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Уважаемые коллеги, партнеры!

Вы держите в руках отчет Фонда «Сорос-
Кыргызстан» за 2016 год. Это был очень 
динамичный и интересный год, который 
принес как определенные возможности, так и 
вызовы для Фонда.

2016 год стал завершающим годом нашей 
четырехлетней стратегии, и в данном отчете 
мы постарались отразить качественные 
результаты не только за период календарного 
года, но и те достижения, которые были 
достигнуты в предыдущие годы. Философия 
нашей работы заключается в поддержке 

инициатив граждан, которые будут носить не разовый характер, а внедрять позитивные изменения 
на структурном уровне с соблюдением базовых принципов открытого общества в обеспечении и 
защиты прав каждого гражданина. Фонд «Сорос-Кыргызстан» поддерживает стремление общества 
к обеспечению прозрачности и подотчетности работы государственных органов и выстраивании 
конструктивного диалога с властью.

Хочу выразить особую благодарность нашим партнерам – неправительственным организациям, 
государственным структурам, международным партнерам и нашим экспертам. Без тесного 
взаимодействия с ними, без политической воли государственных структур мы не смогли бы успешно 
реализовать все наши проекты. И, конечно, самые теплые слова признательности и благодарности 
сотрудникам Фонда. Спасибо вам, мои дорогие и уважаемые коллеги, за вашу приверженность 
принципам и ценностям открытого общества и полную отдачу в работе.

С уважением,

Шамиль Ибрагимов
Исполнительный директор Фонда «Сорос-Кыргызстан»

Приветственное слово Исполнительного 
директора Фонда "Сорос-Кыргызстан"
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВС КР  Верховный суд Кыргызской Республики

ГАМСУМО Государственное управление по делам местного   
  самоуправления и межэтнических отношений

ГГЮП  Гарантированная государством юридическая   
  помощь

ГКПЭН КР Государственный комитет промышленности,   
  энергетики и недропользования Кыргызской   
  Республики

КГМИПиПК Кыргызский государственный медицинский   
  институт переподготовки и повышения    
  квалификации

ЖК КР  Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

КР  Кыргызская Республика

ИПДО  Инициатива прозрачности в добывающих отраслях

ИТ  Информационные технологии

ЛОВЗ  Лица с ограниченными возможностями здоровья

МЗ КР  Министерство здравоохранения Кыргызской   
  Республики

МСУ  Местное самоуправление

НБ КР  Национальный банк Кыргызской Республики

НПО  Неправительственные организации

ОВЗ  Ограниченные возможности здоровья

ОФ  Общественный фонд

ОсОО  Общество с ограниченной ответственностью

УГ  Уязвимые группы

ФЕЦА  Фонд Евразия Центральной Азии

ФОМС  Фонд обязательного медицинского страхования

ФСК  Фонд «Сорос-Кыргызстан»

ФПС  Фонд перераспределения сельхозугодий

ФРР  Фонд регионального развития

ЦИК КР Центральная избирательная комиссия    
  Кыргызской Республики

ЦТВ  Цифровое телевидение

ЭРГ  Экспертная рабочая группа

CEDAW Конвенция по ликвидации дискриминации в   
  отношении женщин

SMM  процесс привлечения внимания к проблеме   
-кампании с помощью использования социальных платформ

YAF  Фонд поддержки молодежных инициатив
  (Youth Action Fund)
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В 2016 г. деятельность Фонда «Сорос-
Кыргызстан» финансировалась Фондами 
Открытого общества (Нью-Йорк) и Европейским 
союзом.
В 2016 г. Фонд перечислил в государственный 
бюджет Кыргызской Республики более 23,2 

Общий бюджет ФСК в 2016 г.: $4 414 476

Операционные
проекты

Административные
расходы

Гранты

Бюджет на 
программную 
деятельность

$3 857 355

Из них:

Гранты 57,88% $2 554 890

Операционные 
проекты

29,50% $1 302 465

Административные 
расходы

12,62% $557 121

Итого: $4 414 476

Программы Общий бюджет, $ Общий грантовый 
бюджет, $

Операционный 
бюджет, $

Правовая программа 1 260 817 716 445 544 372

Общественное здравоохранение 1 107 632 787 656 319 976

Свобода информации 520 860 336 036 184 824

Образовательная программа 388 466 319 642 68 824

Молодежная программа 303 443 200 606 102 837

Управление природными 
ресурсами

276 137 194 505 81 632

Итого: 3 857 355 2 554 890 1 302 465

млн сомов (отчисления в Социальный фонд, 
подоходный и другие налоги). Всего за 23 
года деятельности Фонда в бюджет страны 
безвозмездно поступило более 90,8 млн 
долларов США.

Общие цифры за 2016 год



5

Годовой отчет - 2016 год
Фонд «Сорос-Кыргызстан»

Одним из важных направлений работы Фонда 
«Сорос-Кыргызстан» в 2016 г. стала поддержка 
реализации прогрессивных правовых реформ и 
практик.

Основные цели Правовой программы:
1. Поддержка национальных реформ, направ- 
ленных на установление верховенства права 
и соблюдения международных стандартов в 
области прав человека;
2. Поддержка инициатив гражданского 
общества по продвижению и защите прав 
человека, содействие развитию общественных 
дискуссий.

Правовая программа оказала экспертную 
поддержку в разработке новых редакций 
Уголовного и Уголовно-процессуального 
кодексов, Кодекса о проступках, Кодекса о 
нарушениях, Регистра уголовной судимости; 
законов «О пробации», «О гарантированной 
государством юридической помощи», «Об 
амнистии», «О введении в действие Кодексов». 
Программа также содействовала вовлечению 

Уголовный кодекс
введено понятие «уголовный проступок». 
Преступления небольшой и средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие должны четко 
разграничиваться. Преступления небольшой 
тяжести выделены в самостоятельный Кодекс 

экспертного и гражданского общества в процесс 
сопровождения и обсуждения разрабатываемых 
и находящихся в ЖК КР законопроектов. 
Было поддержано проведение обязательных 
правовых, правозащитных и антикоруппционных 
видов экспертиз обозначенных законопроектов. 
Также Правовая программа участвовала 
в разработке Планов реализации четырех 
принятых законов.

о проступках. Они остаются уголовными, но 
так как степень вреда от них незначительная, 
то наказание установлено в виде штрафа, 
исправительных работ и т.д.;
депенализация деяний – снижены сроки 
лишения свободы. Установлены следующие 

Правовая программа

Содействие в реформировании судебно-правовой системы в Кыргызстане

Ключевые новшества уголовного законодательства (неполный перечень)

Правовая программа
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сроки лишения свободы: минимальный – 1 
год, максимальный – 15 лет, а по совокупности 
преступлений – 20 лет. Сохранился такой 
вид наказания, как пожизненное лишение 
свободы;
введены категории наказаний, которые 
позволят оптимизировать наказания и сузить 
пределы судебного усмотрения при их 
назначении;
введены новые виды преступления 
– медицинские преступления. Ответ- 
ственность врачей сильно повышена;
пересмотрена и значительно 
конкретизировна глава по преступлениям 
против конституционных прав и свобод 
человека;
пытки переведены из категории должностных 
преступлений в категорию преступлений 
против личности;
введен институт пробации – форма условного 
осуждения, при которой осужденный без 
лишения его свободы помещается на время 
испытательного срока, установленного 
судом, под надзор органа пробации.

Уголовно-процессуальный кодекс
создание Единого реестра заявлений 
(сообщений) о преступлениях и проступках;
вводится процессуальное соглашение:
1) о признании вины; 
2) о сотрудничестве;
3) о примирении сторон;
предусмотрена ответственность юриди-
ческих лиц;
расширены права защиты – адвокатов;

вводится новая процессуальная фигура – 
следственный судья.

Уголовно-исполнительный кодекс
расширен перечень прав осужденных;
усилен механизм контроля и надзора за 
местами лишения свободы, в том числе со 
стороны неправительственных организаций;
определен порядок исполнения новых мер 
уголовно-правового воздействия.

Правовая программа совместно с ОБСЕ 
поддержала организацию обучающего 
визита в г. Астану (Казахстан) по изучению 
опыта развития системы единой регистрации 
досудебного расследования в Генеральной 
прокуратуре РК, ведения электронного учета 
и обмена; знакомству с работой Комитета по 
правовой статистике и специальным учетам 
ГП РК. Полученный опыт будет использован 
во время введения единого реестра заявления 
(сообщения) о преступлениях и проступках в 
Кыргызстане.
Правовая программа совместно с ПРООН 
и Конституционной палатой Верховного 
суда КР провела ежегодную Летнюю школу 
конституционализма. Среди участников были 
депутаты А.Шыкмаматов и Т.Исакунова, 
представитель Президента в Конституционной 
палате Н. Касымбеков, председатель 
Конституционной палаты Эркинбек 
Мамыров, судьи, Омбудсмен К. Оторбаев, 
зам.председателя ЦИК А.Абдрахматова, 
руководитель аппарата парламента А.Кутушев, 
а также сотрудники Жогорку Кенеша, 

Правовая программа



7

Годовой отчет - 2016 год
Фонд «Сорос-Кыргызстан»

Аппарата Правительства, Минюста, ЦИКа, 
Национального банка КР, прокуратуры, 
госагентства по местному самоуправлению 
и представители донорских организаций. В 

качестве международного эксперта приглашен 
председатель Конституционного суда Латвии, 
известный правовед Алдис Лавиньш.

С 1 января 2017 г. вступил в силу Закон «О 
гарантированной государством юридической 
помощи».

Правовая программа поддержала экспертное 
сопровождение на стадии подготовки 
законопроекта к третьему чтению в Жогорку 
Кенеше; оказала содействие в проведении 
выездных заседаний и экспертных встреч. 
Правовая программа содействовала 
проведению правовой, правозащитной и 
антикоррупционной экспертизы.

Также Правовая программа способствовала 
развитию пилотных проектов по предоставлению 
консультационно-правовой помощи населению 
совместно с Октябрьской, Свердовской, 
Первомайской районными администрациями 

За последние годы благодаря усилиям 
государственных органов, международных 
организаций, организаций гражданского общес-
тва и национальных правозащитных институтов 
были достигнуты определенные положительные 
результаты в сфере предупреждения пыток и 

мэрии г. Бишкек. Налажена работа общественных 
приемных, которая впоследствии станет 
постоянной на базе муниципалитетов г. Бишкек.

Одним из важных партнеров по развитию 
системы ГГЮП наряду с Министерством юстиции 
КР является Адвокатура КР. Адвокатуре была 
оказана экспертная и техническая поддержка 
основных стратегических направлений 
деятельности: были разработаны «Финансовая 
политика» и «Учетная политика» Адвокатуры, 
а также подготовлен проект «Стандартов 
профессиональной деятельности адвокатов 
по уголовным делам». Эти стратегические 
документы позволят в будущем эффективно 
управлять финансовыми потоками, улучшить 
качество работы адвокатов.

Содействие совершенствованию системы гарантированной государством 
юридической помощи в Кыргызской Республике

Поддержка в консолидации национальных усилий в предупреждении пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказания
и обращения и борьбе против безнаказанности в Кыргызской Республике

Правовая программа
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жестокого обращения, а именно:
было снято табу на непризнание как со 
стороны правоохранительных органов, так 
и со стороны высшего руководства страны 
существования пыток и жестокого обращения 
в закрытых учреждениях;
достигнуты реальные успехи в плане 
эффективной криминализации пыток;
налажена работа между государственными 
органами и неправительственными 
организациями в сфере предупреждения 
пыток в различных форматах и на разных 
уровнях;
проблема пыток получила должное внимание, 
и задача ее скорейшего разрешения 
включена в программы развития государства, 
отдельных правоохранительных органов и 
государсвенных инстиутов (Национальная 
стратегия устойчивого развития на
2013-2017 гг., Национальный план дейс-
твий в сфере предупреждения пыток от 
2011 г., Программа реформирования 
органов внутренних дел 2015 г., Стратегия 
развития органов прокуратуры КР до 
2015 г., Комплексный план мероприятий 
Министерства здравоохранения КР по 
предотвращению насилия, пыток и других 
видов жестокого обращения на 2016 г.);
создан и функционирует национальный 

превентивный механизм – Национальный 
центр КР по предупреждению пыток (далее 
– Национальный центр).

