тренинг, 
поскольку смена обстановки дается им 
нелегко. 
 
За время обучения в классе социаль-
ные навыки у моего ребенка также 
стали значительно лучше. Она стала 
больше замечать и взаимодейство-
вать с другими детьми, наблюдать за 
их действиями и реакциями, а также 
слушать просьбы и инструкции других 
взрослых и частично их выполнять. 
 
Трое из шестерых детей с аутизмом в 
классе сейчас обучаются без сопрово-
ждения, моя дочь в том числе. Большую 
часть времени она находится в классе 
и на других уроках самостоятельно. Ей 
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ра, время от времени. Академические 
знания она приобретает по программе 
вспомогательной школы и более по-
ловины из них успешно осваивает, но 
это для нас сейчас не самое главное. 
Нам важна социализация и то, что она 
может находиться в классе и в школе 
с другими детьми. Я очень рада нашим 
достижениям и счастлива.

Мы надеемся, что этот проект даст 
начало позитивной тенденции к 
созданию доступа к обучению детей 
с аутизмом и включение в целом всех 
детей с особыми возможностями 
здоровья в систему общего школьного 
образования кыргызстана. Мы также 
считаем, что наш АВА-класс может 
быть примером ресурсного класса в 
инклюзивном образовании, где дети с 
особыми нуждами получают необходи-
мую помощь специалистов, в сопрово-
ждении которых они могут адапти-
роваться и включаться в школьную 
среду, социализироваться и получать 
образование». 



2014

Программа «управление 
природными ресурсами» 
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«УПравЛение 
ПриродныМи 
реСУрСаМи» 

целью программы является содействие 
развитию прозрачной и эффективной 
среды в горнодобывающей отрасли через 
эффективное управление на националь-
ном и местном уровне. 

Программа направлена на поиск эф-
фективных инструментов и механизмов 
вовлечения местных сообществ в управ-
ление природными ресурсами, развитие 
диалога и сотрудничества между гражда-
нами и институтами управления, инвесто-
рами и местными органами власти, что 
способствует росту взаимопонимания 
и общественного доверия между всеми 
заинтересованными сторонами и рас-
крытию экономического потенциала 
регионов. 

в рамках стратегии ФСК 2014 – 2017 про-
грамма «Управление природными ресур-
сами» работает по двум направлениям:

1. Повышение потенциала государ-
ственных регулятивных органов в 
сфере недропользования

2. Поддержка инициатив местных со-
обществ по эффективному исполь-
зованию природных ресурсов.

Повышение потенциала 
государственных регулятивных 
органов в сфере недропользования.

низкая информированность населения 
о перспективах развития горнодобываю-
щего сектора в стране, отсутствие устой-
чивых информационных каналов, прак-
тика непрозрачного лицензирования для 
геолого-разведывательной деятельности 
и добычи недр привела за последние 
несколько лет к серьезным конфликтам 
между иностранными инвесторами и 
местным населением, что в свою очередь 
существенно ухудшило инвестиционный 
климат в горнодобывающем секторе. 
для повышения эффективности недро-
пользования в Кр программа «Управле-
ние природными ресурсами» (УПр) ФСК 
содействует государственному агентству 
по геологии и минеральным ресурсам 
Кр (гагМр) в улучшении его функцио-
нальности.

для этих целей были поддержаны четыре 
проекта:
оФ «открытые инициативы» провёл 
институциональный и функциональный 
анализ структуры управления в гагМр и 
существующих бизнес-процессов с целью 
их оптимизации, а также построения 
коммуникаций как внутри агентства, так и 
за его пределами – с бизнесом, и обще-
ственностью. 

чтобы воплотить рекомендации оФ «от-
крытые инновации», программа привлек-



50

Ф
о

н
д

 «
Со

ро
С-

Кы
рг

ы
зС

та
н

» 
20

14 ла группу экспертов в рамках проекта 
«Повышение кадрового потенциала в раз-
работке нПа», которые разработали ряд 
нПа для ведомства по статусу и структуре 
управления гагМр как агентства, с закре-
плением уточненных функций и полномо-
чий гагМр. разработанные положения от-
разили добавленную функцию гагМр как 
ответственного исполнительного органа 
по осуществлению контроля и охраны 
недр и прозрачности работы экспертных 
комиссий по отбору месторождений в 
разработку (всего 4 Положения).

оЮЛ «Экономическая палата» разра-
ботала проекты национальной рамки 
квалификаций и профессионального 
стандарта для специалистов, занятых в 
управлении горнодобывающей отраслью. 
на основе анализа содержания труда со-
трудников гагМр определены продукты 
деятельности и функции специалистов и 
управленцев в гагМр, изучены и состав-
лены квалификационные требования к 
специалистам и управленцам, составлена 
шкала уровней квалификации от 4 до 8.  
разработан также проект руководства по 
независимой оценке квалификации спе-
циалистов в горнодобывающей отрасли.

отраслевой профессиональный стандарт 
(ПС) и рамка квалификаций (рК) станут 
эффективными инструментами в рефор-
мировании государственной службы, так 
как они содержат базовые и основные 
требования к государственным служащим 
в целом и являются основой для раз-

работки образовательных стандартов. 
Последнее позволит поставить конкрет-
ные задачи перед системой образования 
в подготовке профессиональных кадров 
для отрасли, увязать систему образования 
с потребностями отрасли, оптимизиро-
вать дисбаланс между спросом и пред-
ложений рабочей силы на внутреннем 
рынке труда. 

оФ «гииП» разработали образовательные 
модули (оМ) для специалистов по управ-
лению информационным контентом. 
разработанные модули апробированы в 
гагМр, в будущем планируется сделать 
прохождение этих модулей обязательным 
для всех госслужащих, а также интегриро-
вать эти модули в программы повышения 
квалификаций госслужащих, процесс 
найма на государственную службу. об-
разовательные модули согласованы с 
государственной кадровой службой Кр. 

оФ «Фонд поддержки и развития верхо-
венства права» разработал положения, 
регулирующие вопросы технического 
регламента первостепенной важности 
в сфере промышленной безопасности, 
оборота взрывчатых и ядовитых веществ, 
постановки запасов полезных ископае-
мых на государственный баланс. 

в рамках гранта учреждению «Кен-тоо» 
были разработаны технические регламен-
ты, касающиеся технологий разработки 
месторождений и охраны недр, а также 
«Методика по определению размера 
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ствие нарушения экологического законо-
дательства в сфере недропользования». 

разработанные технические регламенты 
(7 Положений), по мнению экспертов, 
станут эффективными инструментами 
регулирования деятельности компаний, 
позволят соблюсти баланс между ин-
тересами государства и необходимым 
минимумом требований для горнодобы-
вающих компаний в сфере технического 
регламента. После одобрения положений 
государственным агентством по геологии 
и минеральным ресурсам при Правитель-
стве Кыргызской республики планируется 
проведение анализа регулятивного воз-
действия (арв) разработанных положений 
в соответствии с утвержденной постанов-
лением Правительства Кр методикой.

ряд нормативно-правовых актов был раз-
работан непосредственно при активном 
участии специалистов и экспертов гагМр, 
что дало им опыт разработки регуля-
тивных документов и развития навыков 
нормотворчества.
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граждан через участие в управлении 
природными ресурсами.

в рамках грантового конкурса «Поддержка 
инициатив местных сообществ по эф-
фективному использованию природных 
ресурсов» программа поддержала регио-
нальные проекты по повышению осведом-
лённости лидеров местных сообществ о 
социально-экономических перспективах и 
последствиях развития горнодобывающей 
отрасли, по изучению нормативной базы 
и практики функционирования фондов 
регионального развития как инструментов 
развития регионов. 
Местное сообщество чаще поднимает 
вопрос о прозрачности и целевом исполь-
зовании 2% отчислений компаниями в 
местные фонды развития. Поэтому про-
грамма планирует отдельно работать с 
местными сообществами по становлению 
прозрачных фондов развития – это станет 
инструментом местного экономического 
развития.  

Создание фондов регионального развития 
обязывает областные и районные органы 
власти приступить к их формированию, 
определить источники финансирования, 
где в сфере недропользования основными 
субъектами выступают горнодобывающие 
компании, которые рассматриваются как 
дополнительный источник для решения 
проблем местных сообществ, социально-
го и экономического развития районов 
и областей. важным условием для этого 

являются механизмы управления фондом, 
формирования бюджетов за счет отчисле-
ний от недропользования, а также право 
органов МСУ по неналоговым платежам 
(роялти), право на удержание лицензии и 
выполнение норм закона по социальным 
пакетам для местного сообщества.  

оФ «центр правовой и аналитической 
поддержки местного самоуправления» раз-
работал модель фонда регионального раз-
вития для тонского района иссык-Кульской 
области, пакет из 15 нПа передан местным 
сообществам, зарегистрировано агентство 
развития тонского района. Это первое 
совместное муниципальное предприятие, 
созданное айыльными аймаками в целях 
обеспечения экономического развития 
территории. 

агентство будет выступать в качестве одно-
го из основных инструментов механизма 
реализации Программы «Экономическое 
развитие тонского района», ответственного 
за выработку и реализацию рекоменда-
ций по единой экономической политике 
района и комплексного развития района 
в целом и сельских муниципалитетов в от-
дельности.

оФ «центр регионалистики и развития» 
сделал анализ практики действующих ре-
гиональных фондов развития на предмет 
выполнения поставленных задач развития 
регионов, разработал рекомендации по 
обеспечению прозрачности расходова-
ния средств, их целевого использования. 
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об отборе и финансировании проектов 
за счет средств Фонда развития иссык-
Кульской области.

Эксперты оЮЛ «Союз МСУ Кр» в рамках 
проекта «Создание модели региональных 
фондов развития с целью повышения 
эффективности институтов управления 
природными ресурсами» рассмотрели 
проблемы создания фондов регионального 
развития и их эффективного управления 
природными ресурсами в рамках полномо-
чий, предоставленных органам МСУ по не-
дропользованию. Проект был реализован в 
баткенской и жалалабатской областях. раз-
работаны «Методические рекомендации по 
эффективному управлению природными 
ресурсами в айыльных аймаках. Пособие 
для органов МСУ и местных сообществ».

оФ «Институт оценки развития» в целях 
восполнения информационных пробелов 
в коммуникациях между всеми заинтере-
сованными сторонами грантополучатель 
разработал методические рекомендации 
по управлению природными ресурсами 
для органов МСУ и более широкого круга 
пользователей. Пособие содержит меха-
низмы компенсации местному населению 
за изъятие из оборота земель и сопутству-
ющих природных ресурсов в пользу про-
мышленной разработки месторождений и 
недропользования, а также проект типово-
го договора между местным сообществом, 
МСУ и инвестором. грантополучатель соз-
дал межведомственную рабочую группу из 

представителей профильных министерств 
и ведомств для редакции данного пособия.  

оо «гуманитарный центр «ньюмен» 
провел информационную кампанию, на-
правленную на увеличение прозрачности 
в управлении горнодобывающим сектором 
в целях восполнения информационного 
дефицита в коммуникациях госгеологии 
и населения в регионах, коммуникациях 
правительства и инвесторов, планах и стра-
тегии Правительства в развитии горнодо-
бывающей отрасли.

оо «Центр стратегирования бюджетного 
процесса» провёл ряд информационно-
образовательных мероприятий в ала-
букинском районе с участием местного 
населения, групп активистов, горнодобы-
вающих компаний и органа МСУ в целях 
построения конструктивного диалога 
между всеми заинтересованными сторона-
ми. тренинги и сельские сходы по соблю-
дению принципов иПдо и прозрачности 
бюджета прошли в аймаках Кок-таш и 
Кок-Серек. были также проведены обще-
ственные слушания по экологии, бюджету, 
оценке воздействия на окружающую среду 
(овоС) и овСС. 

оФ «нарынский муниципальный ресурс-
ный центр» нарынского района в рамках 
проекта «Содействие улучшению управле-
ния природными ресурсами местных со-
обществ» провёл общественные слушания 
по управлению муниципальной собствен-
ностью в 12 сельских муниципалитетах 
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14 нарынского района, информационно-
дискуссионные форумы в трех аймаках.

в селах Эмгекчил, орток, жан-булак, 
жерге-тал, Мин-булак, достук, Эмгек-талаа, 
он-арча, Казан-Куйган, доболу, Учкун, Сары-
ой жители активно участвовали в анализе 
проектов бюджетов на 2015 год совместно 
с представителями госрегистра, депутата-
ми и местным сообществом. в результате в 
отдельных айылных аймаках на основании 
предложений местных жителей в проекты 
бюджетов на 2015 год были заложены рас-
ходы на проведение регистрации объектов. 
например, в айылном аймаке достук депу-
таты поняли необходимость регистрации 
недавно построенной футбольной площад-
ки и мечети и обещали в ходе очередной 
сессии рассмотреть выделение необходи-
мых средств для этого. в айылном аймаке 
Мин-булак 36 тыс. сомов были заложены в 
проект бюджета для регистрации недавно 
построенной муниципальной общественной 
бани, площадки для игры в мини-футбол. 
в среднесрочной перспективе ожидается 
проведение аналогичных процедур в от-
ношении физкультурно-оздоровительного 
комплекса и сельской мечети. в айылных 
аймаках Эмгек-талаа и жан-булак в проект 
бюджета заложены средства для регистра-
ции муниципальных солнечных теплиц. 
  
оФ «Фоат» провёл информационную кам-
панию в чаткальском районе, где действует 
22 горнодобывающие компании: о новом 
стандарте иПдо, важности вовлечения 
местного сообщества в управление природ-

ными ресурсами и конструктивном взаи-
модействии местных сообществ с органами 
МСУ и горнодобывающими компаниями. 
были проведены 10 встреч в 10 отдаленных 
муниципалитетах чаткальского и Каныш-
Кийского районов, с участием местных 
активистов, представителей региональных 
СМи и горнодобывающих кампаний. встре-
чи освещались местными СМи – в газете 
«чаткал оттору», на телеканале «Кыял тв», с 
охватом чаткальского, ала-букинского, ак-
сыйского районов и города таш-Кумыр.

на общественных слушаниях в райцентре 
Каныш-Кия представители местных сооб-
ществ, органы МСУ и инвесторы обсудили 
возможности открытия представительств 
компаний в местах непосредственных раз-
работок месторождений, рекомендации 
по созданию профсоюзов в компаниях с 
подчинением территориально-отраслевым 
профсоюзам Кр, создание бюджетообра-
зующих предприятий (по пошиву мешков и 
спецодежды, швейные цеха, и т.д.), создание 
производственной цепочки. 

такие информационно-обучающие меро-
приятия становятся коммуникативными 
площадками для развития диалога в мест-
ных сообществах с инвесторами, укрепляют 
потенциал МСУ в планировании и бюдже-
тировании, в предотвращении напряжён-
ности в отношениях местных сообществ и 
горнодобывающих компаний.

Подробная информация о проектах и проведенных 
мероприятиях приведена в таблице.
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поддержки местного самоуправления».

в ходе реализации проекта «исследова-
ние эффективности местного управления 
по обеспечению экономического разви-
тия территорий» разработан проект Про-
граммы устойчивого развития тонского 
района иссык-Кульской области на 2015 
-2025 годы (Программа «тон-2025»). 

Программа «тон-2025» определила основ-
ные направления устойчивого экономи-
ческого и социального развития тонского 
района иссык-Кульской области в средне-
срочной перспективе на ближайшие 10 
лет (2015-2025 гг.).

Программа «тон-2025» разработана с уче-
том положений «национальной стратегии 
устойчивого развития Кыргызской респу-
блики на период 2013-2017 годы», Страте-
гии устойчивого развития иссык-Кульской 
области до 2017 года, а также в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Кыргызской республики и с соблюдением 
требований, предъявляемых при разра-
ботке таких программных документов.

Проектом охвачены все 9 муниципалите-
тов тонского района и актерекский аймак 
джеты-огузского района.
 
Программа «тон-2025» является резуль-
татом взаимной заинтересованности 
и согласия соединить усилия органов 
государственной власти и местного 

самоуправления района, представителей 
бизнеса, некоммерческих организаций 
и рядовых граждан, проживающих на 
территории района. 

Программа «Экономическое развитие 
тонского района» является основной 
(базовой) составляющей Программы 
«тон-2025». от успешности ее реализации 
зависит исполнение всей Программы 
«тон-2025». 

в целях обеспечения успешной реализа-
ции Программы «Экономическое разви-
тие тонского района» на уровне района 
учреждено специализированное пред-
приятие (на принципах аутсорсинга) – 
муниципальное совместное предприятие 
«агентство развития тонского района», в 
дальнейшем – агентство. 

в рамках проекта оказано содействие в 
разработке Положения о порядке созда-
ния агентства, проекта Устава агентства и 
ряда других местных нормативных право-
вых актов. оказано содействие в прове-
дении общественных слушаний в каждом 
айыльном аймаке, являющемся учреди-
телем агентства. Учредителями агентства 
выступили 6 из 9ти айыльных аймаков 
тонского района (в настоящее время при-
соединился еще 1 айыльный аймак). 
Форма собственности совместного 
предприятия – муниципальная. Процесс 
регистрации в органах юстиции прохо-
дил сложно, т.к. в нашей республике это 
первое совместное муниципальное пред-
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в целях обеспечения экономического 
развития территории. Свидетельство о 
регистрации получили 10 января 2015 г. 
агентство будет выступать в качестве 
одного из основных инструментов меха-
низма реализации Программы «Эконо-
мическое развитие тонского района», от-
ветственного за выработку и реализацию 
рекомендаций по единой экономической 
политике района и комплексного разви-
тия района в целом и сельских муниципа-
литетов в отдельности.

Проведены 3 семинара с участием глав 
органов МСУ, председателей местных 
кенешей, ответственных работников 
тонской районной администрации, пред-
ставителей бизнес-структур, лидеров 
местных сообществ тонского района.

абдылдаев Касымбек,
аким чон-алайского района (ошская 
область) о проектах и деятельности оФ 
«Марендан»:

«В результате проведения Обще-
ственным Фондом «Марендан» 
обучающих семинаров в сельских 
муниципалитетах Чон-Алайского 
района, а также обмена информацией 
на районной конференции предста-
вители местных сообществ пришли 
к пониманию своей важной роли и 
необходимости взаимодействия с 
органами местного самоуправления в 
диверсификации источников пополне-
ния местного бюджета.

До реализации проектов ОФ «Марен-
дан», поддержанных Фондом «Сорос – 
кыргызстан» в 2013 и 2014 годах, жите-
ли отдалённых регионов Чон-Алайского 
района мало знали о формировании и 
расходах местного бюджета, о доходах 
и механизмах пополнения местного 
бюджета, о своей роли и правах в 
бюджетном процессе, о своей ответ-
ственности в развитии села. 

После обучающих тренингов жители 
муниципалитетов стали активно 
участвовать в изыскании источников 
пополнения местного бюджета, стали 
понимать ценность и исчерпаемость 
природных ресурсов и, как следствие, 
необходимость более практично и 
рационально пользоваться местными 
ресурсами. В настоящее время мест-
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мендации по рациональному использо-
ванию местных природных ресурсов на 
сессию местного кенеша по социально-
экономической программе и устойчи-
вому развитию региона».

абдылда темирбердиев,
руководитель проекта «Поддержка 
инициативы местных сообществ через 
повышение эффективности управления 
природными ресурсами», директор оФ 
«Марендан», чон-алайский район, ош-
ская область: 

«Следующие услуги и виды предприни-
мательской деятельности включены 
в перечень размеров платы за патент 
по видам предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой физиче-
скими лицами на патентной основе: 
услуги по обработке земли и уборке 
урожая, по убою скота, по пастьбе 
скота населения, по упаковке товаров 
(грузов), реализации кормов для жи-
вотных, зерновых культур: пшеницы, 
ячменя, кукурузы.

Эти услуги и виды предприниматель-
ства имеют место в каждом айыле, 
однако в Чон-Алайском районе сборы 
никогда не взимались, не было посту-
плений в местный бюджет от этих 
видов услуг и предпринимательской 
деятельности. После проведения обу-
чающих семинаров в муниципалите-
тах Чон-Алайского района участники 
тренингов из числа представителей 

местных сообществ инициировали 
рекомендации органам местного са-
моуправления по включению патент-
ных сборов в План доходов на первый 
квартал 2015 г.»
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Фонда «Сорос-кыргызстан» 
«Образование за рубежом»
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ресурсный центр Фонда 
«Сорос-Кыргызстан» 
«образование 
за рУбежоМ»
в бишкекском ресурсном центре Фонда 
«Сорос-Кыргызстан» у всех заинтересо-
ванных лиц есть замечательная возмож-
ность получить всю интересующую вас 
информацию об образовании в вузах СШа 
и европы. для этого нами предусмотрены 
следующие виды услуг:

БИБлИотеКа
в центре имеется около 2000 единиц 
различной литературы об университетах 
СШа и европы, справочники, руководства 
по написанию резюме, сочинений, заяв-
лений о намерениях, тестовые материалы 
(книги, аудио кассеты, CD) для подготовки 
к TOEFL, GRE, ACT, SAT, GMAT и т.д. 
в ресурсном центре есть в наличии новые 
издания (2013 и 2014 года) всех книг по 
официальным тестам: TOEFL, GRE, SAT, ACT, 
GMAT. Книги, аудио и видео материалы 
выдаются на дом (на 1 неделю) при нали-
чии документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт, загранпаспорт, свидетель-
ство о рождении – если нет паспорта). 
возможно продление срока пользования 
материалами (на 1 неделю).
    

ПольЗованИе аудИо, 
вИдео аППаратурой
в центре вы можете посмотреть передачи 
на английском языке, послушать аудиома-
териалы для повышения уровня знаний 
английского языка.

Интернет
Посетители центра имеют возможность 
бесплатного доступа в интернет с целью 
поиска информации об образовательной 
системе в СШа и европы, о возможностях 
обучения, о финансовой помощи и т.д. 

леКЦИИ 
центром на регулярной основе будут 
проводиться лекции. расписание лекций 
и темы вывешиваются заранее на сайте 
Фонда Сорос-Кыргызстан и на официаль-
ной страничке Фонда на Фейсбуке.

КонСультаЦИИ
вы можете получить индивидуальную 
консультацию по вопросам стипендиаль-
ных программ в СШа и европы.

все услуги, предоставляемые 
центром, бесплатные. 

в 2014 году по стипендиальным програм-
мам вернулись в страну после годичной 
и 2-х годичной учебы стипендиаты из 
великобритании, Франции, венгрии и 
Северной америки. 