Вместе с этим, наряду с позитивными 
результатами вызывают особую обеспокоен-
ность продолжающиеся системные нарушения 
прав человека в закрытых учреждениях. По 
данным Генеральной прокуратуры КР, органами 
прокуратуры зарегистрировано 435 заявлений 
о применении пыток со стороны сотрудников 
правоохранительных органов. Для сравнения: в 
2015 и 2014 гг. было зарегистрировано 199 и 220 
заявлений о применении пыток. В 92% случаях 
по результатам предварительных проверок 
органы прокуратуры отказывают в возбуждении 
уголовных дел.

В рамках проекта реализуются три задачи:
1.  Повышение потенциала Национального 

центра в реализации его стратегических задач.

2.  Усиление потенциала ключевых государ-

ственных органов, таких как: Генеральная 

прокуратура, Министерство здравоохранения, 

суды и Адвокатура – по документированию и 

расследованию пыток.

3.  Усиление потенциала и эффективности 

работы Коалиции против пыток для достижения 

стратегических целей.

В 2016 году Правовой программой был 
поддержан партнерский проект двух 
организаций: «Институт развития молодежи» и 
«Центр Полис Азия» – по созданию Академии 

гражданского просвещения. Проект способству-
ет расширению сообщества граждан, которые 
готовы проявлять гражданскую инициативность, 
ответственность и способствовать активному 

Целевой грантовый проект «Академия гражданского просвещения»

Правовая программа
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развитию страны. Академия состояла из трех 
обучающих сессий, проведенных в Бишкеке, 
Бостери и Баткене. В сессиях приняли участие 
в качестве лекторов известные общественные 
деятели, профессионалы, международные и 
национальные эксперты и правозащитники. По 
итогам сессий были отобраны 7 представителей, 
которые приняли участие в Международном 
форуме поддержки демократии в г. Страсбург 
(Франция). Завершающая сессия была 

организована уже самими участниками 
Академии с приглашением известных 
спикеров и журналистов. Как результат, 
Академия выросла, стала узнаваемой и 
востребованной среди молодежи и активных 
граждан. Были подготовлены публикации на 
тему гражданственности и ее проявления, 
видеоролики и другие материалы для охвата 
более широкой аудитории.

В рамках грантового конкурса были поддержаны 
7 различных инициатив в области защиты 
и продвижения прав человека, включая 
предоставление бесплатной юридической 
помощи различным уязвимым группам 

Грантовый конкурс «Мониторинг и документирование нарушений прав человека»

населения в отдаленных регионах страны, 
предотвращение пыток заключенных, насилия в 
отношении детей и защита прав ЛОВЗ. Из них 4 
инициативы осуществляются в регионах.

Правовая программа
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Программа «Свобода информации» была 
сформирована из двух основных компонентов:
1. Развитие медиа и защита свободы слова.
2. Информационные технологии для 
социального развития.

Основные направления деятельности медиа-
компонента включают в себя:

Содействие по переходу на цифровое 
вещание (ЦТВ).
Журналистика данных.
Создание социально значимого медиапро-

В 2016 году продолжилась работа по 
содействию Правительству по переходу на ЦТВ, 
в частности в проведении широкомасштабной 
национальной информационной кампании 
«Включи цифру!» с целью информирования об 
отключении аналогового вещания 15 мая 2017 
года и необходимости полного переключения 
на ЦТВ. Информационная кампания включала 
в себя: 1) «Цифровой караван», в рамках 
которого была проведена непосредственная 
работа с населением, тематические лекции, 
передачи в СМИ; 2) прокат информационных 
видео- и аудиороликов на всех телеканалах 
страны; 3) создание веб-сайта www.sanarip.kg; 4) 
распространение плакатов и другой печатной 
продукции, размещение баннерной рекламы, а 
также проведение SMM-кампании в социальных 
сетях.

дукта.
Укрепление свободы слова.

Основные задачи деятельности программы 
в рамках работы по информационным 
технологиям реализованы в трех основных 
направлениях:

Развитие открытых образовательных 
ресурсов (ООР).
Поддержка развития ИТ-образования и 
открытых данных.
Защита цифровых прав и свободы интернета.

Содействие по переходу на ЦТВ

Свобода информации

«Квазар»: 
1. Проведены рабочие встречи с 
уполномоченными государственными органами 
по формированию контента для сайта, базы 
данных колл-центра, сюжетов видеороликов, 
раздаточных материалов для тренингов.
2. Разработана стратегия информационной 
кампании на 2016-2017 гг;
3. Разработаны сюжетные линии видеороликов 
с учетом соответствующих посылов;
4. Разработан механизм организации 
информационной кампании в регионах;
5. Запущена работа официального сайта и 
SMM–кампании;
6. Для презентации ЦТВ была использована 
площадка Жаштар кэмп в г. Ош;
7. Аудиовизуальная и печатная продукция (в 
производстве).

Свобода информации
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В 2016 году в рамках проекта было введено 
новое направление – «Развитие журналистики 
данных», что означает создание материалов 
на основе многочисленных данных, 
иллюстрирующих конкретную проблему. 
Целью развития этого направления является 
вклад в построение открытого общества, так 
как именно посредством данных журналисты 
могут раскрывать коррупционные схемы, 
проводить журналистские расследования 

и производить аналитические материалы 
через использование данных. Чем больше 
открытых данных, тем больше прозрачности.

В рамках проекта «Развитие журналистики 
данных» был проведен ТоТ для журналистов 
с целью получения ими базовых знаний по 
использованию и применению инструментов 
по обработке массивов данных; были 
отобраны редакции, с которыми работают 

Журналистика данных 

Кроме того, продолжалась работа 
по улучшению законодательства. А 
именно, принятие во втором чтении 
законопроекта о внесении изменений в 
Законы КР «Об электрической и почтовой 
связи», «О нормативных правовых 
актах Кыргызской Республики», «О 
лицензионно-разрешительной системе в 
Кыргызской Республике», «О телевидении 
и радиовещании». Оказанная экспертная 
поддержка позволила вернуть в режим 
второго чтения принятый в конце июня пакет 
законов в связи с переходом на ЦТВ и после 
проработки вопросов вместе с депутатами, 
инициировавшими внесение поправок, 
принять во втором чтении на заседании 
Комитета по транспорту, коммуникациям, 
архитектуре и строительству Жогорку 
Кенеша КР.
Оказанная экспертная поддержка благодаря 
разработанным/принятым нормативно-
правовым актам Правительства КР, 
организации и проведению технического 

совета при Министерстве культуры, 
информации и туризма КР позволила 
завершить поэтапную техническую 
модернизацию государственных областных 
телерадиокомпаний в рамках реализации 
Программы перехода на ЦТВ. 
Внесены изменения в Программу перехода 
на ЦТВ и Постановление Правительства КР 
«Об утверждении Положения об условиях 
формирования Социального пакета 
телеканалов эфирного цифрового наземного 
телевещания в Кыргызской Ресублике». 

Свобода информации
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С целью улучшения доступа населения 
к социально значимой информации 
были поддержаны некоторые СМИ и 
продакшн-компании, которые создали 
передачи, фильмы, ролики, ток-шоу и 
видеоканалы с интересным социальным 
контентом. В этих материалах поднимались 
проблемы окружающей среды и экологии, 

трудоустройства и экономических возмож-
ностей для молодежи и другие социальные 
темы. Учитывая высокую политизированность 
местных СМИ, социальные темы не всегда 
обсуждаются на должном уровне, поэтому 
всестороннее освещение в средствах 
массовой информации способно привлечь к 
ним внимание лиц, принимающих решения.

Создание социально значимого медиапродукта 

С ростом информационных потоков в обществе и растущей готовностью государст-
венных структур, бизнеса и общественных организаций делиться создаваемой ими 
информацией роль качественного анализа и интерпретации данных приобретает особую 
важность. Умение работать с данными остается обязательным требованием для СМИ, 
которые находятся в центре взаимодействия власти и общества. В результате проекта 
большинство редакторов и рядовых репортеров значительно повысили свои компетенции 
и обратили внимание на многие общественно значимые проблемы, а редакторы изъявили 
желание продолжать работу в области журналистики данных. В ТоТ по журналистике 
данных приняло участие 20 человек, в тренинге для журналистов редакций – порядка 25 
человек. Всего в СМИ вышло 47 материалов по проекту.

Проект ZANOZA-TV начался в мае 2016 года. Редакция смогла заключить договор 
с видеооператором, что не могла сделать ранее, и подключить к производству 
видеоконтента двух корреспондентов редакции. До начала проекта при поддержке Фонда 
«Сорос-Кыргызстан» материалы с видео выходили крайне редко и несистемно, часто 
видео снимали на сотовый телефон. Уже подготовлено примерно сто видеоматериалов. 
Учитывая, что видеоконтент становится все популярнее в интернете и социальных сетях, 
редакция может позволить себе быть в информационном тренде. Помимо освещения 
текущих событий были подготовлены эксклюзивные интересные материалы: статьи

менторы по созданию их первых материалов 
на основе больших данных. Ожидается, что 
в рамках этого проекта появятся первые 

тренеры по журналистике данных и ряд 
СМИ научится применять данные в процессе 
создания материалов.

Свобода информации
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на экологические темы (видео с дрона Ботанического сада и Карагачевой рощи, видео 
городской свалки), что обратило внимание на проблему; Zanoza.kg освещала Всемирные 
игры кочевников; были подготовлены резонансные материалы, касающиеся нарушения прав 
секс-работниц и применения пыток к ним; несколько материалов, касающихся прав ЛОВЗ; 
освещение благотворительных мероприятий, которые часто СМИ обходят вниманием. 
Возможность размещения рекламы в Facebook позволила в разы увеличить статистику: 
количество подписчиков, охват, просмотры материалов. Все материалы доступны по 
ссылке http://zanoza.kg/?lable=7312&page=1

ИМП стоит на страже интересов журналистов, защищая их интересы в судах и проводя 
консультации по разрешению каких-либо конфликтов с представителями государственных 
органов, а также действующими и бывшими депутатами. 

Бегаим Усенова, директор ОФ «Институт Медиа Полиси»

Поддержка ФСК в области СМИ и свободы 
в интернете и прав человека в цифровой 
среде помогла ликвидировать политическую 
и информационную монополию, что 
стало толчком для развития динамичного 
интернет-сообщества и относительного 
плюрализма в традиционных СМИ. 
Главный партнер Институт Медиа Полиси 
работает для улучшения правовой среды в 
медиасфере, а также оказывает содействие 
защите и продвижению прав журналистов и 
независимых СМИ.
В рамках этого направления осуществляется 

Репозиторий ООР www.lib.kg уже 
насчитывает более 1000 образовательных 
книг в открытом доступе. К пополнению 

мониторинг состояния ситуации со 
свободой слова и СМИ, разрабатываются 
предложения в законодательство КР по 
улучшению свободы слова, плюрализма 
мнений, многообразия. Кроме того, 
предоставляется юридическая защита 
журналистов в судах (иски о защите 
чести, достоинства и деловой репутации, 
о вмешательстве в частную жизнь) и 
проводятся консультации журналистов 
по правовым вопросам, связанным с их 
профессиональной деятельностью.

ресурса привлечены: Министерство 
образования и науки КР, которое уже 
разместило в открытом доступе для 

Развитие Открытых образовательных ресурсов (ООР)

Свобода информации
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Развитие открытых данных является 
одним из важных приоритетов стратегии 
электронного правительства Кыргызстана, 
в связи с чем государственные органы 
начали активно открывать информацию. 
В значительной степени это стало 
возможным благодаря международным 
хакатонам, проведенным ФСК за 
последние два года. В 2016 году было 
проведено два таких мероприятия – 
Урбан Дата Хакатон-2016 и Хакатон 
по данным здравоохранения-2016, 
в результате которых были проана-
лизированы и собраны более 80 дата-
сетов государственных учреждений и 
приведены в машиночитаемый формат на 
сайте: http://opendata.med.kg/, www.open-
data.kg, http://api.opendata-hackathon.com/.