бишкекским ресурсным центром Фонда 
Сорос-Кыргызстан в 2014 году админи-
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Центральноевропейский Университет 
– Central European University (г. будапешт, 
венгрия; магистратура, докторантура).
Университет предоставляет стипендии 
для обучения в магистратуре и докторан-
туре по социально-гуманитарным и эко-
номическим направлениям. Фонд «Сорос-
Кыргызстан» проводит консультации о 
процессе подачи документов в данный 
университет. заявки и дополнительные 
документы в распечатанном виде не при-
нимаются Фондом «Сорос-Кыргызстан» 
или цеУ. Фонд «Сорос-Кыргызстан» не 
предоставляет стипендии для обучения в 
цеУ. Кандидаты подают On-line заявление 
на зачисление в цеУ и заявки на стипен-
дию университета.

в 2014 году организовали первую между-
народную конференцию для выпускников 
программы «Магистр социальной рабо-
ты», инициированной Стипендиальной 
программой Фондов открытого обще-
ства и бишкекским ресурсным центром 
Фонда «Сорос-Кыргызстан».

С 1998 года по 2014 гг. Фонды «открытое 
общество» (нью-йорк) успешно реализо-
вали программу по подготовке профес-
сиональных социальных работников из 
стран постсоветского пространства, в том 
числе Кыргызстана. около 100 представи-
телей этих стран прошли обучение по ма-
гистерским программам в двух ведущих 
университетах в СШа в области междуна-
родной профессиональной социальной 

работы: вашингтонский университете в 
Сент Луисе и Колумбийский университет 
в нью-йорке. Многие выпускники этих 
программ в настоящее время работают в 
международных и местных организациях, 
а также учатся и проводят исследования 
в академических учреждениях западных 
университетов в сфере социального раз-
вития. они оказывают профессиональную 
помощь и содействуют развитию высоко-
го уровня профессии, находящейся на 
этапе становления и должного признания 
в обществе и в научной среде.

Мероприятие провели в целях подведения 
итогов реализации стипендиальной про-
граммы по подготовке профессиональных 
социальных работников, объединения 
усилий всех специалистов социальной 
работы в Кыргызстане и за рубежом и про-
движения практики социальной работы и 
профессионального развития социальных 
работников.  в конференции приняли 
участие выпускники программ из стран 
центральной азии, Монголии и Кавказа. 
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пускников социальной работы.
Социальная работа – профессия сравни-
тельно молодая, лишь в последние 10-15 
лет в кыргызском обществе появился 
термин «социальный работник». несмотря 
на свою молодость, социальная работа 
значительно укрепляет свои позиции, пре-
вратившись в неотъемлемую часть жизни 
современного общества Кыргызстана. и 
тем не менее, профессиональный статус 
социальной работы ещё не вполне опре-
делился – в отношении ее целей, границ и 
перспектив идут активные дискуссии. 

особую роль в становлении социальной 
работы как вида профессиональной 
деятельности, академической дисципли-
ны и науки сыграл институт «открытое 
общество» (нью-йорк). С 1998 года по 
2014 гг. институт успешно реализовал 
программу по подготовке профессио-
нальных социальных работников из стран 
постсоветского пространства, в том числе 
Кыргызстана. около 100 представителей 
этих стран прошли обучение по маги-
стерским программам в двух ведущих 
университетах в СШа в области междуна-
родной профессиональной социальной 
работы: вашингтонский Университете в 
Сент Луисе и Колумбийский Университет 
в нью-йорке. Многие выпускники этих 
программ в настоящее время работают в 
международных и местных организациях, 
а также учатся и проводят исследования 
в академических учреждениях западных 
университетов в сфере социального раз-
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помощь и содействуют развитию высоко-
го уровня профессии, находящейся на 
этапе становления и должного признания 
в обществе и в научной среде. 

После обучения в престижных вузах в 
области социальной работы выпускни-
ки, как вернувшись в Кыргызстан, так и 
работая за рубежом, решили создать свою 
ассоциацию. её цель – способствовать, 
профессионализации социальной работы 
в Кыргызстане, продвижению практики 
социальной работы, основывающейся 
на профессиональных ценностях и обо-
снованной наукой, развивая и укрепляя 
профессиональную экспертизу в области 
социальной работы, создавая и поддер-
живая профессиональные стандарты и 
выступая за справедливую социальную 
политику. Эти идеи объединили всех вы-
пускников, желающих поделиться своим 
приобретённым опытом и полученными 
знаниями.

в августе 2014 года была создана ассоциа-
ция выпускников программы социальной 
работы Кыргызской республики. она 
является неправительственной организа-
цией, инициированной и созданной вы-
пускниками программы OSF по социаль-
ной работе с офисом в бишкеке и членами 
по всему миру. ассоциация нацелена на 
объединение усилий всех специалистов 
социальной работы в Кыргызстане и 
людей за рубежом с профессиональными 
интересами в Кыргызстане, в том числе 

группы выпускников стипендиальных 
программ OSF в Кыргызстане по соци-
альной работе или других дисциплин по 
социальной науке. 

ассоциация продвигает практику социаль-
ной работы и профессиональное развитие 
социальных работников в Кыргызстане. 

в настоящее время ассоциация активно 
задействована в экспертизе разрабатыва-
емых Министерством социального разви-
тия Кыргызской республики концептуаль-
ных документов: Положение о выявлении 
и сопровождении семей, оказавшихся 
трудной жизненной ситуации, Стратегия 
развития социальной защиты на 2015-
2017 гг. ассоциация также вовлечена в 
проведение исследования о профессио-
нализации социальных работников в 
Кыргызстане, она проводит тренинги для 
региональных социальных работников, 
оказывает консультации учреждениям 
социальной сферы (дом престарелых, 
кризисный центр, бишкекский гуманитар-
ный университет).

в феврале 2015 года состоятся открытые 
лекции и мастер-классы выпускников по 
вопросам в области развития и формиро-
вания профессиональной социальной ра-
боты как в Кыргызстане, так и за рубежом. 



ПриЛожение

1.
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Программа 
«оБщеСтвенное ЗдравоохраненИе»

 
Бюджет, $ Сроки проекта

Проведение семинара «Углубленный курс по паллиативной помощи», направленный 
на повышение квалификации медицинских работников и улучшение качества меди-
цинского обслуживания пациентов с онкологическими заболеваниями.

23 028 сентябрь 2014 г.

Финансовая поддержка участия представителей нПо из Кыргызстана в семинаре в 
г. друскининкай (Литва) по расширению доступа к жизненно важным лекарствам.

5 401 июль 2014 г.

Поддержка законодательной работы по расширению доступа к жизненно важным 
лекарствам путем внесения изменений и дополнений в Патентный закон Кыргызской 
республики.

4 711 сентябрь-
декабрь 2014 
года

Поддержка участия представителя нПо «голос Свободы» в семинаре по правам уязви-
мых групп в г. ванкувер (Канада)

2 882 апрель 2014 года

обучение представителей нПо, работающих по профилактике гендерного насилия, в 
международном семинаре в г. бодрум (турция)

7 453 октябрь-ноябрь 
2014 года

Проведение конференции по продвижению широкого применения лекарственного 
препарата «налоксон» среди потребителей инъекционных наркотиков 

644 февраль 2014 
года

Участие эксперта в конференции «вич и полиция», г. амстердам (нидерланды). работа 
с органами внутренних дел по защите прав уязвимых групп через поддержку этого 
участия. 

2 462 октябрь 2014 
года

Перевод на кыргызский и английский языки практического руководства по правам че-
ловека в области охраны здоровья с целью расширения доступности для пациентов и 
медицинского персонала.

4 992 сентябрь-
декабрь 2014 
года

Проведение обучающих мероприятий для руководителей медицинских учреждений 
чуйской, нарынской и иссык-Кульской областей по правам человека в области охраны 
здоровья.

5 671 сентябрь-
декабрь 2014 
года

Экспертная поддержка рабочей группе по работе в привлечении бюджетных средств 
для программ снижения вреда, вич, психиатрии, паллиативной помощи 

1 979 ноябрь 2014 года

организация стади-тура в Эстонию для членов рабочей группы (представителей Ми-
нистерства финансов Кр, Министерства здравоохранения Кр, Фонда обязательного 
медицинского страхования и нПо) по привлечению средств на программы снижения 
вреда, вич, психиатрии, паллиативной помощи из государственного бюджета.

7 255 декабрь 2014 
года

региональная встреча по обсуждению стратегий организаций сообществ уязвимых 
групп из стран центральной азии. 

6 637 август 2014 года

Экспертная помощь международного консультанта Стивена Коннора по продвижению 
паллиативной помощи.

2 475 март, октябрь 
2014 года

операционные проекты
Краткое описание проекта
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Поддержка экспертизы для нПо «хабитат» по адвокации жилищных прав для людей 
с психическими расстройствами.

3 676 август-октябрь 
2014 года

Поддержка деятельности рабочей группы в рамках направления «Паллиативная по-
мощь» и доступа к морфину для продвижения программ паллиативной помощи, усо-
вершенствования нормативной документации, регистрации и ввоза таблетированно-
го морфина, упрощение правил оборота морфина и т.д.

8 161 январь-декабрь 
2014 года

Поддержка рабочей группы по разработке механизмов институционализации 
программ снижения вреда.

6 908 январь-декабрь 
2014 года

Международная экспертиза по видеоадвокации для защиты прав уязвимых групп. 978 ноябрь-декабрь 
2014 г.

Экспертиза по разработке антикоррупционных механизмов по обеспечению доступа 
к лекарствам.

4 483 февраль-апрель 
2014 года

                     
Бюджет, $ Сроки проекта

ОО «белек нуру» 
интеграция модели оказания внебольничной паллиативной помощи в системе пер-
вичной медико-санитарной помощи

24 643 январь-октябрь 
2015 г.

ОО «Открытое медицинское сообщество» 
оказание паллиативной помощи на дому.
расширение услуг по оказанию паллиативной помощи пациентам междисциплинарной 
командой (медицинские, социальные и психологические услуги) на дому в г. бишкек

54 778 январь-декабрь 
2015 г.

ОФ «альтернатива в наркологии» 
защита прав и интересов участников программы заместительной терапии метадоном 
и продвижение этой программы в Кыргызской республике.
Улучшение доступа потребителей инъекционных наркотиков к программе замести-
тельной терапии метадоном.

41 748 ноябрь 2014 – 
октябрь 2015 г.

бОФ «Хабитат-Кыргызстан» 
«от прав к возможностям» – социальная адаптация людей с ограниченными возмож-
ностями (Ловз) путем улучшения жилищных условий и обеспечения прав Ловз на до-
ступ к жилью.

61 080 июль 2014 г. – 
июль 2015 г.

ОО родственников инвалидов, имеющих психическое заболевание 
«Семья и общество»
институционализация мобильных команд по оказанию адресной психосоциальной по-
мощи. Создание организационно- методических инструментов предоставления мульти-
дисциплинарной психосоциальной помощи и усиление потенциала организации.

60 384 июнь 2014 г. – 
июль 2015 г.

ОФ «астерия» 
обеспечение доступа женщинам, употребляющим инъекционные наркотики, к услугам 
по профилактике насилия, помощи жертвам насилия и репродуктивного здоровья.

37 983 май 2014 г. – 
31 января 2015 г.