Сами хакатоны стали свидетельством 
успешного партнерства национальных 
фондов Сороса Украины и Кыргызстана 
и прогрессивным новым форматом 
в развитии навыков и вовлечения 
гражданского общества (social participa-
tion) в обсуждение проблем прозрачности 

Поддержка развития ИТ-образования и открытых данных

свободного скачивания 227 книг; 
Национальная библиотека КР – более 350 
книг; Рукописный Фонд Национальной 
академии наук КР – более 3000 рукописей; 
Высшая аттестационная комиссия КР – 
более 550 полнотекстовых диссертаций.
Вслед за пропагандой свободного доступа 
к книгам ФСК активно прокладывает 
путь к свободным онлайн-курсам на 
кыргызском языке. По результатам 
данного направления мы имеем более 50 
онлайн-курсов и более 100 видеоуроков 
под открытыми лицензиями в интернете. 
Все будет размещено на одном ресурсе, в 
2017 году планируется доработка данной 
платформы на базе www.lib.kg.

Разработан и внесен на рассмотрение 
Жогорку Кенеша новый законопроект 
«О внесении изменений в Закон КР «Об 
авторских и смежных правах», согласно 
которому любой контент, финансируемый 
за счет государства, должен быть под 
открытой лицензией. Данный проект 
закона к концу 2016 года успешно прошел 
первое чтение, ожидаем принятие закона 
в 2017 году. В рамках этой инициативы 
Кыргызстан также присоединяется к 
Марракешскому договору, который 
разрешает переводить защищенный 
авторский контент в доступные форматы 
для ЛОВЗ без разрешения авторов. 

Свобода информации
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и подотчетности государственных 
органов через информационные 
технологии.
В рамках повышения качества в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовании во второй 
раз проведена широкомасштабная 
республиканская акция «Час кода», в 
которой приняли участие более 3 100 
человек из всех семи областей республики.

Благодаря активной защите цифровых 
прав и свободы интернета Кыргызстан 
остается свободным от регулирования 
интернет-контента (интернет-цензуры), 
а государственные органы понимают 
важность защиты персональных 

Новые образовательные стандарты 
в сфере ИТ также внедряются и на 
уровне профессионально-технического 
образования – совместно с КАРПОУ и 
Парком Высоких Технологий (ПВТ) КР на 
базе Лицея связи №98 была запущена ИТ-
академия, которая в течение первого года 
обучения будет готова выпустить более 60 
программистов по разным направлениям. 

данных. Все инициативы по досудебной 
блокировке сайтов, прослушке, 
небезопасному сбору и хранению 
персональных данных были успешно 
заблокированы партнерами программы. 

Защита цифровых прав и свободы интернета 

Свобода информации



16

Годовой отчет - 2016 год
Фонд «Сорос-Кыргызстан»

Целью программы является обеспечение 
равного доступа каждого ребенка к 
образованию и образовательным ресурсам.
Основная деятельность программы в 2016 
году включала в себя поддержку инициатив, 
направленных на расширение доступа к 
образованию для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и создание условий 
для социальной инклюзивной среды в системе 
образования в Кыргызской Республике. 
В рамках этой деятельности ФСК поддерживал 
консолидированные усилия государственных 
органов и гражданского сектора, направленные 
на разработку, пилотирование и внедрение 
целостной модели инклюзивного образования 
в республике. 
Эта деятельность включает в себя разработку 
образовательных стандартов, учебных программ 
и специальных служб сопровождения детей с 
особыми образовательными потребностями в 

условиях общеобразовательной школы. 
Кроме этого, в 2016 году в рамках конкурса 
по поддержке инициатив организаций 
гражданского сектора и образовательных 
учреждений, работающих над улучшением 
доступа к образованию детей с ОВЗ, 
оказывающих адресную помощь и поддержку 
детям и их родителям, были поддержаны 6 
проектов, разработанных организациями, 
работающими с детьми со специальными 
образовательными потребностями. Прямыми и 
косвенными бенефициарами от деятельности 
программы стали около 700 детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В 2016 году программа ФСК также поддержала 
проекты, нацеленные на внедрение программ 
поликультурного образования и инструментов 
управления образовательной средой в условиях 
поликультурного, языкового и этнического 
многообразия. Внедрение таких программ в 
систему образования должно содействовать 
консолидации усилий членов местных 
сообществ: родителей, учеников, учителей – 
с целью развития устойчивой дружелюбной 
среды в школе, развитие школы как центра 
консолидации и добрососедских отношений 
на уровне местных сообществ. Партнерство 
между школами и сообществом строится на 
основе разработки и реализации совместных 
социально значимых проектов представителей 
родительской общественности (родительские 
комитеты), ученического самоуправления 

Образовательная программа
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(школьные парламенты), учителей 
(методические группы) и представителей 
местных сообществ.
В рамках направления «Содействие Министерству 
образования в разработке и пилотировании 
учебных программ и материалов в рамках 
разработанных стандартов образования 
нового поколения» особое внимание уделялось 
поддержке развитию системы многоязычного 
образования в КР как средства интеграции и 
сплочения общества и поддержки языкового 
разнообразия в системе образования. В 
рамках становления системы многоязычного 
образования в Кыргызской Республике 
основные усилия были направлены на 
разработку и апробацию учебно-методических 
материалов по родным языкам, вторым языкам 
и языкам национальных меньшинств.

Результатом этой деятельности за 
отчетный период стало внедрение новых 
государственных образовательных стандартов, 
разработанных на основе Рамочного 
национального куррикулума (Национального 
образовательного стандарта), разработанного 
ранее при финансовой поддержке нашей 
программы. 

Образовательная программа
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В 2016 году программа ФСК «Общественное 
здравоохранение» реализовывалась по двум 
основным направлениям:
1) поддержка устойчивости программ снижения 
вреда, паллиативной помощи, внебольничной 
психиатрической помощи в КР;
2) адвокация доступа к услугам здравоохранения 
и правосудия для маргинализированных групп.  
Совместно с Министерством здравоохранения 
и партнерами ФСК был внесен существенный 
вклад в разработку Плана перехода на 
национальное финансирование программ 
профилактики ВИЧ, а также в разработку новой 
государственной программы по профилактике 
ВИЧ. При поддержке Фонда обязательного 
медицинского страхования (ФОМС), ФСК и 
партнеров разработан порядок финансирова-
ния программ заместительной терапии, и с 2017 
года начнется пилотирование финансирования 
программ опиоидной заместительной терапии 

(ОЗТ) в системе единого плательщика ФОМС. 
Разработана новая Национальная стратегии по 
паллиативной помощи. Парламентом в марте 
2016 года принят Закон КР «О паллиативной 
помощи». 
Разработаны стандарты педиатрической 
паллиативной помощи, клинические протоколы, 
клиническое руководство. В 2017 году 
ожидается принятие документов, что позволит 
оказывать качественную паллиативную помощь 
в соответствии с международными стандартами 
ВОЗ. 
Также в Кыргызском государственном 
медицинском институте переподготовки и 
переквалификации кадров на всех кафедрах 
с 2016 года внедряется образовательная 
программа по паллиативной помощи. 
Совместно с ФОМС разработан порядок 
(обучение, стандарты и поддержание практики) 
по внебольничной паллиативной помощи. 
ФОМС взял предварительное обязательство 
с 2017 года выделить около 5 млн сом на 
софинансирование программ по паллиативной 
помощи в городах Бишкек и Ош. В марте 2017 
года были одобрены стандарты по оказанию 
паллиативной помощи на трех уровнях – 
стационарном, внебольничном, хосписном. 
Также программа продолжила работать по 
изменению дискриминационной практики 
правоохранительных органов в отношении 
секс-работников и потребителей инъекционных 
наркотиков. 

Общественное здравоохранение
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На страновом уровне при поддержке 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией (ГФСТМ) был запущен 
проект «Уличные юристы». 
Зафиксировано более 60 случаев, когда была 
оказана юридическая поддержка по уголовным 
делам, в результате 8 случаев были решены в 
пользу РКС и ПИН, 44 уличных юристов обучено 
и работают (первоначальный план 15 юристов). 
Более 20 юристов обучено и работают по 
защите прав. 
По снижению гендерного насилия в отноше-
нии маргинализированных женщин выдано 
5 прямых грантов партнерским НПО: ОФ 
«Астерия», «Позитивный диалог», «Шанс»,     
«Таис +», «GLORI». 
Разработанный Национальный план действий 
по гендерной политике включает компонент по 
работе с уязвимыми женщинами. Омбудсмен 
впервые включил в свой отчет информацию 
по нарушениям прав маргинализированных 
женщин. 
В НПО «Астерия», «Позитивный Диалог», «Таис 
Плюс», «Плюс центр», «GLORI» пилотируются 
модели помощи женщинам, пострадавшим 
от насилия с оказанием юридической, 
психологической и социальной поддержки. 
В рамках работы по повышению 
приверженности сотрудников органов МВД 
по отношению к секс-работникам и людям, 
употребляющим наркотики, обучено более 200 
сотрудников МВД. 
В рамках операционного проекта по 
наращиванию потенциала работников 

Генпрокуратуры по работе с нарушениями прав 
маргинализированных групп предполагалось 
создание учебного центра прокуратуры, но в 
силу разных обстоятельств пока этого сделать 
не удалось. На данный момент обучено 30 
сотрудников прокуратуры, разработано 
методическое руководство по ВИЧ и правам 
человека. 
В рамках работы по поддержке развития 
внебольничной психиатрической помощи 
на уровне общин и запуску реформы 
психиатрической службы внедряются модели 
оказания внебольничной психиатрической 
помощи за счет государственного бюджета. 
Работа по запуску проектов в Иссык-Кульской 
области начнется с января 2017 года в трех 
пилотных районах. ФОМС принял стандарты 
финансирования услуг внебольничной 
психиатрической помощи. Разработана новая 
Национальная концепция развития службы 
психиатрической помощи в Кыргызской 
Республике. 

Общественное здравоохранение
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На протяжении последних лет наше общество 
сталкивается с многочисленными вызовами, 
ведущими к появлению общественно значимых 
социальных проблем. Решение непосредствен-
но связано с эффективностью государственного 
управления, которое напрямую зависит 
от участия граждан в процессе принятия 
государственных решений. Эффективное 
государственное управление должно 
базироваться на устойчивом взаимодействии 
власти и общества, на развитии диалога между 
ними. Процесс выстраивания диалога между 
гражданским обществом и властью должен 
также перемещаться и на местный уровень. 
Нарастающий процесс урбанизации, 
исключенность горожан из общественной 
жизни, отсутствие доступа к социальным услугам 
и, как следствие, растущая маргинализация 
населения, особенно молодежи, не позволяют 
выстраивать эффективное сотрудничество 
между властью и обществом, что приводит 
к решению городских вопросов без участия 
горожан, без учета их нужд и потребностей.

Цель Молодежной программы: содействие 
формированию активных молодых граждан, 
разделяющих ценности открытого общества, 
универсальные человеческие ценности, 
имеющих гражданское самосознание, 
вовлеченных в позитивные социальные 
перемены и использующих новые форматы и 
технологии взаимодействия, а также развитие 

общественных пространств для формирования 
гражданского участия в городах Кыргызской 
Республики.

Основные достижения программы:
1. Создан Ресурсный центр на базе 
Ботанического сада им. Гареева и восстановлен 
Дендрарий-заповедник в целях привлечения 
внимания лиц, принимающих решения, и 
горожан к вопросам важности экологического 
озеленения и зеленого строительства в 
условиях города Бишкек. В ресурсном центре 
работает библиотека, проводятся обучающие 
курсы, лекции, дискуссионные площадки. 
Это уникальный пример эффективного 
взаимодействия активистов-экологов, бизнеса 
и муниципалитета, который может стать в 
будущем основой для формирования «зеленой» 
политики города.
«Раньше к Ботаническому саду общественность 

проявляла интерес только тогда, когда там на-

до было проводить какие-то субботники. Это 

были единственные общественные мероприятия 

на территории Ботсада. Затем инициативная 

группа горожан собралась и решила создать 

организацию, общественный фонд, чтобы 

помочь Ботсаду возродиться и должным 

образом участвовать в озеленении Бишкека 

и других населенных пунктов нашей страны. В 

первую очередь у нас была задача контактов 

с населением и госструктурами. То, что нам 

удалось договориться с правительственными 

Молодёжная программа
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структурами и непосредственно с Академией 

наук и с городскими властями, – все это 

помогло нам сделать целый ряд мероприятий 

по привлечению горожан», – рассказал эколог 
Эмиль Шукуров.

2. Создана Школа прикладной урбанистики, 
которая включает обучающие 10-дневные 
курсы: «Организаторы сообществ и социальные 
проектировщики» и «Городские исследователи». 
Данные курсы охватывают следующие тема-
тики: архитектура и городское планирование; 
городское управление; методы исследования 
территорий; городские сообщества; технологии 
изменения городских пространств; управление 
проектами; медиа в городе; брендинг 
территорий; инструменты взаимодействия 
с бизнесом и властью; фандрайзинг. После 
окончания курса слушателям предоставляется 
возможность разработать совместные проекты 
по преобразованию жизни в микросообществе 
или развитию городской среды.
«ШПУ – это наша первая образовательная 

программа, которую мы затеяли для организа-

ции сообщества людей, заинтересованных в 

развитии городской среды, городской культуры. 

Это первая экспериментальная программа, 

которую мы запустили с идеологом сети 

Центров прикладной урбанистики Свято-

славом Муруновым. Сейчас сформировались 

команды, обладающие навыками социального 

проектирования и готовые воплощать свои 

проекты. Можно смело заявить, что благодаря 

всем участникам ШПУ, их компетенциям первая 

Школа удалась!», – говорит координатор 
проекта Динара Каныбек кызы.

3. JashtarCamp как национальная диалоговая 
площадка и как новый формат взаимодействия 
молодежи обрел устойчивость и в последующие 
годы будет реализовываться на государствен-
ном уровне при содействии Государственного 
агентства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике при Правительстве КР. 
Институт развития молодежи будет и дальше 
оставаться надежным партнером в реализации 
всех мероприятий.

4. Одним из основных достижений программы 
стало привлечение внимания общественности и 
муниципалитетов к вопросу развития общественных 
пространств в городах страны. Появилось 
понимание необходимости выстраивания 
конструктивного диалога власти и общества для 

Молодежная программа
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совместного решения городских проблем.
Вклад фонда:
– количество мероприятий – 166 (открытие 
парка в г.Ош, открытие Дендрария-
заповедника, Школа прикладной урбанистики, 
лекции, экскурсии и мастер-классы, конкурс 
«Зеленый дружный двор», практический курс по 
ландшафтному дизайну, молодежный медиа-
лагерь в г. Ош, ЖаштарКемп во всех регионах 
КР, неделя молодежи, форум-лагерь «Жаш 
Булак», арт-выставки, кинопоказы, спектакли, 
встречи с художниками);
– количество людей, охваченных меропри-
ятиями программы – 18000 человек;
– количество созданных общественных 
пространств силами горожан гг. Бишкек и Ош 
– 10 (4 картины граффити, cкульптура в виде 

солнцезащитных очков на Аллее молодежи в 
Бишкеке, парк имени Раззакова г. Ош, воркаут-
площадка возле библиотеки им. Баялинова, 
Школа прикладной урбанистики, Ресурсный 
центр Ботанического сада, Дендрарий-
заповедник Ботанического сада).

Молодежная программа
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Целью программы является содействие 
формированию благоприятной экономической, 
регулятивной и законодательной среды для 
эффективного использования и управления 
природными ресурсами в Кыргызстане. 

Программа реализовывалась по двум основным 
направлениям:
1. Поддержка государственных институтов 
в эффективном управлении природными 
ресурсами.
2. Поддержка гражданских инициатив в 
повышении эффективности управления 
природными ресурсами и развитие экспертного 
потенциала.

В рамках первого направления были 
реализованы два гранта:
1. Грант Фонда Евразия Центральной Азии 
(ФЕЦА), выделенный на проведение правового 

анализа в регулировании Фондов региональ-
ного развития (ФРР). По результатам освоения 
гранта были разработаны рекомендации 
по внесению изменений и дополнений в 
действующее Типовое положение «О фондах 
развития регионов» в части регламентирования 
деятельности Наблюдательного совета, порядка 
отбора проектов и выделения финансирования 
отобранных проектов. 
На сегодняшний день в пилотных фондах 
Ала-Букинского и Чаткальского айыльных 
аймаков профинансированы 10 проектов на 
сумму более 14 345 490 сомов. В частности, 
были поддержаны проекты по строительству 
детского сада, асфальтирования дорог 
муниципалитета, ремонта Дома культуры. 
ФЕЦА также разработал учебный модуль 
по Фондам регионального развития 
(ФРР), предназначенный для специалистов 
вовлеченных ведомств, глав и специалистов 
органов местного самоуправления. 
Одним из источников формирования 
бюджета ФРР и местных бюджетов являются 
платежи от доходов горнодобывающих 
компаний (ГДК), другие неналоговые платежи. 
Местные сообщества и ОМСУ стали активнее 
интересоваться и участвовать в освоении 
средств, поступающих от доходов ГДК в 
местные бюджеты. 
Программа также поддержала разработку 
информационных модулей по вопросам 
недропользования для органов МСУ с тем, 

Управление природными ресурсами
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чтобы каждый айыльный аймак имел доступ к 
информации о списке недропользователей на 
территории аймака, виде лицензии, размере 
лицензионной площади, размере платы за 
удержание лицензии (ПУЛ), размере бонуса от 
открытых конкурсов и аукционов на территории 
аймака в режиме онлайн. Как результат 
был существенно доработан веб-портал 
Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской 
Республики, который позволяет в онлайн-
режиме отслеживать:

список лицензий и возможность поиска 
по названию компании-держателя 
лицензии, типу природных ресурсов, 
географическому расположению на 
уровне области, района, айыл окмоту;
держателя лицензии на недропользование 
с указанием учредительных деталей;
карту лицензионных площадей, выданную 
в рамках действующей лицензии до 
уровня айыл окмоту. На сайте теперь 
можно фактически увидеть реальные 
границы участка недропользования, а 
также сроки действия лицензии;
начисленные ПУЛы, 

 просматривать инфографику и сводные 
расчеты.
Была профинансирована работа ОЮЛ 
«Ассоциация «Экономическая палата» по 
повышению продуктивности государственных 
и муниципальных служащих. Эксперты 
разработали и внедрили систему 
компетентностного подхода в определение 
оценки эффективности деятельности айыл 
окмоту и профессионализма специалистов 

и сотрудников ОМСУ. Разработанные 
проекты Профессионального стандарта 
и Рамки квалификаций для специалистов 
ОМСУ отражают необходимые совокупные 
квалификационные требования к сотруднику 
ОМСУ. Примечательно то, что данный 
продукт является результатом коллективной 
деятельности социальных партнеров – 
сотрудников Государственной кадровой 
службы, Государственного агентства по 
местному самоуправлению и межэтнических 
отношений, Министерства труда и социального 
развития, специалистов и сотрудников пилотных 
аймаков, методистов и экспертов в сфере 
государственного управления и государственной 
и муниципальной службы. Квалификационная 
рамка специалистов ОМСУ является 
универсальным инструментом для определения 
уровней квалификации государственных и 
муниципальных служащих. Также на основе 
разработанной методологии и организационно-
методических и учебных материалов проведена 
апробация независимой оценки квалификаций 
сотрудников пилотных айыл окмоту Джеты-
Огузского района, включая главу айыл окмоту, 
секретаря-делопроизводителя и специалиста 
по земельным вопросам. Разработанные 
грантополучателем инструменты применимы 
для всей системы государственной службы, 
представлены Государственной кадровой 
службе КР как материал для совершенствования 
Закона КР «О государственных и муниципальных 
служащих». 
В рамках второго направления программы 
по поддержке гражданских инициатив по 
повышению эффективности управления 

Управление природными ресурсами
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природными ресурсами была поддержана 
заявка ОФ ВТ Инновейшнс «Вода – источник 
инноваций» на популяризацию использования 
фермерами системы капельного орошения. 
Грантополучатель показал на примере 
использования системы капельного орошения, 
что современные ресурсосберегающие 
технологии позволяют существенно снизить 
потери воды, увеличить площади орошения, 
в разы увеличить продуктивность земель, 
вернуть в оборот неиспользованные 
или деградированные земли, и самое 
главное – рационально использовать воду 
и землю в условиях их ограниченности. 
Внедрение современных технологий водо- 
и землепользования способствуют также 
формированию нового типа мышления, 
ориентированного на ресурсосбережение и 
сохранение, умение считать затраты и вложения. 
В результате данного проекта обучение прошли 
478 человек, проведено всего 16 тренингов: 
в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и 
Чуйской областях.
Программа взаимодействовала с 
региональными партнерами – Институтом 
управления природных ресурсов/Хартией 
природных ресурсов, международной 
организацией Publish What You Pay, 
международным и национальным 
Секретариатами ИПДО, Eurasia Knowledge Hub 
и программами УПР в национальных фондах 
открытых обществ Евразийского региона. 
В рамках регионального сотрудничества, 
а также в целях обмена информацией и 
повышения потенциала гражданского общества 
в обеспечении прозрачности и подотчетности 

в управлении ГДО, программа поддержала 
участие специалистов и представителей 
гражданского общества в региональных 
семинарах, организованных Институтом 
Управления Природными ресурсами/
Хартией природных ресурсов и Евразийским 
тренинговым центром по добывающим 
отраслям в Баку (Азербайджан).  
Программа также поддержала участие 
представителей гражданского общества, 
членов многосторонней заинтересованной 
группы в Национальном секретариате ИПДО 
на региональной Евразийской встрече 
представителей гражданского общества 
и международных организаций из стран 
Центральной Азии, Кавказа и Восточной 
Европы, организованной Фондом Возрождения 
(Украина), Институтом управления природных 
ресурсов/Хартией природных ресурсов 
и Международной сетью «Публикуй, что 
платишь!» (PWYP) во Львове (Украина), 27-30 
сентября 2016 г.
В рамках грантового конкурса были поддержаны 
три проекта ОФ: «Правовая перспектива», 
ОО «Центр стратегирования бюджетного 
процесса», ОФ «Жылдыз-Транзит». 

Управление природными ресурсами
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Бишкекским ресурсным центром 
Фонда Сорос-Кыргызстан в 2016 году 
администрировалась программа в Венгрию в 
Центральноевропейский Университет – Cen-
tral European University (г. Будапешт, Венгрия; 
магистратура, докторантура).
Университет предоставляет стипендии для 
обучения в магистратуре и докторантуре по 
социально-гуманитарным и экономическим 
направлениям. Фонд «Сорос-Кыргызстан» 
проводит консультации о процессе подачи 
документов в данный университет. Заявки и 

дополнительные документы в распечатанном 
виде не принимаются Фондом «Сорос-
Кыргызстан». Фонд «Сорос-Кыргызстан» не 
предоставляет стипендии для обучения в 
ЦЕУ. Кандидаты подают On-line заявление 
на зачисление в ЦЕУ и заявки на стипендию 
университета.

Количество, поступивших заявок из Кыргызстана 
в ЦЕУ – 79
Количество финалистов, зачисленных в ЦЕУ – 9

Бишкекский ресурсный центр

Student 
nr Program Department

1 Master of Public Administration (two years) School of Public Policy

2 LLM in International Business Law (one year) Department of Legal Studies

3
MA in Economic Policy in Global Markets

(two years)
Department of Economics

4
MA in Economic Policy in Global Markets

(two years)
Department of Economics

5 LLM in International Business Law (one year) Department of Legal Studies

6 Master of Public Administration (two years) School of Public Policy

7 LLM in International Business Law (one year) Department of Legal Studies

8 MA in International Relations (one year)
Department of International Rela-

tions

9 MA in International Relations (one year)
Department of International Rela-

tions

Бишкекский ресурсный центр
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Фонд Сорос-Кыргызстан совместно с ОФ 
Kyrgyz Leaders Academy организовал приезд 
эксперта Парка Муфа по приему иностранных 
студентов в топовые учебные заведения 
США в июне 2016 года. Профессор Парк Муф 
провел лекции в Бишкеке, Оше, Джалал-
Абаде, Таласе и Караколе. У школьников была 
отличная возможность встретиться с ведущим 
специалистом по приему студентов в вузы США, 
ознакомиться со способами и требованиями 
поступления, эффективными методами под-
готовки и сдачи тестов SAT, TOEFL, послу-
шать истории успеха прошедших студентов из 
Кыргызстана в вузы США и получить советы по 

максимизации шансов поступления и получении 
полной стипендии; Парк  Муф до недавнего 
времени был директором международной 
приемной комиссии University of Virginia и 
проработал в комиссии 28 лет в сфере col-
lege admissions. Интервью Парка Муфа можно 
встретить в лидирующих газетах США – New 
York Times, Washington Post и Forbes.