грантовые проекты   
организация. Краткое описание проекта
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Бюджет, $ Сроки проекта

ОФ «СПИД Фонд восток-Запад в Кыргызской Республике»
Совместные усилия органов внутренних дел и гражданского общества Кыргызской ре-
спублики в противодействии эпидемии вич. развитие партнерства гражданского обще-
ства и сотрудников органов внутренних дел Кыргызской республики в противодействии 
эпидемии вич.

63 912 январь 2015 г. – 
декабрь 2015 г.

ОО «Улукман Дарыгер»
Проект «Кто предупреждён – тот вооружён» – 4. достижение взаимопонимания и 
взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов в вопросах развития 
профилактических программ, снижение стигмы и дискриминации по отношению к 
уязвимым группам, а так же повышение правосознания в сфере прав человека, про-
филактики вич/СПид и иППП путём проведения семинаров и тренингов. 

23 437 январь 2015 г.
– декабрь 2015 г.

ОФ «Подруга»
Повышение правовой грамотности по правам человека уязвимых групп, снижение 
стигмы и дискриминации, г. ош

25 000 январь 2015 г. – 
декабрь 2015 г.

ОО «Таис плюс два»
Проект «Караван надежды» 6. Повышение правовой грамотности по правам людей из 
уязвимых групп, снижение стигмы и дискриминации по отношению к уязвимым груп-
пам в городе джалал-абад, базар-Коргонском районе, а также городе Кочкор-ата ноо-
кенского района джалал-абадской области. оказание юридической помощи. 

33 691 декабрь 2014 г. – 
ноябрь 2015 г.

ОФ «голос свободы»
Содействие улучшению механизмов правовой защиты от незаконных действий со сто-
роны правоохранительных органов в отношении уязвимых групп на национальном и 
международном уровнях. 

58 603 декабрь 2014 г. – 
ноябрь 2015 г.

ОО «Шах-айым»
Проект «ирида» 3. Укрепление адвокационной платформы сообщества уязвимых 
групп и их союзников для повышения эффективности противодействия насилию, не-
законным правоприменительным практикам и законодательным инициативам. 

63 574 декабрь 2014 г. – 
ноябрь 2015 г.

грантовые проекты   
организация. Краткое описание проекта
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Правовая Программа

 
Бюджет, $ Сроки проекта

Содействие в реформировании судебно-правовой системы в Кыргызстане. 
разработка новых редакций законопроектов УК и УПК Кр, соответствующих междуна-
родным стандартам по правам человека. обеспечение широкого участия гражданского 
общества, открытости, доступности процесса разработки и обсуждения законопроек-
тов. в результате общей деятельности семи экспертных рабочих групп в конце декабря 
2014 г. были разработаны и переданы в жК Кр 8 пакетов законопроектов: новые редак-
ции Уголовного Кодекса, Кодекса о проступках, Уголовно – процессуального Кодекса, 
Уголовно – исполнительного кодекса, гражданско- процессуального кодекса, закона об 
ответственности судей, закона об исполнительном производстве. 

46 621 февраль-
декабрь 2014 г.

Содействие в предотвращении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих человеческое достоинство видов обращения и наказания в КР. 
Помощь в эффективной реализации Плана совместной деятельности по имплементации 
руководства оон по эффективному расследованию и документированию пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния (Стамбульского протокола) в практику системы здравоохранения.

40 955 февраль-
декабрь 2014 г.

Содействие совершенствованию системы гарантированной государством 
юридической помощи в КР. 
разработка новой редакции законопроекта «о гарантированной государством юридиче-
ской помощи» в соответствии с руководящими принципами оон о правовой помощи.

32 980 февраль-
декабрь 2014 г.

Усиление потенциала юридических клиник. 
Участие представителя юридической клиники КрСУ в конференции и тренинге для тре-
неров по клиническому юридическому образованию в чешской республике. 

2 184 июль 2014 г.

Поддержка участия гражданского общества в процедуре Универсального периодиче-
ского обзора по правам человека и сессии Комитета ООн по экономическим, социаль-
ным и культурным правам. 
Поддержка в координации и организации визита страновой делегации в составе 17 чело-
век для участия на пред-сессии Комитета оон по экономическим, социальным и культур-
ным правам и на предсессии в рамках процесса Универсального периодического обзо-
ра. Проведены 30 встреч с различными миссиями и представительствами государств для 
освещения ситуации с правами человека в Кыргызстане и выработки более актуальных 
рекомендаций в рамках данных механизмов. для представления альтернативных отчетов 
была оказана финансовая поддержка 6 представителям гражданского общества.

10 363 октябрь-
декабрь 2014 г.

Поддержка гражданского общества по обсуждению новых 
законодательных инициатив. 
вовлечение широкого круга общественности в обсуждение законопроектов и обеспе-
чение учета интересов всех слоев населения, содействие в проведении общественных 
слушаний и повышении информированности.

3 676 октябрь- 
декабрь 2014 г.

операционные проекты   
организация. Краткое описание проекта
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направление «Поддержка правозащитной деятельности» 
организация. Краткое описание проекта Бюджет, $ Сроки проекта

ОФ «Женский дискуссионный клуб «наше право»
Продвижение международных механизмов по защите права граждан Кыргызстана на до-
статочное жилище через подготовку альтернативного отчета в оон и организацию мони-
торинга данного права через продолжение работы консультационного центра оФ «наше 
право», созданного в рамках проекта «Правовая защита общей долевой собственности в 
многоквартирных домах» при технической поддержке Фонда Сорос-Кыргызстан. 

20 000 август 2014 г. –
апрель 2015 г.

ОФ «Институт социальных технологий»
Помощь в становлении более эффективной системы предоставления гарантированной 
государством юридической помощи через открытие и активную деятельность обще-
ственной приемной на базе Ленинской районной администрации г. бишкек с помощью 
практикующих адвокатов по ггЮП и студентов-клиницистов.

20 000 май-ноябрь 
2014 г. 

ОФ «Green Work»
Продолжение бесплатной правовой юридической поддержки граждан через работу цен-
тра «Право и доверие». 

20 000 май 2014 г. – 
март 2015 г.

ОО «Молодежная организация справедливости и труда» 
Получение квалифицированной и бесплатной юридической помощи населению Сверд-
ловского района г. бишкек путем открытия центра правовой помощи в Свердловской 
районной администрации г. бишкек. 

19 999 май 2014 г. –
январь 2015 г.

ОФ «Доор Медиа»
Улучшение внутренних коммуникаций Министерства юстиции и межведомственной ком-
муникации в предоставлении ггЮП. Создание эффективной системы мониторинга и оцен-
ки деятельности по оказанию ггЮП. 

19 731 июнь-ноябрь 
2014 г. 

ОЮл ассоциация неправительственных правозащитных организаций 
«Эдвокаси центр по правам человека»
исследование рынка платных юридических услуг частнопрактикующих адвокатов, пре-
доставляющих юридическую помощь в уголовном процессе, и разработка рекомендаций 
по предупреждению и нейтрализации нарушений, способствующих ограничению досту-
па граждан к квалифицированной юридической помощи, гарантируемой государством. 

20 000 август 2014 г. – 
июль 2015 г.

ОФ «лига защитников прав ребенка»
Практические шаги по внедрению в национальное законодательство стандартов и тре-
бований Стамбульского протокола с помощью оценки потребности в разработке и при-
нятии подзаконных нПа в системе здравоохранения Кр.

20 000 июнь 2014 г. – 
январь 2015 г.

ОО «Партнерская группа «Прецедент»»
Укрепление правового потенциала гражданского общества путем активизации 
юридического сообщества. Проект «Школа прецедентов» направлен на развитие 
добросовестного государственного управления и становление справедливого 
судопроизводства через активизацию юридического сообщества.

36 826 июль 2014 г. – 
май 2015 г.
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Бюджет, $ Сроки проекта

Стади-тур «взаимодействие государственных институтов и гражданского общества в области со-
циального развития и реформ: практика и механизмы работы в германии» в г. берлин, германия.

22 285 сентябрь- 
октябрь 2014 г.

бишкек Урбан Форум. дополнительное финансирование от евразийской программы Фоо на 
операционные расходы (публикация журнала, транспортные расходы).

6 100 июнь 2014 г.

Участие в Московском Урбанистическом Форуме и конференции «власть и граждане: 
технологии сотрудничества» в г. Москва, россия

2 703 декабрь 2014 г.

Youth Action Camp 2014 1 153 октябрь 2014 г.

Социальный образовательный проект «Кубок активизма» (Практические тренинги для 
молодежи и дебатный турнир)

12 100 ноябрь 2014 г.

грантовые проекты
КонКурС «молодежные ИнИЦИатИвы»
Краткое описание проекта

Бюджет, $ Сроки проекта

ОО преподавателей экономики «ЦЭО» (центр экономического образования) оказа-
ние практической помощи вхождению молодёжи иссык-Кульской области в социаль-
ное предпринимательство, повышение её активности посредством проведения «Лидер 
Camp»+ярмарка идей, создания и выпуска в эфир 8 социальных радио – и 2 теле – роли-
ков, печатных плакатов в течение 5 месяцев 2014 года.

13 248 июль-ноябрь 
2014 г.

ОФ «Фонд поддержки инновационных идей» Предоставление равных возможностей 50 пред-
ставителям социально незащищенной молодежи новостроек города бишкек в создании своего 
бизнеса и вовлечение их в экономические процессы региона и страны.

1 475 июль 2014 г. – 
июнь 2015 г.

ОФ «Enactus KG» Содействие становлению и развитию в Кыргызстане молодежного 
социального предпринимательства и увеличения команд Enactus.

18 743 август 2014 г. – 
февраль 2015 г.

ОО «арт- инициативы» «город как общее: адвокация, образование, исследования». Соз-
дание условий для более активного участия молодежи в городских процессах посред-
ством адвокации, образования и исследований.

17 954 июль 2014 г. – 
январь 2015 г.

Учреждение «Молодежная волонтерская организация «лидерство» «начни с мечты». 
Повышение потенциала взаимодействия молодежи, обмен опытом, знаниями и навыками 
молодых людей в возрасте от 15 до 23 лет г. Каракол и иссык-Кульской области через про-
ведение информационной образовательной площадки и развитие системы менторства 
для дальнейшего сотрудничества и эффективной реализации новых идей и старт-апов по 
решению социальных, экологических и информационных проблем.

19 180 июнь-ноябрь 
2014 г.

Учреждение «Центр общественных технологий»
название: «100 лучших дел для любимого села/города». Повышение потенциала молодых 
людей в трех пилотных сообществах чуйской, иссык-Кульской и ошской областей для 
активизации в вопросах местного развития и популяризации позитивного образа активного 
гражданина через проведение конкурса «100 лучших дел для любимого села/города».

28 981 июнь-декабрь 
2014 г.

молодежная Программа

операционные проекты
Краткое описание проекта
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Бюджет, $ Сроки проекта

Учреждение «Институт политики развития» 
«Финансовая грамотность молодежи – фактор успеха страны». Создание условий 
молодым людям для повышения уровня финансовой грамотности и распространения 
знаний по управлению личными финансами; знаний, которые являются критическим 
фактором в обеспечении успешной и здоровой жизни будущих поколений.

48 969 апрель-
сентябрь 2014 г.

ОФ «Молодежный культурный центр» «Урбан Кэмп».
Поддержка и развитие местных инициатив по созданию инновационных социальных 
решений в урбанистике города бишкек через проведение Урбан Кэмп при поддержке 
мэрии, городского кенеша и спонсорской помощи.

17 385 апрель-июнь 
2014 г.

ОФ «Таалим-Форум» 
«Стимулирование творческого потенциала молодежи и повышение экологической 
культуры через организацию и проведение третьего общегородского фестиваля «Эко-
баштык-2014».

9 406 сентябрь- 
ноябрь 2014 г.

ОО «Институт развития молодежи» «Jashtar Camp 2014».
цель: Мотивация молодых граждан Кыргызстана к позитивным, созидательным дей-
ствиям через создание коммуникационной площадки для обмена опытом и навы-
ками в сфере интеллектуального и культурного развития молодежи Кыргызстана, а 
также пропаганда защиты прав детей в Кр.

19 658 октябрь- 
ноябрь 2014 г.

 
Бюджет, $ Сроки проекта

ОО «Youth of Osh» 
идея проекта «Фонд поддержки молодежных инициатив» заключается в выявлении, 
стимулировании и оказании поддержи небольшим группам молодежи, которые 
могут мобилизовать большое число своих сверстников и активно действовать на 
благо своего региона с целью продвижения идеалов открытого общества. целью 
проекта является: активизация и вовлечение молодежи в развитие своего региона 
путем поддержки ее инициатив в течение шести месяцев.

50 000 октябрь 2014 – 
апрель 2015

Целевые гранты
Краткое описание проекта

Сетевые гранты
Краткое описание проекта



71

проект youth action fund 
(«ФОНД пОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ») Сроки проекта

Совместный проект программы инициативы по правам человека Фоо-нью-йорк и 
Молодежной программы ФСК для физических лиц в возрасте 14-28 лет. 
С 2014 года YAF ставит своей главной целью содействие участию молодежи в 
продвижении, соблюдении и защите прав человека через стимулирование и 
оказание поддержки в реализации идей молодых людей. для достижения цели 
YAF выделяет гранты в размере от 200 до 2000 долларов СШа молодым людям в 
возрасте от 14 до 28 лет для поддержания их идей, направленных по следующим 
категориям: 

•	 Продвижение	прав	молодежи/ЛОВЗ;
•	 Права	женщин;
•	 Молодежь	и	правоохранительная	система;
•	 Права	через	культуру	и	искусство;
•	 Права	на	равный	доступ	к	медицине.

в 2014 г. был организован и проведен грантовый конкурс для поддержания идей, 
направленных на продвижение, соблюдение и защиту прав человека. Перед объ-
явлением конкурса были проведены тренинги по написанию проектов с фокусом на 
новое направление проекта. членами экспертной комиссии Молодежной програм-
мы совместно с представителем нью-йоркского офиса были отобраны 6 проектных 
заявок на общую сумму $ 9 892. для грантополучателей был проведен установочный 
семинар по грантовым процедурам ФСК. 
Подробная информация о поддержанных проектах приведена в таблице. 

Кроме того, были проведены мероприятия, направленные на информирование мо-
лодежи о возможностях, предоставляемых YAF, на стимулирование участия молоде-
жи в социальных преобразованиях; на возникновение первого опыта правозащит-
ной деятельности и повышение навыков написания проектов. 
Подробная информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице.

январь-декабрь 2014 г.

Бюджет, $ Сроки проекта

Презентации по YAF в американском университете центральной азии, на молодеж-
ных образовательных форумах и др. мероприятиях.

45 сентябрь-
октябрь 2014 

«Youth Action Camp». Молодые гражданские активисты ознакомились с новыми приори-
тетами проекта Youth Action Fund, работали над созданием неформальной сети молодых 
активистов (потенциальных YAFеров), обменивались опытом и знаниями.

8 942 октябрь 2014

«Quiz Day». 120 студентов вузов бишкека смогли оценить свои знания по правам 
человека в интеллектуальной борьбе. игра проводилась в течение двух дней на 
кыргызском и русском языках. 
цель мероприятия – ознакомить студентов с важнейшими вопросами прав человека, 
а также возможностями молодежного грантового проекта «Фонд поддержки 
молодёжных инициатив – YAF»

3 503 декабрь 2014 

операционные проекты
Краткое описание проекта
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ГРАНТЫ
организация. Краткое описание проекта

 
Бюджет, $ Сроки проекта

Эркин абакиров, «Права через культуру и искусство».
Эркин будет производить и распространять короткометражные фильмы о правах 
человека и их защите. его проект будет ссылаться на Конституцию Кыргызстана. он 
получил поддержку местного отделения Проон, также получил согласие от звезд 
шоу-бизнеса сниматься в его фильмах.

1 882 декабрь 2014 – 
март 2015

Зейнеп абдыбекова, «Права на равный доступ к медицине».
зейнеп имеет опыт работы в области социальной работы и правовой защиты. она с 
сокурсниками будет проводить семинары с врачами в больнице бишкека (в желез-
нодорожной больнице) о юридических вопросах, связанных с правами пациентов. 
имеется договоренность с главным врачом больницы.

2 000 декабрь 2014 – 
март 2015

Жибек	Ибраева,	«Продвижение	прав	молодежи/ЛОВЗ».
Создание неформальной группы матерей детей с ограниченными возможностями в 
чуйской области для стимулирования группы действовать публично и совместно с 
местными государственными образовательными и медицинскими властями. через 
семинары по правам Ловз проект направлен на привлечение внимания к отсут-
ствию услуг на общественном уровне.

695 декабрь 2014 – 
март 2015

елена Шарпилова, «Права через культуру и искусство».
елена будет использовать методику «законодательного театра» в четырех представ-
лениях, чтобы проиллюстрировать первые три статьи всеобщей декларации прав 
человека. Молодые люди из уязвимых слоев населения будут отобраны для участия 
в спектаклях. Профессиональный режиссер согласился помочь в этом проекте.

1 596 декабрь 2014 – 
март 2015

наргиза Сталбекова, «Молодежь и правоохранительная система».
наргиза со своими сокурсниками будет проводить юридические консультации в 
школах и новостройках бишкека. они будут привлекать студентов и местных ми-
лиционеров для того, чтобы разъяснять молодым людям их права и объяснять, как 
взаимодействовать с сотрудниками милиции. 

1 719 декабрь 2014 – 
март 2015

Кымбат Таалайбекова, «Молодежь и правоохранительная система».
Кымбат объединит 10 студентов из различных бишкекских университетов, двух опыт-
ных адвокатов и двух профессиональных социальных работников, чтобы создать ко-
манду быстрого реагирования. Команда установит контакт с несовершеннолетними 
в местах лишения свободы и будет работать, чтобы обеспечить психологическую и 
правовую поддержку, пока они находятся в предварительном заключении. 

2 000 декабрь 2014 – 
март 2015
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Бюджет, $ Сроки проекта

СодейСтвие ПереходУ на циФровое вещание в Кр:

Подготовка и издание аналитического документа по переходу на цифровое вещание 20 892 январь-
август 2014

Комплексное содействие по переходу Кыргызстана на цифровое вещание: 
подготовка нормативно-правовой и технической базы 

9 830 февраль-
июль 2014

Комплексное содействие по переходу Кыргызстана на цифровое вещание: 
оказание содействия областным телеканалам в проведении прозрачных тендеров по 
модернизации оборудования 

2 000 ноябрь- 
декабрь 2014

Проведение медиа-исследования в связи с переходом на цифровое вещание 
(М-вектор) 

9 430 октябрь- 
декабрь 2014

Многообразие в СМи и развитие СМи на языКах национаЛьных СообщеСтв
КонКУрС на ПоддержКУ Контента о Многообразии 

иа «Кабар» 4 801 июль-
декабрь 2014

ортрК «ынтымак» 6 719 июль-
декабрь 2014

радио «волна иК» 4 598 июль-
декабрь 2014

отрК ЭЛтр 5 743 июль-
декабрь 2014

Format.kg 3 817 июль-
декабрь 2014

газета «новые лица» 4 705 август-
декабрь 2014

реФорМа отрК 

оказание содействия в продвижении рекомендаций независимых аудитов по реформе 
отрК: оказание юридической поддержки 

3 627 август-
декабрь 2014

Содействие коммуникационному отделу отрК 9 010 март-ноябрь 
2014

разработка и внедрение системы электронного документооборота 15 501 май-август 2014

Программа 
«СвоБода ИнФормаЦИИ»

операционные проекты
Краткое описание проекта
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Бюджет, $ Сроки проекта

ПоддержКа отКрытых образоватеЛьных реСУрСов, 
отКрытого По и разработКи ЭЛеКтронных УчебниКов

разработка Концепции открытых образовательных ресурсов в Кыргызстане, нормативно-
правовой базы для распространения оор, информационная кампания по продвижению 
оор и создание Коалиции за открытое образование по продвижению и внедрению (Oор).

24 971 февраль- 
декабрь 2014

Создание в интернете единой коллекции открытых образовательных ресурсов – разработ-
ка и внедрение открытого электронного архива, который накапливает, сохраняет, распро-
страняет и обеспечивает длительный, постоянный и надежный доступ к оор, созданным в 
Кыргызской республике.

8 440 июнь-
декабрь 2014

Создание мультимедийных материалов для электронного учебника 
«Кыргызский язык за 7 класс»

2 044 сентябрь-
октябрь 2014

ПоддержКа развития отКрытого ПрограММного обеСПечения 
и отКрытых данных

Популяризация использования свободного программного обеспечения в бюджетных 
организациях на примере автоматизации внутренних процессов национального центра 
кардиологии и терапии имени академика М. Миррахимова. 

7 420 сентябрь- 
декабрь 2014

Проведение дней открытых данных в Кыргызстане 593 ноябрь 2014

ГРАНТОВЫй КОНКуРс 
«продвижение открытых образовательных ресурсов (ООР) 
в научных и высших учебных заведениях КР» 
организация. Краткое описание проекта

 
Бюджет, $ Сроки проекта

Учреждение "высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики"
Информационная система «Электронный ваК»
Формирование единой государственной автоматизированной информационной системы 
мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров.

10 000 сентябрь 2014 – 
февраль 2015

Учреждение «Кыргызский национальный аграрный университет имени К. И. Скрябина»
ООР для обучения и переподготовки специалистов агропромышленного комплекса на 
региональном уровне.
разработка, усовершенствование и свободное распространение адаптированных учебных 
ресурсов для обучения (переподготовки) специалистов агропромышленного комплекса 
на региональном уровне.

9 886 сентябрь 2014 – 
март 2015

Учреждение «нарынский государственный университет имени С. нааматова» 
Образовательный веб-портал нарынского государственного университета.
разработка образовательного веб-портала для обеспечения свободного доступа к образовательным 
ресурсам на государственном языке для всех слоев населения, решения проблемы «образовательного 
неравенства» между школьниками и студентами, обучающимися в центре и в регионах, а также внедре-
ния инновационных новшеств в образовательный процесс с целью повышения качества образования.

9 540 сентябрь 2014 – 
март 2015

операционные проекты
Краткое описание проекта
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Учреждение «Институт истории и социально-правового образования при Кыргызском 
государственном Университете имени И. арабаева»
ООР как факторы модернизации и реформирования образовательного и научного про-
цессов в КгПУ им. И. арабаева 
Модернизация и реформирование учебно-образовательного процесса в 16 институтах 
КгУ имени арабаева через повышение уровня информированности и осведомленности, 
вовлечение преподавателей, студентов и руководителей 16 институтов КгУ имени 
и. арабаева по созданию и использованию оор в образовательной и научной 
деятельности.