Бишкекский ресурсный центр предоставлял 
консультационную поддержку всем 
заинтересованным лицам о возможностях 
получения образования за рубежом.

Бишкекский ресурсный центр
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Правовая программа

Операционная деятельность Бюджет ($) Период 
проекта

1. Содействие в реформировании судебно-правовой системы 
в Кыргызстане:
• организация и проведение встреч с депутатами ЖК, 
юридическими отделами ЖК; проведение выездных сессий;
• оказание поддержки по экспертному сопровождению 
законопроектов;
• проведение круглых столов по обсуждению законопроектов; 
• развитие координационной площадки взаимодействия 
ключевых партнеров; 
• поддержка экспертной рабочей группы (ЭРГ);
• проведение правовой, правозащитной, гендерной, 
антикоррупционной экспертиз законопроектов второго пакета 
посредством привлечения независимых экспертов.

39 965
16.02.2016 – 
31.12.2016

2. Ежегодная Летняя школа конституционализма: 
Проведение школы для адвокатов и нормотворческих 
государственных органов. Участниками стали судьи 
Конституционной палаты ВС КР, адвокаты, депутаты и 
сотрудники ЖК, юристы Аппарата Премьер-министра, Минюста, 
ЦИК, Омбудсмена, Национального банка КР и Государственного 
управления по делам местного самоуправления и межэтничес-
ких отношений (ГАМСУМО).

7 877 июль, 2016

3. Содействие совершенствованию системы гарантированной 
государством юридической помощи в КР:
• создание и развитие общей Платформы по предоставлению 
правовой и юридической помощи населению;
• институциональное развитие системы гарантированной 
государством юридической помощи (ГГЮП) в стране;
• реализация совместно с местными органами власти пилотных 
проектов по оказанию бесплатной правовой помощи; 
• подготовка положений, процедур в рамках нового Закона по 
ГГЮП;
Для Адвокатуры КР разработана финансовая и учетная политика;
• подготовлены стандарты профессиональной деятельности 
адвокатов;
• проведены тематические встречи и обсуждения.

35 848
01.02.2016 – 
31.12.2016

Правовая программа
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Операционная деятельность Бюджет ($) Период 
проекта

4. Поддержка консолидации национальных усилий 
в предупреждении пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов наказания и борьбе 
против безнаказанности в Кыргызской Республике (при 
финансовой поддержке Европейского Союза)

Основные задачи:
1)  повышение потенциала Национального центра в реализации 
его стратегических задач;
2)  усиление потенциала ключевых государственных органов: 
Генеральной прокуратуры, Министерства здравоохранения, 
судов и адвокатуры  – по документированию и расследованию 
пыток;
3)  усиление потенциала и эффективности работы Коалиции 
против пыток для достижения стратегических целей.

225 415
01.01.2016 – 
31.12.2016

Промежуточный итог 309 105

Правовая программа

Грантовая 
деятельность Описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

Целевой грант «Академия гражданского просвещения»

ОО «Институт 
развития 
молодежи» и 
«Центр Полис 
Азия»

Цель проекта: формирование пула 
молодых граждан, признающих ценность 
прав человека посредством организации 
неформальных площадок по передаче 
знаний и умений, необходимых для 
проявления гражданской активности.

3 500
01.09.2016 – 
20.12.2016

Грантовый конкурс «Мониторинг и документирование нарушений прав человека»

ОФ «Онол 
Айым»

Цель проекта: содействие улучшению 
положения детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

19 500
01.05.2016 – 
31.12.2016



31

Годовой отчет - 2016 год
Фонд «Сорос-Кыргызстан»

Правовая программа

Грантовая 
деятельность Описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОО 
«Психическое 
здоровье и 
общество»

Цель проекта: содействие приведению 
судебно-психиатрической и тюремно-
психиатрической системы в соответствие 
со ст. 47 Конституции КР, ст. 12 
Международного Пакта об экономических, 
социальных и культурных правах.

18 712
01.05.2016 – 
30.11.2016

ОФ «Ошский 
молодежный 
медиа центр»

Цель проекта: внедрение эффективной 
системы ГГЮП в г. Карасуу и Карасуйском 
районе Ошской области через открытие 
и функционирование общественной 
приемной по ГГЮП при Карасуйской 
районной администрации.

19 500
01.05.2016 – 
28.02.2017

ОФ «Нарын-
консалт»

Цель проекта: открытие правового 
центра в здании Нарынской районной 
администрации для оказания доступной 
и бесплатной юридической помощи 
населению. Оказание квалифицированной 
юридической помощи населению 
Нарынского района. Разработка и выпуск 
буклетов по программе ГГЮП. Проведение 
постоянного анализа и мониторинга в целях 
разработки предложений с обоснованными 
рекомендациями по совершенствованию 
правоприменительной практики 
государственного органа.

19 828
01.05.2016 – 
31.01.2017

Юридическая 
клиника ОФ 
«Человек, 
право, свобода»

Цель проекта: развитие системы ГГЮП 
через открытие и активную деятельность 
общественной приемной, открытой при 
социальном партнерстве ЮК ОФ «Человек, 
право, свобода» и муниципалитета 
Московского района  Чуйской области.

19 446
01.05.2016 – 
31.01.2017
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Грантовая 
деятельность Описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

OO 
«Центрально-
Азиатский 
альянс против 
зависимости» 
(ЦААПЗ)

Цель проекта: защита прав жертв 
насилия/пыток и жестокого обращения 
через повышение экспертного и 
реабилитационного потенциала специа-
листов психологического /психиатрического 
профиля, работающих в г. Ош, а также 
путем предоставления прямых услуг по 
документированию насилия/пыток и 
жестокого/унижающего обращения.

19 987
01.06.2016 – 
31.03.2017

ОО 
«Кыргызская 
ассоциация 
женщин-судей»

Цель проекта: достижение понимания 
представителями судебной системы о 
проблемах доступа к правосудию лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и принятия ряда решений по улучшению 
доступа этой группы к правосудию.

20 000
01.05.2016 – 
31.12.2017

Промежуточный итог 136 973

Грантовый компонент в рамках реализации проекта «Поддержка в консолидации национальных 
усилий по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов наказания и обращения и борьбе против безнаказанности в Кыргызской Республике» (при 
финансовой поддержке Европейского Союза)

ОФ «Лига 
защитников 
прав ребенка»

Цель проекта: продвижение и адвокация 
миссии СП в Кыргызстане посредством 
проведения международной конференции.

55 500
01.03.2016 – 
31.12.2016

ОФ «Лигал 
Просперити»

Цель проекта: внедрение независимого 
механизма расследования фактов пыток 
в Кыргызстане (независимого органа 
или подразделения при Генеральной 
прокуратуре КР).

45 000
01.03.2016 – 
31.08.2017

ОО «Союз 
Единения»

Цель проекта: предоставление эффек-
тивной правовой помощи жертвам пы-
ток, жестокого обращения и незаконных 
задержаний на территории Таласской 
области; содействие искоренению пыток и 
жестокого обращения.

30 400
01.04.2016 – 
30.09.2017

Правовая программа
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Грантовая 
деятельность Описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ «Кылым 
шамы»

Цели проекта: предупреждение приме-
нения пыток в Кыргызстане через 
усиление правовой защиты жертв пыток 
с использованием общих коалиционных 
стандартов, лучших национальных и 
международных практик и стратегических 
тяжб.
Задачи:
1) предоставление правовой помощи 
жертвам пыток путем использования 
национальных механизмов и повышения 
качества правовой помощи; 
2) защита жертв пыток с помощью 
международных механизмов защиты прав 
человека.

46 610
01.04.2016 – 
30.09.2017

ОЮЛ 
Ассоциация 
НПО «Эдвокаси 
Центр по 
правам 
человека» 

Цель проекта: правовая защита жертв 
пыток и борьба с безнаказанностью 
применения пыток, с фокусом на Ошскую и 
Баткенскую области. 

46 800
01.04.2016 – 
30.09.2017

ОО «Жалал-
Абадская 
областная 
правозащитная 
организация 
«Справедли-
вость»

Цель проекта: повышение стандартов 
оказания правовой помощи путем участия 
в разработке единых стандартов Коалиции 
против пыток по оказанию помощи жертвам 
пыток и жестокого обращения. 

46 800
01.04.2016 – 
30.09.2017

Национальный 
центр КР по 
предупрежде-
нию пыток 
и других 
жестоких, 
бесчеловечных 
или унижающих 
достоинство 
видов обраще-
ния и наказания

Цель проекта: повысить эффективность 
деятельности Национального центра в 
сфере предотвращения пыток в стране.

60 000
01.05.2016 – 
31.10.2017

Промежуточный итог 331 110

Правовая программа
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Свобода информации

Операционная деятельность Бюджет ($)

Период 
проекта

01.01.2016 – 
31.12.2016

Поддержка перехода на цифровое вещание:

Улучшение законодательства по ЦТВ 4 286
01.08.2016 – 
01.12.2016

Содействие информационной кампании «Включи цифру!» 
РА «Квазар». Организация и проведение информационной 
кампании. Результат: осведомленность населения о переходе на 
ЦТВ повысилась до 74%. 

17 019
01.06.2016 – 
01.12.2016

Расширение новостных редакций через резиденцию.
В рамках данного операционного проекта для сотрудников пяти 
каналов (Ынтымак, Башат, Ош Билим, Баткен ТВ, 7 канал) были 
проведены тренинги по международным стандартам. 

2 670
01.04.2016 – 
01.05.2016

Конференция по сотрудничеству СМИ и гражданского 
общества. Цель: повышение профессионального потенциала 
СМИ и доступа общественности к надежной и объективной 
информации в совокупности с укреплением устойчивого 
взаимодействия СМИ и гражданского общества.

650
28.03.2016 – 
31.03.2016

Производство социально значимого медиапродукта (конкурс)

Айкур фильм
Цель: создание фильма о трудоустройстве.

8 700
01.03.2016 – 
01.05.2016

ОсОО «МедиаЛаб» 
Результат: были изготовлены 4 видеоролика об экологии. 

10 000
01.03.2016 –
01.10.2016

Свобода информации
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Свобода информации

Конкурс «Производство социально значимого медиапродукта»

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ «Промедиа» 
Развитие телевизионного компонента Zano-
za.kg. 45 ТВ-контента.  

32 544
01.05.2016 – 
01.02.2017

ОО «BOOM 
Studio»

Телевизионный проект «Спикер»
14 программ, 60 участников, 3 победителя.

9 986
01.04.2016 – 
31.08.2016

Редакция 
общественно-
политической 
газеты «Res 
Publica»

Создание веб-портала «Respublica»
Результат: 20 новостных репортажей, 
20 ток-шоу.

9 990
01.05.2016 – 
30.10.2016

ОФ «Боорукер 
Баткен»

Были подготовлены 20 видеоматериалов на 
тему «Экология» и 5 радиоматериалов.

9 397
01.05.2016 – 
30.11.2016

Развитие
data-журна-
листики
ОФ «Promotank 
Research Insti-
tute»

Поддержаны медиа, работающие в сфере 
data-журналистики (т.е. использующих для 
предоставления информации общественно 
доступных баз данных) – «Новые лица», ИА 
«24 kg», «Заноза», «Акчабар».
Результат: выпущено 15 медиаматериалов. 
На ноябрь 2016 г. создано 5 дата-сетов 
(набор данных, представленный в виде 
электронной таблицы). Ожидаем еще 5 
дата-сетов и 20 историй.