9 475 сентябрь 2014 – 
март 2015

ОЮл «ассоциация электронных библиотек»
Открытые образовательные ресурсы: новая реальность для вузов Кыргызстана
Содействие созданию хранилищ оор в вузах Кыргызстана путем распространения зна-
ний о преимуществах, возможностях и потенциале оор среди преподавателей и студен-
тов вузов, а также предоставление ясных руководств как использовать и 
создавать оор.

9 999 июль 2014 – 
июнь 2015

Учреждение «Институт дистанционного обучения и повышения квалификации при Кыр-
гызском государственном техническом университете имени И. Раззакова»
Интеграция открытых образовательных ресурсов (ООР) в учебный процесс высших 
учебных заведений Кыргызстана на примере КгТУ им. И. Раззакова.
разработка и внедрение стратегии и плана действий по интеграции оор в учебный про-
цесс идоиПК КтУ. Повышение потенциала преподавательского состава и студентов в об-
ласти оор.

3 739 сентябрь 2014 – 
май 2015

ОЮл «ассоциация публичных библиотек»
Содействие реформированию и модернизации образования в КР 
через создание Открытой электронной библиотеки
Создание открытой электронной коллекции научно-образовательных ресурсов, обе-
спечение способа и места для долговременного хранения полных текстов научно-
образовательных публикаций и других информационных объектов в электронном виде; 
расширение доступа к научным и образовательным ресурсам населения регионов респу-
блики; поддержка и содействие развитию науки и образования в Кр путем расширения 
сотрудничества в сфере разработки оор с высшими учебными заведениями; привлечение 
ученых, преподавателей и студентов к использованию и созданию оор. 

10 000 июль 2014 – 
март 2015

Учреждение «Таласский государственный университет»
Ресурсный центр для развития электронного обучения 
открытие ресурсного центра для создания, использования и распространения электрон-
ных учебно-методических материалов среди профессорско-преподавательского состава 
и студенчества университета и за его пределами. 

7 158 сентябрь 2014 – 
февраль 2015
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Бюджет, $ Сроки проекта

ОФ «ИТ-аттрактор»
Разработка программного комплекса для создания электронных учебников.
Создание условий для пилотирования первых электронных учебников в системе школьного 
образования, а именно: разработка редактора для создания электронных учебников, а так-
же разработка первого электронного учебника ручной версткой с параллельным тестиро-
ванием и выявлением закономерностей верстки и оформления, их формализация.

19 980 май-декабрь 
2014

СодейСтвие ПереходУ на циФровое вещание в Кр

ОФ «Центр информационного права» 
адвокация прогрессивного законодательства в сфере цифрового вещания. 
Подготовлен законопроект в связи с переходом на цифровое вещание при участии всех игроков, пред-
ставлен Парламенту, а также положено начало масштабной информационной кампании в интернете. 

18 779 март-ноябрь 
2014

ОФ «Республиканский учебный центр медиакоммуникаций»
Повышение потенциала вещателей в связи с переходом на цифровое вещание. 
репортеры отрК, а также частных и государственных вещателей улучшили свои навыки в новостном 
репортаже, производстве малобюджетных программ, тв редактировании, технике речи и осущест-
влении видео монтажа благодаря 30 различным тренингам на базе Учебного центра при отрК. 

19 904 июль 2014 –
январь 2015

развитие диСКУрСа о Многообразии и ПовыШение ПотенциаЛа СМи

ОФ «Сеть социальных медиаторов» 
развитие дискурса о многообразии и повышение потенциала СМи. Создание информацион-
ных площадок по обсуждению роли СМи и государства в продвижении концепции многооб-
разия, мультиязычия, толерантности. оказано содействие в реализации Концепции развития 
межэтнических отношений на уровне аппарата Президента Кр в части медиа и развития объ-
единяющей роли кыргызского языка. Проведен тренинг по вопросам освещения многообра-
зия с использованием мультимедийных инструментов для 30 представителей СМи. 

63 577 апрель 2014 –
февраль 2015

ПоЛиСи и ЭдвоКаСи ПроеКты По воПроСаМ Свободы инФорМации

ОФ «гражданская инициатива интернет политики» 
Институциональный грант
Поддержка деятельности общественного фонда «гражданская инициатива интернет поли-
тики», направленная на стимулирование развития сектора иКт и интернета, на улучшение 
законодательства в данных секторах для обеспечения прозрачного и предсказуемого ре-
гулирования и свободного доступа граждан к интернет в Кыргызстане. институциональная 
поддержка по мониторингу свободы информации. Проведение регулярного мониторинга 
медиа-законодательства, состояния свободы слова и прессы, участие в разработке законода-
тельной базы для успешного перехода на цифровое вещание. 

19 988 октябрь 2014 – 
сентябрь 2015

ОФ «Институт Медиа Полиси» 
Институциональный грант 
институциональная поддержка по мониторингу свободы информации. Проведение регулярного мони-
торинга медиа-законодательства, состояния свободы слова и прессы, участие в разработке законода-
тельной базы для успешного перехода на цифровое вещание.

20 000 апрель 2014 – 
март 2015

Целевые проекты   
организация. Краткое описание проекта
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ГРАНТОВЫй КОНКуРс 
«Поддержка инициатив по инклюзивному образованию»              
Краткое описание проекта

 
Бюджет, $ Сроки проекта

ОО «Центр экономического образования»
Улучшение доступа к дошкольному образованию детей с логопедическими проблемами г. Ка-
ракол, через проведение коррекционно–развивающих занятий в одС (общинный детский сад) 
кратковременного пребывания, для 60 детей 4-6 лет, проведения тренингов для воспитателей и 
учителей по дошкольной подготовке.

15 300 август 2014 
года – июль 
2015 года

ОО "ассоциация родителей-детей инвалидов"
разработка комплексного образовательного стандарта для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, который будет применим в общеобразовательных и реабилитационных 
организациях, включая обучение на дому, что позволит внедрить инклюзивное образова-
ние, инклюзивные практики для «включения» детей с инвалидностью в общеобразователь-
ный процесс. 

16 550 октябрь 2014 
года – сентябрь 
2015 года

ОО родителей детей- аутистов "Рука в Руке"
Создание первого класса «Прикладного поведенческого анализа» для детей с тяжелой и 
средней формой аутизма на базе специальной (вспомогательной) школы №34, используя 
в качестве базовой модели обучения «Прикладной поведенческий анализ» (ABA). 

16 092 июль 2014 года 
– июль 2015 
года

ОО «Шоола-Кол» 
«Раннее вмешательство – дорога к минимизации инвалидности!»
Продвижение идеи создания полноценной системы раннего вмешательства в Кыргызстане 
и законопроекта о раннем вмешательстве.

16 696 июль 2014 года 
– февраль 2015 
года

ОФ «Келечек Хелспром» 
«Одна школа – для всех» 
внедрение и пилотирование индекса инклюзии (Index for Inclusion) (ии) – комплексной мето-
дологии по инклюзии для 2 школ (в бишкеке и с. беловодское). индекс инклюзии был разра-
ботан и используется на протяжении последних 10 лет в великобритании и в других странах 
мира, включая россию и болгарию, где прослеживаются параллели в истории государствен-
ных образовательных систем. индекс содержит практические, адаптируемые и легко исполь-
зуемые материалы для работы школы через процесс формирования инклюзивной школы. 

15 263 август 2014 
года – май 2015 
года

  
Бюджет, $ Сроки проекта

ОФ «Поддержки образовательных инициатив» 
«Интеграция сообщества через образование». 
распространение успешного опыта школ баткенской, ошской, джалал-абадской областей в 
сфере управления культурным многообразием, интеграции различных этносов, поддержки 
добрососедских отношений и предотвращения конфликтов на уровне своего сообщества.

69 828 август 2014 
года – июль 
2015 года

оБраЗовательная Программа

Целевые проекты   
организация. Краткое описание проекта
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Бюджет, $ Сроки проекта

Общественное объединение «Центр социальной интеграции» 
«Развитие учебно-методических материалов по родным языкам в рамках становления 
системы многоязычного (билингвального) образования в Кыргызской Республике»
развитие учебно-методических материалов по родным языкам, действующим в си-
стеме образования Кр.

 33 000 январь-май 
2015 года

ОО «Центр социальной интеграции»
Доработка и апробация учебно-методического комплекса материалов для компетент-
ностно- ориентированных стандартов и программ для 5-9 классов и профильных про-
грамм для 10-11 классов.
разработка учебно-методических материалов и их апробация в школах с кыргызским, 
русским и узбекским языками обучения в чуйской, иссык-Кульской, нарынской, ошской 
областях и г. бишкек для 5-11 классов.

20 000 октябрь- 
ноябрь 2014 
года

Общественный Фонд «Фонд евразия Центральной азии» 
«Улучшение доступа к образованию для детей с ограниченными возможностями 
здоровья через предоставление качественных гарантированных услуг»
разработка модели инклюзивного дошкольного и школьного образования для пи-
лотных учебных заведений. реализация мультидисциплинарного подхода в скринин-
ге и сопровождении детей с особыми нуждами в пилотных районах.
Улучшение межсекторального взаимодействия в области оказания качественных го-
сударственных услуг для довз.

140 000 июль 2014- 
июль 2015 года

Целевые проекты   
организация. Краткое описание проекта
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Бюджет, $ Сроки проекта

ОФ "нарынский муниципальный ресурсный центр
"Содействие улучшению управления ресурсами местных сообществ нарынского района»
цель проекта – содействие улучшению управления муниципальной собственностью и 
природными ресурсами в нарынском районе через вовлечение местных сообществ в 
управление и распоряжение муниципальным имуществом, информирование широкого 
круга общественности региона о принципах прозрачности управления муниципальной 
собственностью, создание диалоговой площадки для местных органов власти, местных 
сообществ и горнодобывающих компаний. такой подход позволил повысить потенциал 
местных сообществ в сфере управления муниципальной собственностью и природными 
ресурсами в 12 муниципалитетах нарынского района. 

19 502 июль 2014- 
январь 2015

ОО «Институт оценки развития»
Повышение эффективности управления природными ресурсами на 
уровне местных органов власти и местных сообществ. 
Проект направлен на разработку эффективных механизмов прозрачного и подотчетно-
го управления природными ресурсами на уровне местных сообществ. грантополучатель 
провел исследование, в котором анализировал причины конфликтов между местным на-
селением и инвесторами – недро и природопользователями, социальной напряженности 
в айыльных округах, связанной с неэффективным управлением природных ресурсов. Со-
гласно разработанной методологии, были отобраны по 2 айыл окмоту в каждой из 7 обла-
стей Кыргызстана для сбора информации, анализа конфликтов и последующей разработки 
механизмов прозрачного и подотчетного управления природными ресурсами на уровне 
местных органов власти и местных сообществ. грантополучатель разработал проект по-
собия «Методических рекомендаций по эффективному управлению природными ресур-
сами в айыльных аймаках». Пособие содержит разделы, касающиеся вопросов недро- и 
природопользования, а также механизмы компенсаций местному населению за изъятие 
из оборота земель и сопутствующих ресурсов в пользу промышленной разработки место-
рождений и недропользования. 

20 000 июль 2014- 
январь 2015

ОФ "Марэндан"
Поддержка инициативы местных сообществ через повышение эффективности 
управления природными ресурсами. 
Проект направлен на разработку механизмов обеспечения многоотраслевого, социально-
экономического развития чон-алайского района через мобилизацию местного сообще-
ства и муниципалитетов, повышение ответственности и подотчетности местной админи-
страции и эффективное управление природными ресурсами  в целях улучшения жизни 
местных сообществ.

18 219 июль 2014- 
январь 2015

Программа
«уПравленИе ПрИроднымИ реСурСамИ»

операционные проекты   
организация. Краткое описание проекта
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ОО «ФОаТ»
Конструктивный диалог и подотчетность МСУ – условие для устойчивого
экономического развития. 
цель проекта – оказать содействие устойчивому экономическому развитию региона путем 
расширения участия местных сообществ в использовании средств, поступивших в мест-
ные бюджеты от инвесторов (горнорудных компаний) и пользования местными природ-
ными ресурсами в чаткальском районе (арендная плата с пастбищ) за период май – сен-
тябрь 2014.   Проект продвигает участие местных сообществ, бизнесов, и органов МСУ на 
паритетной основе, прозрачном расходовании средств, поступивших в местный бюджет 
и принятии конкретных решений, направленных на комплексное региональное развитие 
региона. 

16 303 август 2014 – 
декабрь 2015

Учреждение «Центр регионалистики и развития»
Прозрачное распределение средств фондов развития регионов. 
цель проекта – разъяснение местным сообществам роли и форматов участия в планирова-
нии, распределении и расходовании средств Фонда развития региона и определение мо-
дели прозрачного распределения средств данного Фонда. грантополучатель провел иссле-
дование текущей ситуации расходования средств Фонда развития иссык-Кульской области; 
вовлек местное сообщество и местные оМСУ, предпринимателей в разработку механизмов 
прозрачного распределения средств Фонда развития иссык-Кульской области, презентовал 
и разъяснил органам МСУ и местному сообществу преимущества нового механизма распре-
деления средств.

19 801 июль 2014 – 
февраль 2015

ОО «Центр стратегирования бюджетного процесса
»Устойчивое развитие через партнерство заинтересованных групп. 
цель проекта – повышение благосостояния  населения  айылных аймаков Кок-таш и Кок-Серек   
путем создания общественных площадок для развития диалога заинтересованных сторон – 
органы МСУ, горнодобывающие компании и местное население – или создания мультистейк-
холдерных групп, что способствовало процессу  устойчивого социально-экономичеcкoго и 
экологического  развития данных айылных  аймаков.

17 390 август 2014 – 
март 2015

ГРАНТОВЫй КОНКуРс 
«Повышение эффективности институтов управления природными ресурсами»            
Краткое описание проекта

 
Бюджет, $ Сроки проекта

ОО "гуманитарный центр «ньюмен"
Информационная кампания, направленная на увеличение уровня прозрачности в управлении 
горнодобывающим сектором, на корректировку отношения населения страны к горнодобы-
вающей отрасли в позитивную сторону.
цель проекта – способствование развитию экономики Кыргызстана путем повышения 
уровня прозрачности в управлении горнодобывающим сектором, корректировки от-
ношения населения страны к горнодобывающей отрасли в позитивную сторону за счет 
лучшего осознания значения данной сферы для государства и понимания происходящих 
в ней процессов через статьи и телесюжеты, максимально полно освещающие наиболее 
серьезные проблемные вопросы в области недропользования в Кр. 

19 755 октябрь 2014 – 
март 2015



81

ОО «Фонд поддержки и развития верховенства права»
Оптимизация нормативно-регулятивной базы в управлении горнодобывающей отраслью. 
цель проекта – повысить эффективность регулирования горнодобывающей отрасли в Кыр-
гызской республике. грантополучатель разработал и внес в Правительство Кр 4 нПа по во-
просам регулирования горнодобывающей отрасли в сфере промышленной безопасности, 
оборота взрывчатых веществ и постановки геологических запасов на баланс. разработанные 
нПа являются эффективными инструментами регулирования деятельности компаний при 
недропользовании, вносят ясность в процесс лицензирования для инвесторов, что способ-
ствует развитию диалога недропользователей и государства.

19 996 октябрь 2014 
–  март 2015 

ОЮл "Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики"
Создание модели региональных фондов развития с целью повышение эффективности 
институтов управления природными ресурсами.
цель проекта – разработка модели региональных фондов развития, реализация которой 
способствует социально-экономическому развитию в регионах. грантополучатель провел 
анализ существующего регионального фонда развития; разработал модели региональных 
фондов развития, руководство по созданию региональных фондов развития. в процессе 
разработки   модели региональных фондов развития приняли участие работники оМСУ 
и ключевые представители недропользования и природопользования, что повысило их 
знание механизмов обеспечения прозрачности и подотчетности в деятельности Фондов 
развития. 

18 474 октябрь 2014 
–  март 2015

Учреждение «Проектно-исследовательский центр «Кен-Тоо»
Оптимизация нормативно-регулятивной базы в управлении горнодобывающей отраслью. 
Проект направлен на рациональное использование природных ресурсов и снижение вред-
ного воздействия на окружающую среду от недропользования. грантополучатель разработал 
и внес в Правительство Кыргызской республики 3 нПа по вопросам регулирования горнодо-
бывающей отрасли в сфере охраны недр.  По разработанным нПа будет проведен анализ 
регулятивного воздействия.
грантополучатель разработал также методику по определению размеров экологического 
ущерба от недропользования. 
разработанные нПа и методические материалы помогают институтам управления эффектив-
но регулировать горнодобывающую отрасль в сфере охраны недр, продвигают принципы 
ресурсосбережения, способствуют сохранению и защите окружающей среды в Кыргызской 
республике.

19 500 октябрь 2014 
–  март 2015 
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Бюджет, $ Сроки проекта

ОЮл "ассоциация "Экономическая палата" 
Разработка проекта Профессионального стандарта и Рамок квалификаций на основе 
компетенций в системе государственного агентства КР по геологии и минеральным 
ресурсам при Правительстве КР. 
Проект направлен на обеспечение качественной продуктивности деятельности 
государственного агентства Кыргызской республики по геологии и минеральным 
ресурсам при Правительстве Кр как института регулирования горнодобывающей 
отрасли. организация разработала проекты профессионального стандарта и рамки 
квалификаций специалистов  и управленцев государственного агентства  по геоло-
гии и минеральным ресурсам при Правительстве Кр, а также методологию прове-
дения независимой оценки квалификации сотрудников государственного агентства  
по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кр.

19 998 июнь 2014 –  
декабрь 2014 

ОФ «Центр правовой и аналитической поддержки местного самоуправления» 
Исследование эффективности местного управления по обеспечению 
экономического развития территорий. 
Проект направлен на оценку и развитие потенциала местных сообществ как субъекта 
местного экономического развития, а также совершенствование механизмов взаимо-
действия местных органов управления, местного сообщества, инвесторов по обеспе-
чению экономического развития территорий. в рамках проекта выявлены ключевые 
проблемы, возникающие между местными органами управления, местным сообще-
ством, инвесторами в процессах управления  экономическим развитием территорий.

20 000 август 2014 – 
март 2015

операционный компонент:
Повышение кадрового потенциала государственного агентства Кр по геологии и минеральным ресурсам в разработке нПа

обновленная Стратегия программы предусмотривает повышение потенциала спе-
циалистов в разработке нормативно-регулятивной базы в сфере управления при-
родными ресурсами. в рамках данного операционного проекта группа привле-
ченных консультантов организовала работу таким образом, что все специалисты 
и руководство гагМр были непосредственно вовлечены в разработку и внедрение 
ряда нПа:
•	 проект	Положения	о	статусе	Государственного	агентства	КР	по	геологии	и	ми-

неральным ресурсам с закреплением полномочий и функций ведомства, с до-
бавлением  полномочий и функций по охране недр; 

•	 пакет	НПА	по	структуре	управления	в	ГАГМР;
•	 проект	внесения	изменений	в	Закон	«О	недрах»	об	институционально	ответ-

ственном органе по охране недр;
•	 проект	внесения	изменений	в	лицензионно-разрешительную	систему	при	не-

дропользовании.
Проект способствовал повышению кадрового потенциала ведомства в разработке 
нормативно-регулятивной базы при недропользовании и оптимизации структуры 
управления в ведомстве.

9 582 Сентябрь – 
ноябрь 2014

Целевые гранты 
организация. Краткое описание проекта
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в рамках этой программы был сделан вклад и ока-
зано содействие в виде следующих результатов:

Законопроект о внесении изменений и дополне-
ний в Патентный Закон Кр одобрен в профильных 
комитетах жогорку Кенеша Кыргызской респу-
блики и принят на заседании Палаты жогорку Ке-
неша Кыргызской республики во втором чтении.

запущен процесс реформирования служ-
бы психиатрии на уровне Министерства 
здравоохранения Кр с учетом разработки 
новой национальной программы, ре-
шения о переходе психиатрии в систему 
единого плательщика ФоМС с 2015 года, 
ориентирования службы на модели ока-
зания внебольничной психиатрической 
помощи на базе учреждений первичной 
медико-санитарной помощи.        

впервые инициирована работа по при-
влечению средств из государственного 
бюджета в форме со-финансирования на 
программы снижения вреда. 

За счет регистрации таблетированного морфина 
и внесения его в программу государственных 
гарантий будет значительно улучшен доступ к 
обезболивающим средствам для паллиативных 
пациентов в Кр.

Мультидисциплинарная команда пилот-
ного проекта по паллиативной помощи 
обслужила 103 человека в г. бишкек. 

Мультидисциплинарная команда пилотно-
го проекта по внебольничной психиатри-
ческой помощи обслужила 113 человека 
в г. бишкек, при этом 15-ти семьям была 
оказана дополнительная помощь по улуч-
шению жилищных условий.  

ПрограММа 
общеСтвенное 
здравоохранение
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разработано Практическое руководство по 
эффективному медицинскому документиро-
ванию насилия/пыток и жестокого обращения 
для медицинских специалистов. руководство 
предоставляет практикующему врачу стандарт 
документирования, рекомендации по консуль-
тированию, диагностике, оказанию необходи-
мой медицинской помощи и психоэмоциональ-
ной поддержки, профилактике последствий в 
случае применения насилия, пыток и других 
жестоких и бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения. 

внесены изменения и дополнения в существую-
щие учебные программы медицинских образо-
вательных учреждений и разработаны новые 
учебные курсы по стандартам медицинского до-
кументирования пыток и других видов жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
видов обращения и наказания согласно Стамбуль-
скому протоколу:
• Кыргызской государственной медицинской 

академии им. И. ахунбаева (додипломная под-
готовка),

•	 Кыргызского	государственного	медицинского	
института переподготовки и повышения 
квалификации (последипломная подготовка),

•	 Медицинских	колледжей	при	Мини-
стерстве здравоохранения КР (средне-
профессиональное образование),

•	 Кыргызско-Российского	Славянского	универси-
тета им. б. н. ельцина (додипломное образо-
вание).

обучено 40 представителей разных ведомств и 
организаций стандартам Стамбульского прото-
кола совместно с международной организацией 
«врачи за права человека».

оказано экспертное и техническое содействие 
созданию института адвокатуры в Кр. 

Проведено исследование «Юридические клиники 
в Кыргызстане и система гарантированной госу-
дарством юридической помощи». 