59 628
01.06.2016 –
01.04.2017
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Свобода информации

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

Укрепление 
свободы слова
ОФ Институт 
Медиа Полиси

Сегодня в судах находится 5 дел. Защищены 
интересы 5 случаев.
Нужен анализ институционального 
развития MPI (интерфейса передачи 
сообщений). Были заложены индикаторы 
институционального развития, но данных 
средств хватает только на поддержку 
юристов. У MPI есть экспертиза, потенциал. 
Юридических вызовов для журналистов 
становится больше.

20 000
01.05.2016 – 
30.04.2017

ОО «Интернет 
движение»

Поддержка деятельности Комитета 
гражданского контроля путем создания 
возможности для широкого участия 
населения, экспертного сообщества в 
процессе обсуждения проекта Закона КР 
«О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Кыргызской Республики» 
путем проведения круглых столов в 
каждом регионе страны, организации 
информационных кампаний, разъясняющих 
новые положения проекта закона.

41 639
12.10.2016 –
30.11.2016
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Операционная деятельность (ИТ-компонент) Бюджет ($) Период 
проекта

Час кода в Кыргызстане (Hour of Code)
• Более 1 300 участников из всех семи областей Кыргызстана 
приняли участие в акции «Час кода»;
• подготовлена офлайн-выгружаемая платформа для 
программирования на кыргызском языке (блочное 
программирование на основе Minecraft);
• привлечено внимание слушателей к ИТ-специальностям и 
в частности к профессии программиста, а также возможности 
обучения в ИТ-академии;
• проведена широкая кампания по информированию 
населения о данной глобальной акции – в этом году промо-
ролик был выпущен  на кыргызском языке.

2 681
18.11.2016 – 
23.12.2016

Создание интерактивного портала по предоставлению онлайн-
ведомственных услуг и отраслевой платформы открытых 
данных Министерства труда и социального развития КР
В начале 2017 года планируется запуск ведомственного сайта 
нового поколения с предоставлением онлайн-ведомственных 
услуг и отраслевой платформы открытых данных министерства с 
возможностью автоматизированной визуализации и аналитики.

7 000
01.06.2016 – 
28.02.2017

Хакатон по открытым данным здравоохранения (Health Data 
Hackathon):
• участниками из Украины и Кыргызстана разработано 
пять прототипов приложений, основанных на данных 
здравоохранения;
• с презентациями лучших мировых проектов в данной 
области выступили 4 иностранных спикера;
• 15 правозащитников в области здравоохранения получили 
необходимый опыт анализа большого количества данных 
и создания визуализаций и инфографик;
• разработчики, принимающие участие в проекте, получили 
необходимый опыт работы с данными здравоохранения 
и разработки проектов по открытым данным в данной области;
• журналисты обучились составлять яркую и информативную 
инфографику на основе большого количества данных.

10 363
19.07.2016 – 
11.10.2016

Свобода информации
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Конкурс на создание онлайн-курсов под открытой лицензией в свободном доступе

Операционная 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

Дюшекеев 
Кубанычбек 
Дооткулович

Онлайн-курс «Введение в программу 
Autocad»
Разработано 20 видеоуроков на кыргызском 
языке по основам работы в программе 
«Автокад» с заданиями для самостоятельное 
работы и самопроверки, доступные в сети в 
открытом доступе.

2 000
01.08.2016 – 
05.12.2016

Муканбетов 
Жалиль 
Жанарбекович

Онлайн-курс «История кыргызов»
Разработаны 20 наглядных уроков по 
истории кыргызов со времен гуннов и до 
современности. Материал оформлен 
в интересной и увлекательной форме. 
Разработчики курса – команда молодых 
людей, которые интересуются историей. 

3 500
01.09.2016 – 
20.12.2016

Свобода информации

Конкурс на создание онлайн-курсов под открытой лицензией в свободном доступе

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

Учреждение 
«Иссык-
Кульский 
государствен-
ный ниверси-
тет им. К. Ты-
ныстанова» 

Онлайн-курс «ООР Иссык-Кульского 
государственного университета (продол-
жение и расширение предыдущего 
опыта)»
В 2017 году планируется разработать 6 
онлайн-курсов в формате ООР на кыргызском 
языке: «Аналитическая геометрия», «Учим 
кыргызский язык», «Мировая история», 
«Визуальное программирование», «Основы 
электронного обучения», «Мировой туризм» 
– на базе видеоуроков и теоретических 
материалов

5 000
01.10.2016 – 
28.02.2017

ОФ «Феномен»

Онлайн-курс «Онлайн-уроки по химии»
На кыргызском языке будут подготовлены 
140-160 тем видеоуроков по химии и создан 
веб-сайт с учебным материалами, тестами 
по выбранным темам.

5 000
01.10.2016 – 
31.07.2017



Годовой отчет - 2016 год
Фонд «Сорос-Кыргызстан»

39

Операционная 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОсОО «Tил 
Клаб»

Онлайн-курс «Кыргызский язык для 
начинающих»
Разработан 21 видеоурок на русском языке 
по изучению базового кыргызского языка с 
использованием ситуационных диалогов и 
наглядных примеров.

3 500
29.07.2016 – 
21.12.2016

OcOO «Арт-
группа Moun-
taindoor»

Онлайн-курс «Компьютерная наука»
Разработано 6 онлайн-курсов на кыргызском 
языке по следующим направлениям: 
компьютерная грамотность, веб-дизайн, 
веб-верстка, веб-программирование 
сайтов, веб-программирование игр, 
создание мультипликаций, инфографики 
и цифровой живописи.

5 000
20.09.2016 – 
21.12.2016

Целевые проекты:

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОЮЛ 
«Библиотечно-
информацион-
ный 
консорциум»

«Право на чтение – право на знания» 
(увеличение бюджета гранта 2015 года)
Основные результаты:
– удалось сместить акценты библиотечного 
сообщества с узкопрофессиональной 
специфики на деятельность, направленную 
на более широкий круг образовательных и 
социальных проблем. Это один из первых 
проектов библиотечного сообщества, 
направленных на деятельность по 
лоббированию и продвижению интересов 
библиотек и их пользователей на страновом 
уровне. Библиотеки стали одним из важных 
партнеров в части продвижения ООР;
– юристами были разработаны изменения 
в Закон КР «Об авторском праве и 
смежных правах», а также в Гражданский 
кодекс КР, принимая во внимание самые

4 000
01.12.2015 – 
30.09.2016

Свобода информации
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

последние международные соглашения 
и договора, в частности Марракешский 
договор 2013 года об облегчении доступа 
слепых и лиц с нарушениями зрения или 
иными ограниченными способностями 
воспринимать печатную информацию к 
опубликованным произведениям;
– проект закона прошел все стадии 
согласования; получена положительная 
оценка законопроекта. Документ был 
передан в Жогорку Кенеш, и на данный 
момент успешно прошел первое чтение. 
Ожидается принятие изменений в закон в 
2017 году.

ОЮЛ 
«Кыргызская 
Ассоциация 
разработчиков 
программного 
обеспечения и 
услуг» (КАРПОУ)

«Развитие человеческих ресурсов в сфере 
ИКТ»
Основные результаты:
– в Белорусском ПВТ подготовлены и 
обучены два тренера для разработки 
обучающей программы и методик для 
их дальнейшего внедрения в курсы 
профтехобразования (ПТО);
– создан имидж образовательного центра 
при ПВТ – ИТ-академии;
– проведен Урбан Дата Хакатон (УДХ) для 
демонстрации возможностей ИТ-академии;
– по результатам хакатона один прототип 
доработан до реального работающего 
приложения – OpenSport (база спортивных 
муниципальных учреждений города 
c информацией о доступных секциях, 
графиках, тренерах, доступных местах и 
стоимости);
– отобраны в ИТ-академию и обучаются на 
курсах 66 студентов по направлениям Front-
End, PHP, Ruby on Rails и Javascript.

46 997
01.03.2016 – 
20.12.2016

Свобода информации
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ «Биздин 
Мурас»

«Онлайн-каталог рукописного фонда НАН КР»
Основные результаты:
– проверены и отредактированы около 
3000 папок рукописного фонда (более 
400 тысяч файлов изображений), каждая 
папка оформлена в отдельный файл. К 
концу проекта ожидается еще около 1 000 
обработанных папок; 
– создан сайт онлайн-каталога с 
информацией о каждой папке и подробным 
описанием – manuscript.lib.kg;
– на данный момент в открытом доступе 
находятся 350 полнотекстовых рукописей.

24 018
01.06.2016 – 
31.01.2017

ОФ 
«Кроссроудс 
Центральной 
Азии»

«Жизнь после тендера»
Основные результаты:
– будут выработаны необходимые правовые 
механизмы и полиси-рекомендации по 
внесению изменению в существующие НПА, 
регулирующие новые бизнес-процессы 
портала электронных госзакупок;
– ожидается внедрение стандартов по 
выгрузке открытых данных портала в 
машиночитаемых форматах в соответствии 
со стандартами Open Contracting Partnership 
http://standard.open-contracting.org/latest/en/
implementation/ 
– планируется разработать и внедрить 
дополнительные программные модули в 
рамках портала электронных госзакупок.

38 390
01.12.2016 – 
31.05.2017

Свобода информации
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ 
«Гражданская 
Инициатива 
интернет 
политики» 
(ГИИП)

«Национальный репозиторий свобод-
ного ТВ-контента и видеолетописи 
Кыргызстана»
Основные результаты:
– будет создана техническая основа 
для национального видео-, аудио- и 
фоторепозитория, в котором через 
удобный портал у любого гражданина 
будет доступ к социально значимому 
местному медиаконтенту на разных языках, 
архивным материалам, фильмам местного 
производства;
– будет осуществляться экспертное 
сопровождение проекта Закона КР «О 
цифровом вещании» в целях снижения 
рисков для развития телерадиокомпаний; 
– планируется продвижение проекта Закона 
КР «О внесении изменений и дополнений в 
Закон КР «Об информации, находящейся 
в ведении государственных органов и 
органов местного самоуправления» для 
введения требований в предоставлении 
информации в формате открытых данных.

32 000
01.12.2016 – 
31.05.2017

Свобода информации
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Образовательная программа

Целевые гранты

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ 
«Фонд 
поддержки 
образователь-
ных инициатив»

Цель проекта: содействие институ-
циализации и распространению технологий 
эффективного школьного соуправления 
в условиях культурного и этнического 
многообразия в целевых районах 
Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской 
областях. 

40 081,25
01.09.2016 – 
31.05.2017

ОО 
«Центр 
социальной 
интеграции»

Цель проекта: разработка учебно-
методических материалов на 
государственном и официальном языках 
для обучения учащихся многоязычных школ 
и их подготовки к общереспубликанскому 
тестированию. Также проект нацелен 
на повышение квалификации команд 
преподавателей пилотных школ методикам 
обучения в рамках многоязычных программ 
и школ, реализующих обучение на языке 
меньшинств.

50 000
01.11.2016 – 
31.05.2017

ОФ 
«Фонд Евразия 
Центральной 
Азии»

Цель проекта: внедрение инструментов 
для реализации комплексной модели 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивном 
образовательном процессе. 
В рамках проекта создана лаборатория 
инклюзивного образования при КГУ им. И. 
Арабаева.

138 578
01.10.2016 – 
30.09.2017

Образовательная программа
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Конкурсные проекты

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОО «Шоола-
Кол»

Цель проекта: способствование про-
движению апробированных ОО «Шоола-
Кол» методик и услуг раннего вмешательства 
на национальном и международном 
уровне». 

22 807
01.07.2016 – 
31.03. 2017

ООРДА 
«Рука в руке»

Цель проекта: продолжение обучения 
детей с аутизмом на базе специальной 
школы №34 в формате АВА-класса и 
нулевого класса, а также психолого-
педагогическое сопровождение детей-
выпускников Ресурсного центра в 
образовательные учреждения с целью 
изучения процесса включения детей в 
инклюзивную среду.
Основные результаты: разработана 
концепция доступа к образованию детей с 
аутизмом.

19 936
01.08.2016 – 
30.06.2017

ОО 
«Луч добра»

Цель проекта: работа в инклюзивном 
направлении с детьми с синдромом Дауна. 
Основные результаты:
а)открыты два подготовительных 
инклюзивных класса на базе двух средних 
школ в г. Бишкек (СШ № 52 и № 46); 
б)для хореографического кружка закуплено 
оборудование для развития крупной 
моторики; работает группа для детей 
младшего возраста 3-8 лет (15 детей); в 
течение года планируется набрать и группу 
старшего возраста 8-16 лет; работает 
творческая студия по рисованию и лепке, ее 
посещают те же 15 детей. 

19 768
01.07.2016 – 
31.05.2017

Образовательная программа
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ «SMAIL.KG» 

Цель проекта: обеспечение доступа к 
образованию детей с инвалидностью 
путем расширения спектра социально-
психологических и социально-
педагогических услуг Детского 
реабилитационного центра г. Ош через 
развитие и укрепление партнерских 
отношений граждан и организаций, 
работающих в сфере защиты прав детей с 
ОВЗ. 

19 910
01.07.2016 – 
31.03.2017

ОФ «Феномен»

Цель проекта: создание кыргызско-
язычного синтезатора для Windows и Android 
с целью обеспечения доступа к образованию 
детей и подростков с инвалидностью по 
зрению на родном языке.

6 606
01.07.2016 – 
30.04.2017

ОО Ассоциация 
родителей 
детей-
инвалидов 

Цель проекта: «включение» в обра-
зовательную среду детей-инвалидов 
начиная с дошкольного возраста 
посредством разработки специальной 
адаптированной программы подготовки 
к школе для дальнейшей апробации в ДЦ 
АРДИ с возможностью распространения 
данного опыта в других реабилитационных 
центрах Кыргызской Республики.

17 123
01.11.2015 – 
30.10. 2016

ОО «Шоола-
Кол»

Цель проекта: поддержка создания 
и трансляции видео по продвижению 
программы «Раннее вмешательство. 
Диагноз не приговор» по телеканалу НТС. 

392
13.09.2016 -  
31.12.2016

ОО 
«Детский 
реабилитацион-
ный центр
«Умут-
Надежда»

Выделены средства для Детского 
реабилитационного центра «Умут – 
Надежда» для установки отопительного 
оборудования в ресурсном центре ДРЦ 
«Умут-Надежда». 

1 966
31.12.2016 – 
31.12.2017

Образовательная программа
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Общественное здравоохранение

Операционная деятельность Бюджет ($) Период 
проекта

Оказана поддержка рабочей группе для адвокации развития 
паллиативной помощи в КР.

21 612
16.02.2016 – 
31.12.2016

Организован стади-тур в Монголию для представителей 
Правительства КР, Фонда обязательного медицинского 
страхования при Правительстве КР (ФОМС) и центров онкологии 
по вопросам продвижения паллиативной помощи в КР.

11 795
01.01.2016 – 
31.12.2016

Профинансирована регистрация таблетированного морфина 
в Департаменте лекарственного обеспечения и медицинских 
изделий при Министерстве здравоохранения КР.

623
01.05.2016 – 
30.06.2016

Организованы круглые столы по развитию паллиативной 
помощи в КР.

3 190
01.06.2016 – 
31.12.2016

Оказана экспертная поддержка в развитии детской 
паллиативной помощи в КР.

1 257
01.06.2016 – 
31.08.2016

Предоставлена техническая поддержка по разработке, 
обсуждению и принятию руководства оказания медицинской 
помощи для трансгедерных людей в КР.

13 328
01.01.2016 – 
31.12.2016

Организовано участие представителя Министерства внутренних 
дел КР (МВД КР), НПО «Шах-Айым» и эксперта по работе с МВД 
Алиевой Гульсары Мидиновны в международной конференции 
по вопросам сотрудничества полиции с учреждениями 
общественного здравоохранения, состоявшейся в г. Амстердам 
(Королевство Нидерландов) в октябре 2016 года.

7 034
01.10.2016 – 
31.10.2016

С помощью «уличных юристов» внедрен новый подход в работу 
партнерских НПО для улучшения защиты прав уязвимых групп 
(УГ) совместно с проектом ПРООН по ВИЧ (при финансировании 
Глобального Фонда по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией).

54 628
01.06.2016 – 
31.10.2016

Общественное здравоохранение



47

Годовой отчет - 2016 год
Фонд «Сорос-Кыргызстан»

47

Операционная деятельность Бюджет ($) Период 
проекта

Поддержка международной экспертной помощи в 
продвижении использования международных механизмов 
защиты прав уязвимых групп в рамках Конвенции по ликвидации 
дискриминации 
в отношении женщин (CEDAW).

685
01.06.2016 – 
31.08.2016

Разработана база данных по улучшению прав уязвимых групп 
для внедрения в работу партнерских НПО.

6 773
01.10.2016 – 
31.12.2016

Проведена оценка внедрения новых индикаторов в работу 
органов внутренних дел в КР в контексте профилактики ВИЧ 
и защиты прав уязвимых групп..

5 480
01.10.2016 – 
31.12.2016

Созданы обучающие видеоролики для уличных юристов 
для улучшения защиты прав уязвимых групп.

5 957
01.10.2016 – 
31.12.2016

Проведен международный хакатон (встреча) по внедрению 
информационных технологий в процесс адвокации 
государственного финансирования для услуг по профилактике 
ВИЧ и снижения вреда в КР.

19 418
01.06.2016 – 
31.10.2016

Повышение приверженности органов прокуратуры 
к деятельности учреждений общественного здравоохранения 
и НПО, работающих с уязвимыми группами. 

8 040
01.06.2016 – 
31.12.2016

Проведен тренинг для ответственных сотрудников органов 
прокуратуры по вопросам усиления роли органов прокуратуры 
в программах профилактики ВИЧ и снижения вреда.

9 691
01.08.2016 – 
31.08.2016

Организован стади-тур для представителей МЗ КР, ФОМС и 
НПО в Грузию по вопросам обеспечения доступности услуг 
здравоохранения для лиц, страдающими ментальными 
расстройствами.

7 939
01.09.2016 – 
30.11.2016

Проведен заключительный семинар для руководителей 
партнерских НПО и уличных юристов в рамках реализации 
субгранта ПРООН по ВИЧ.

1 601
01.12.2016 – 
31.12.2016

Поддержка продвижения антидискриминационного зако-
нодательства в КР.

15 885
01.02.2016 – 
31.12.2016

Общественное здравоохранение
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Операционная деятельность Бюджет ($) Период 
проекта

Организовано участие экспертов по паллиативной помощи 
в международной конференции по вопросам координации 
программ паллиативной помощи (г. Рим).

5 162
01.11.2016 – 
31.12.2016

Организован стади-тур по обмену опытом в Армению 
и Молдову для членов рабочей группы по разработке 
антидискриминационного законодательстве в КР.

8 259
01.11.2016 – 
30.11.2016

Проведен тренинг по основам предоставления паллиативной 
помощи для представителей всех кафедр КГМИПиПК и НПО, 
включая компонент по детской паллиативной помощи.

6 967
01.03.2013 – 
31.08.2016

Организован совместный семинар с ФОМС для областных 
медицинских и фармацевтических работников по либерализа-
ции выписывания морфина для паллиативных пациентов.

1 565
01.06.2013 – 
31.08.2016

Оказана экспертная поддержка во включении жизненно важных 
лекарственных средств в государственную лекарственную 
стратегию КР.

2 985
01.04.2016 – 
31.12.2016

Поддержка экспертов и рабочих групп по адвокации перехода 
программ по ВИЧ и СВ на национальное финансирование.

15 474
01.02.2016 – 
31.12.2016

Внедрение системы электронного здравоохранения в 
Национальный центр онкологии, Национальный центр охраны 
материнства и детства, в центры семейной медицины.

2 497
01.06.2013 – 
31.08.2016

Организован круглый стол для разработки дальнейших действий 
по результатам Зальцбургского семинара.

148
01.11.2016 – 
30.11.2016

Общественное здравоохранение
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Общественное здравоохранение

Грантовые проекты

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ «СПИД 
Фонд Восток-
Запад в 
Кыргызской 
Республике»

«Союз граждан и органов внутренних дел 
КР во имя профилактики ВИЧ-инфекции
Цель проекта: поддержание благоприятной 
среды для осуществления программ 
снижения вреда является главной целью 
гранта. 
Данная цель достигается через: 
• адвокацию осуществления программ 
снижения вреда и снятие барьеров со 
стороны сотрудников правоохранительных 
органов программам снижения вреда; 
• повышение информированности 
сотрудников ОВД по Инструкции и 
повышение их чувствительности по работе 
с уязвимыми группами; 
• повышение правовой грамотности 
сообществ и их вовлеченность в адвокацию 
реформ правоохранительных органов; 
• повышение мотивации курсантов 
Академии МВД в изучении курсов снижения 
вреда.

100 000
01.04.2016 – 
31.03.2018

ОО «Улукман-
Дарыгер»

«Кто предупрежден – тот вооружен-5»
Цель проекта: снижение уязвимости секс 
работников Иссык-Кульской области к ВИЧ 
инфекции
Данная цель достигается через:
• формирование толерантного отношения 
к секс-работникам со стороны сотрудников 
правоохранительных органов и 
общественности Иссык-Кульской области;
• мобилизацию сообщества секс-
работников на расширение адвокационых 
мероприятий по продвижению 
профилактических работ среди секс-
работников Иссык-Кульской области;
• адвокацию прав и законных интересов 
секс-работников.

38 084
01.04.2016 – 
31.03.2018
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Общественное здравоохранение

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОО «Таис Плюс 
Два»

«Караван надежды-7»
Цель проекта: повышение правовой 
грамотности по правам человека 
секс- работниц, снижение стигмы и 
дискриминации по отношению к секс-
работникам в г. Джалал-Абад, в Базар-
Коргонском районе Джалал-Абадской 
области, а также в городах Кочкор-Ата, 
Шамалды-Сай Ноокенского района 
Джалал-Абадской области.
Задачи проекта: 
• повышение правовой грамотности и 
правового самосознания секс-работников 
вышеназванных населенных пунктов 
Джалал-Абадской области;
• обеспечение доступа секс-работниц к 
юридическим услугам;
• организация изучения Инструкции по 
профилактике ВИЧ среди состава УВД 
Джалал-Абадской области, а также РОВД 
Базар-Коргонского района, ГОМ г. Кочкор-
Ата Джалал-Абадской области при работе с 
уязвимыми группами населения;
• проведение тренингов для медицинских 
работников ГСВ и ЦСМ по реализации 
комплексных программ профилактики ВИЧ/
ИППП среди секс-работников;
• повышение потенциала организации и 
сообщества секс-работников. 

64 000
01.03.2016 – 
31.12.2017

ОО «Семья и 
общество» 

«Институционализация мобильных команд 
по оказанию адресной психосоциальной 
помощи» (Фаза 4).
Проект осуществляют родственники 
инвалидов, имеющих психическое 
заболевание
Цель проекта: внедрение в пилотных 
регионах предоставления психосоциальных 
услуг в области психического здоровья 
на уровне сообществ, интегрированной с 
первичной медико-санитарной помощью и 
службами социальной защиты.

41 165
20.08.2016 – 
19.08.2017
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

Задачи проекта: 
• разработка совместно со специалистами 
ФОМС и Министерства социального развития 
проекта «О порядке межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений, 
работающих с семьями, находящимися в 
социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации»;
• обучение специалистов медицинских и 
социальных услуг в пилотных регионах –
Тонском, Тюпском районах и ЦОВП Джеты-
Огузского района; 
• вовлечение органов местного 
самоуправления путем проведения в 
пилотных регионах рабочих встреч и круглых 
столов привлечением представителей 
мэрии, акимиата, Министерства социального 
развития, Министерства здравоохранения, 
Фонда обязательного медицинского 
страхования; 
• оказание психосоциальной помощи 
мультидисциплинарными командами в 
шести регионах Кыргызстана. 

ОФ «Астерия» 

«Обеспечение доступа для женщин 
употребляющих наркотики, пострадавших 
от насилия к социальным, правовым и 
медицинским услугам» 
В рамках грантового проекта будут 
разработаны механизмы, направленные 
на обеспечение доступа женщин, 
употребляющих наркотики, пострадавших 
от насилия, к услугам и правам по 
репродуктивному здоровью с подходом, 
исключающего стигму и дискриминацию.