Правовая
ПрограММа

в рамках Правовой программы был сделан 
вклад и оказано содействие:

в результате общей деятельности эксперт-
ных рабочих групп были разработаны и 

переданы в жК Кр в конце декабря 2014 года
 8 пакетов законопроектов: новые редакции 

уголовного кодекса, Кодекса о проступках, 
уголовно – процессуального кодекса,  уго-

ловно – исполнительного кодекса, граждан-
ско- процессуального кодекса, Закона об 

ответственности судей, Закона о гарантиро-
ванной государством юридической помощи, 

Закона об исполнительном производстве. 
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МоЛодежная
ПрограММа 

Создана информационная платформа (www.urban.
kg) по развитию города для широкого круга заинте-
ресованных сторон;

в рамках проекта по организации и проведению 
«Jashtar Camp 2014» воссоздана коммуникационная 
площадка для обмена опытом и навыками в сфере 
интеллектуального и культурного развития молодё-
жи Кыргызстана;

около 3500 молодых активистов приняли участие в 
Jashtar Camp 2014;

около 1000 человек приняли участие в эко-
фестивале «Эко-баштык 2014»;

JashtarCamp посетили и пообщались с участниками 
премьер-министр Кр джоомарт оторбаев и мэр 
г. бишкек Кубанычбек Кулматов 

72 национальных спикера из бишкека, оша, джалал-
абада, Каракола, баткена, а также 2 спикера из 
Казахстана, 1 спикер – из таджикистана, 1 – из рос-
сийской Федерации и 1 – из Сингапура участвовали 
в JashtarCamp;

60 молодых людей из иссык-Кульской области 
приняли участие в проекте «вовлечение молодёжи 
в социальное предпринимательство «Успешный 
старт!», который помог сформировать положитель-
ный образ предпринимателя в молодежной среде, 
повысить интерес молодежи к социальному пред-
принимательству, укрепить лидерские качества, 
управленческие компетенции и повысить деловую 
активность;

40 молодых людей из г. Каракол и иссык-Кульской 
области приняли участие в проекте «начни с 
мечты», который был нацелен на повышение по-
тенциала в таких сферах, как экология, социаль-
ное предпринимательство, развитие старт-апов, 
IT–технологии, эффективное сотрудничество и 
построение команды;

30 активистов из разных областей страны награждены 
за вклад в развитие своих сообществ в рамках конкур-
са «100 лучших дел для любимого села/города».

в рамках Молодежной программы был сделан 
вклад и оказано содействие:

в рамках проекта по повышению финансовой 
грамотности молодежи создан уникальный 

комплексный формат летней школы по финан-
совой грамотности «Фин-Билим-Сити»;

Создана неформальная сеть из 50 учащихся и 10 
педагогов по всей стране, которые занимаются 
реализацией личных и групповых проектов по 

финансовой грамотности;

в рамках проекта по организации и проведению 
первого бишкекского урбан-форума создана 

площадка для взаимодействия между обществен-
ными организациями, городскими активистами, 

экспертами и государственными органами, ответ-
ственными за решение городских вопросов;

около 500 человек приняли участие в бишкек-
ском Урбан-форуме;
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в рамках программы «Свобода информации» 
был сделан вклад и оказано содействие:

разработан и представлен жогорку Кенешу 
законопроект с участием всех стейкхолдеров о 

переходе на цифровое вещание. 

Подготовлен первый в Кр полисный документ о 
переходе на цифровое вещание.

Повышен потенциал 50 представителей 
частных, общественных и государственных 

вещателей в связи с переходом на цтв через 
обучающие мастер-классы по редактированию, 
новостному репортажу, малобюджетному про-

граммированию. 

ПрограММа 
Свобода 
инФорМации

Проведены прозрачные тендеры по закупке обору-
дования в связи с переходом на цифровое вещание 
для 7 областных каналов и 4 каналов социального 
пакета в соответствии с техническими требованиями 
Министерства транспорта и коммуникаций Кр.

30 представителей СМи улучшили навыки репорта-
жей о многообразии и мультимедиа. 

оказано содействие в реализации Концепции раз-
вития межэтнических отношений на уровне аппарата 
Президента Кр в части медиа и развития объединяю-
щей роли кыргызского языка. 

Подготовлено и размещено в эфире свыше 200 
репортажей разного формата о многообразии, миро-
строительстве, многоязычии, объединяющей роли 
кыргызского языка в 9 республиканских СМи. 

разработана и внедрена электронная система до-
кументооборота в отрК.

более 300 преподавателей вузов признали необходи-
мость и важность использования открытых образо-
вательных ресурсов (оор).

разработано более 10 нормативных документов, 
регламентирующих свободное и бесплатное ис-
пользование образовательного контента, в том числе 
разработка Концепция развития оор в Кыргызстане.

Более 30 образовательных, научных, культурных 
организаций стали членами Коалиции за открытое 
образование

Создан первый электронный школьный учебник 
«Кыргызский язык за 7 класс». авторы учебника, 
включая группу программистов, награждены прави-
тельственной Почетной грамотой. 

оформлено 3000 электронных карточек больных в 
национальном центре кардиологии и терапии им. 
М. Миррахимова.

в рамках защиты свободы слова в 2014 году были 
представлены интересы журналистов в 
25 судебных делах. 
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в рамках Образовательной программы 
был сделан вклад и оказано содействие:

60 школ ошской, джалал-абадской и Баткенской 
областей включены в совместную деятельность 
в рамках проекта «Школа – центр консолидации 
сообщества».

Поддержаны 5 инициатив гражданских организа-
ций, направленных на поддержку усилий школ и 
сообществ в решении проблемы доступа к обра-
зования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и из групп риска. 

Продолжена институциональная и организаци-
онная поддержка функционированию ресурсных 
центров инклюзивного образования в гг. нарын и 
ош, а также в с. лебединовка Чуйской области.   

оказано содействие в прохождении независимой 
внешней аккредитации 2 вузам республики. 

разработано и опубликовано 6 учебно-
методических комплексов по высшему образова-
нию в рамках новых образовательных стандартов. 

разработано и готовится к публикации 11 наи-
менований учебно-методических материалов для 
средней школы в рамках новых образовательных 
стандартов.

впервые в Кыргызстане открыт пилотный ABA-класс 
для детей с аутизмом на базе специальной (вспомо-
гательной) школы №34 города Бишкек.

образоватеЛьная
ПрограММа 
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в рамках программы 
«Управление природными ресурсами» был 

сделан вклад и оказано содействие:

4,5 млн. долларов СШа поступило в бюджет 
государства от аукциона на месторождение 

сурьмы Касан в Чаткальском районе, с. терек-
Сай. Это результат работы экспертных групп, 
которые дали рекомендации госгеологии по 

проведению аукционов и улучшению работы 
экспертных комиссий.

Проект «Устойчивое развитие через партнер-
ство заинтересованных групп» реализовывал-

ся центром стратегического планирования 
бюджетного процесса в ала-букинском районе.  

два села, Кок-таш и Кок-Серек ала-букинского 
района перестали быть дотационными благода-
ря поступлениям отчислений в местный бюджет 
с месторождения бозымчак. 43 миллиона сомов 

в виде налогов уплачено государству, из них 
19 миллиона сомов попали в местные бюджеты.

в 51 муниципалитете 9 районов в 5 обла-
стях республики  прошли информационно-

образовательные мероприятия по  вовле-
чению местных сообществ в управление 

природными ресурсами.

ПрограММа 
УПравЛение 
ПриродныМи 
реСУрСаМи

разработана Программа устойчивого развития 
тонского района иссык-Кульской области на период 
2015-2025гг. Проект Программы устойчивого развития 
тонского района иссык-Кульской области на период 
2015-2025 гг. опубликован в тонской районной газете.

«агентство развития тонского района» зарегистриро-
вано в органах юстиции 10 января 2015г.

разработаны Методические рекомендации по эффек-
тивному управлению природными ресурсами в ай-
ыльных аймаках: пособие для органов МСУ и местных 
сообществ.

разработана Методика по определению размера ущер-
ба, причиненного землям вследствие нарушения эколо-
гического законодательства в сфере недропользования.

разработаны и согласованы с государственной 
кадровой службой (гКС) образовательные модули 
(оМ) по управлению информационным контентом для 
специалистов министерств и ведомств. 

разработаны проекты профессионального стандар-
та (ПС), рамки квалификаций для специалистов и 
управленцев государственного агентства геологии 
и минеральных ресурсов (гагМр) и руководство по 
независимой оценке квалификаций государственных 
служащих.  7 положений по техническому регламенту 
разработаны для гагМр;

разработано положение «об аккредитации физи-
ческих и юридических лиц, осуществляющих дея-
тельность по проведению независимой экспертизы 
технико-экономических обоснований разработки 
месторождений ископаемых». 

разработано положение об отборе и финансирова-
нии проектов за счет средств Фонда развития иссык-
Кульской области.

оо «гуманитарный центр «ньюмен» провело информа-
ционную кампанию, направленную на увеличение про-
зрачности в управлении горнодобывающим сектором, 
на корректировку отношения населения страны к 
горнодобывающей отрасли в позитивную сторону. на-
циональные и местные СМи освещали деятельность и 
ситуацию в горнодобывающей отрасли на двух языках – 
кыргызском и русском беспристрастно и нейтрально.



КонтаКты:

Шамиль Ибрагимов
исполнительный директор

асыл Имангазиева
Ассистент исполнительного директора,
E-mail: aimangazieva@soros.kg

любовь Шевченко
Грант-менеджер,
E-mail: luba@soros.kg

Салима джетыбаева
Ассистент грант-менеджера,
E-mail: sdjetybaeva@soros.kg

тынымгуль Эшиева
координатор по связям с общественностью,
E-mail: teshieva@soros.kg

айбек мукамбетов
Директор программы 
«Общественное здравоохранение»,
E-mail: amukambetov@soros.kg

александр аралбаев
координатор программы 
«Общественное здравоохранение»,
E-mail: aaralbaev@soros.kg

Илим Садыков
координатор программы 
«Общественное здравоохранение»,
E-mail: isadykov@soros.kg
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нуриана Картанбаева
Директор Правовой программы,
E-mail: nkartanbaeva@soros.kg

Эмиль Конулькулов
координатор Правовой программы,
E-mail: emil@soros.kg

тахмина ашуралиева
координатор Правовой программы,
E-mail: tashuralieva@soros.kg

айпери Бообекова
Ассистент Правовой программы
E-mail: aboobekova@soros.kg

Баглан мамаев
Директор Молодежной программы,
E-mail: baglan@soros.kg

елена татаркова
координатор Молодежной программы,
E-mail: etatarkova@soros.kg

Элина Каракулова
Менеджер программы «Свобода информации»,
E-mail: ekarakulova@soros.kg

альмира дооронбекова
координатор программы «Свобода информации»
E-mail: almira@soros.kg

лира Самыкбаева
Менеджер программы «Свобода информации»,
E-mail: lira@soros.kg

мээрим токочева
координатор программы «Свобода информации»,
E-mail: mtokocheva@soros.kg

валентин дейчман
Директор Образовательной программы,
E-mail: valya@soros.kg

назира турарова
координатор Образовательной программы,
E-mail: nazira@soros.kg

миргуль Иминова
координатор Бишкекского Ресурсного Центра,
E-mail: miminova@soros.kg

Кумушкан Конурбаева
Директор  программы 
«управление природными ресурсами»
E-mail: kkonurbaeva@soros.kg

айнура Сулайманова
координатор программы 
«управление природными ресурсами»
E-mail: asulaimanova@soros.kg
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