60 605
01.01.2017 – 
30.06.2018
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОО 
«Партнерская 
группа 
«Прецедент»

«Содействие переходу на национальное 
финансирование программ по борьбе с 
ВИЧ/СПИД»
В рамках данного проекта будет 
осуществлена работа по повышению 
потенциала в части бюджетной адвокации 
гражданских организаций, занимающихся 
проблемами ВИЧ/СПИД. Планируется 
усиление вовлеченности гражданских 
организаций в формирование бюджета 
страны для услуг здравоохранения, в 
частности для профилактики ВИЧ.

81 982
01.01.2017 – 
31.12.2018

ОФ «Хабитат-
Кыргызстан» 

«От прав – к возможностям».
Цель проекта: социальная адаптация 
людей с ограниченными возможностями 
путем улучшения жилищных условий и 
обеспечения прав ЛМП на доступ к жилью. 
Основные задачи:
• улучшение жилищных условий 24 семей 
с ментальными проблемами в Бишкеке 
и областях путем оказания ремонтно-
строительных услуг;
• расширение и продвижение жилищных 
прав ЛМП в Кыргызстане путем повышения 
потенциала и мобилизации ЛМЗ, а также 
лиц и органов, принимающих решения;
• повышение информированности 
населения о важности социальной 
интеграции ЛМП и повышения политической 
и общественной поддержки;
• разработка рекомендаций по 
продвижению жилищных прав лиц с 
психическими расстройствами;
• мониторинг реализации мероприятий 
по компоненту «психическое здоровье» в 
рамках средств SWAP с целью включения 
потребностей лиц с психическими 
расстройствами и членов их семей в 
процесс принятия решений по внедрению 
и имплементации мероприятий новой 
государственной программы по 
психическому здоровью.

119 640
01.01.2017 – 
30.06.2018

Общественное здравоохранение
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ «Ганеша» 

«Развитие организации и мобилизация 
лидеров из сообщества молодых 
наркопотребителей для равноправного 
участия во всех процессах и продвижения 
своих прав»
Цель проекта: развитие организации 
и мобилизация лидеров из сообщества 
молодых наркопотребителей для 
равноправного участия во всех процессах и 
продвижения своих прав.
Основные задачи:
• мобилизация и воспитание лидеров из 
сообщества молодых наркопотребителей 
путем вовлечения их в стратегическое 
планирование, обучение, участие в летней 
школе;
• документирование случаев нарушения 
прав молодых женщин, употребляющих 
наркотики, с целью дальнейшего включения 
проблем нашей группы в альтернативный 
отчет CEDAW через работу уличных 
юристов;
• обеспечение финансовой устойчивости 
организации через подготовку проектных 
предложений с учетом потребностей 
сообщества молодых женщин, 
употребляющих наркотики, в соответствии 
с интересами потенциальных доноров;
• разработка стратегического плана 
организации, включающего составление 
плана обучения и развития сотрудников 
организации; привлечение средств для 
дальнейшего устойчивого развития 
организации, налаживание регулярного 
обновления и распространения информации 
об организации через онлайн-платформы и 
партнерские организации и их ресурсы.

30 000
01.01.2017 – 
31.12.2018

Общественное здравоохранение
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ 
«Позитивный 
диалог»

«Доступ уязвимых женщин к правовой 
помощи» 
Цель проекта: повышение доступа 
уязвимых женщин г. Ош к правовой 
помощи и выявление системных барьеров, с 
которыми сталкиваются уязвимые женщины 
в ситуации гендерного насилия, для 
дальнейшей адвокации по их устранению. 
Основные задачи:
• усиление потенциала организаций, 
работающих с уязвимыми женщинами;
• предоставление юридических 
консультаций и правовой помощи 
женщинам из уязвимых сообществ, 
переживших насилие;
• выявление и документирование основных 
барьеров, с которыми сталкиваются 
женщины из уязвимых сообществ при 
доступе к защите и правосудию в ситуациях 
насилия для дальнейшего использования в 
адвокации. 

24 791
01.01.2017 – 
31.12.2017

ОФ «Эргэнэ»

«Развитие паллиативной помощи в КР»
Цель проекта: повышение доступности 
населения Кыргызстана к паллиативной 
помощи 
Основные задачи:
• мобилизация сообществ, пациентских 
групп, партнерских организаций для 
повышения доступности паллиативной 
помощи по всей стране и для каждого 
нуждающегося;
• расширение доступности паллиативных 
пациентов к опиоидным обезболивающим;
• дальнейшее развитие модели 
паллиативной помощи на дому, включая 
отработку схемы финансирования. 

40 000
01.01.2017 – 
31.08.2017

Общественное здравоохранение
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ «Институт 
глобальных 
исследований»

«Крылья надежды» 
Цель проекта: завершение процесса 
адаптации вмешательства, пилотируемого 
партнерами по коалиции «Нет насилию» 
(NOVIC, i.e. No Violence Coalition) и подготовки 
сводного отчета, построенного на собранной 
за предыдущие три года работы статистике 
и включающего разработанные анкеты, 
руководства и методические рекомендации, 
позволяющие внедрить данное 
вмешательство на базе заинтересованных 
организаций. 
Основные задачи заключительного этапа:
• обновить методическое руководство 
по применению вмешательства «Крылья 
надежды» и анкеты с учетом полученных 
рекомендаций от партнеров за 2016 год;
• организовать работу коалиции «Нет 
насилию» по написанию руководства, 
отчетов, а также обновлению материалов на 
веб-сайте, посвященных опыту реализации 
проекта «Крылья надежды»;
• обновить версию веб-сайта 2016 года 
с учетом полученных рекомендаций от 
партнеров, а также обновить ресурсы веб-
сайта (фотографии, материалы, разделы и 
т.д.) и продолжить продвижение веб-сайта 
в качестве информационного центра, где 
можно получить информацию о методологии 
исследования и вмешательства, а также 
использовать результаты исследования в 
адвокационных целях;
• подготовить отчет с учетом собранной за 
предыдущие три года проекта статистики, 
который будет содержать данные о степени 
распространенности и видах гендерного 
насилия, с которыми сталкиваются женщины-
наркопотребительницы и секс-работницы в 
реальной жизни, а также как все это влияет на 
их психосоциальное состояние и физическое 
здоровье;
• разработать адвокационный отчет для 
чиновников, средств массовой информации 
и гражданского сектора, который будет 
содержать анализ собранной статистики за 
предыдущие три года реализации проекта. 

52 450
01.01.2017 – 
31.12.2017

Общественное здравоохранение
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОО «Лабрис»

«Вместе против дискриминации» 
Цель проекта: противодействие дис-
криминации и ксенофобии через 
предложение государству и обществу 
устойчивых механизмов профилактики 
дискриминационных и ксенофобных 
проявлений. 
Основные задачи:
• продвижение антидискриминационного 
законодательства совместными усилиями 
с «Коалицией за справедливость и 
недискриминацию»;
• мониторинг появления 
дискриминационных инициатив и 
проведение коммуникационной кампании 
против них;
• обеспечение безопасности ЛГБТИК-
активистов;
• предоставление психологической 
поддержки представителям сообществ 
членов Коалиции, пострадавшим от насилия 
на почве ненависти;
• повышение потенциала членов Коалиции;
• построение солидарности внутри 
Коалиции;
• развитие устойчивости Коалиции.

37 000
01.01.2017 – 
31.12.2017

ОО «Страновой 
совет 
пациентов»

«Поверь в себя»
Цель проекта: содействие в обеспечении 
доступа к диагностике, лечению, 
профилактике, уходу и поддержке лиц, 
затронутых наркоманией, ВИЧ, ВГС и ТБ в 
Жайыльском районе  Чуйской области.
Основные задачи:
• мобилизация и расширение участия 
ключевых групп населения (ЛЖВ, ЛУИН, 
больные ТБ, вирусными гепатитами, бывшие 
заключенные) в реализации программ 
и мероприятий по противодействию 
наркомании, эпидемии ВИЧ, ВГС, ТБ в 
Жайыльском районе  Чуйской области;

15 000
01.01.2017 – 
31.12.2017
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

• создание благоприятного окружения для 
программ в сфере ВИЧ, снижения вреда и 
ТБ;
• повышение потенциала и вовлечение 
ключевых групп населения в адвокационные 
мероприятия по обеспечению доступа к 
лечению ВИЧ, продвижению программ 
снижения вреда. 

ОО КЦЖПН 
«Шанс-КЦ» 

«Наш шанс на безопасный мир»  
Цель проекта: снижение стигмы 
дискриминации женщин из уязвимых групп, 
подвергшихся гендерному насилию, через 
оказание дружественных сервисных услуг. 
Основные задачи:
• предоставление юридических и 
психологических услуг женщинам 
из уязвимых групп при гендерном и 
сексуальном насилии и разработка 
рекомендаций для НПО и госструктур по 
работе с ними;
• совместная с МВД разработка и 
внедрение инструкций, регламентирующих 
деятельность сотрудников 
правоохранительных органов при 
оказании помощи женщинам из 
маргинализированных групп при гендерном 
и сексуальном насилии;
• включение мероприятий против 
насилия в отношении маргинализованных 
женщин в государственные программные 
документы (национальный план действий 
по реализации замечаний Комитета CEDAW 
и др.). 

19 968
01.01.2016 – 
31.12.2017
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОО 
«Таис Плюс»

«Конвенция ООН по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин» 
Цель проекта: обеспечить участие НПО и 
женщин, сталкивающихся с множественными 
формами дискриминации, во внедрении 
целевых рекомендаций комитета CEDAW по 
итогам 60-й сессии (февраль-март, 2015).
Основные задачи:
• обеспечить видимость коалиции 
НПО и женщин, сталкивающихся с 
множественными формами дискриминации 
для ключевых структур на государственном 
уровне, ответственных за внедрение 
рекомендаций CEDAW; 
• добиться включения целевых 
рекомендаций CEDAW, затрагивающих 
женщин ЛБТИ, секс-работников и женщин, 
употребляющих наркотики, в национальный 
план действий или любой другой 
национальный план;
• повысить потенциал коалиции НПО и 
сообществ ЛБТИ-женщин, секс-работников 
и женщин, употребляющих наркотики, в 
продвижении рекомендаций CEDAW на 
национальном и областном уровне. 

41 350
01.01.2016 – 
31.12.2018

Общественное здравоохранение
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Молодёжная программа

Операционная деятельность Бюджет ($) Период 
проекта

Установочный семинар для грантополучателей конкурса по 
развитию общественных пространств.
Цель: ознакомление грантополучателей ФСК с правилами и 
процедурами работы по грантам.

17 445 май, 2016

Мониторинг качества воздуха в городе с помощью специальных 
устройств по замеру его качества.
Цель проекта: привлечь внимание горожан, экспертов и властей 
города к проблеме загрязнения воздуха в Бишкеке.

950
01.02.2016 –
01.12.2016

Серия встреч и презентаций для студентов из Бишкека, Оша, 
Джалал-Абада, Таласа и Каракола с экспертами из США Parke 
and Grace Muth по вопросам поступления в американские 
университеты.

2 040 июнь, 2016

Проведение образовательной поездки по развитию 
общественных пространств для гражданского вовлечения 
совместно с Международной рабочей группой (г. Берлин, 
Германия) с целью ознакомления с передовым опытом 
зарубежных партнеров по вовлечению граждан в разработку 
и реализацию общественных политик на уровне городов 
(эдвокаси-кампании и лобби-проекты местных сообществ 
и инициативных групп), а также с успешными примерами 
по гражданской мобилизации в городское управление для 
повышения прозрачности и подотчетности муниципалитетов; 
изучить: 1) опыт работы с горожанами/жителями местных 
муниципалитетов (познакомиться именно с механизмами 
/ технологиями / методами); 2) опыт вовлечения горожан 
в проектирование городских объектов; 3) технологии 
организации постоянных открытых диалоговых площадок, а 
также наладить контакты с потенциальными партнерами для 
возможного сотрудничества в различных сферах деятельности 
на уровне местных сообществ.

11 849 июнь, 2016

Молодежная программа
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Операционная деятельность Бюджет ($) Период 
проекта

Проведение общественных слушаний, обсуждений и семинаров 
для разработки стратегии развития г. Каракол на 2016-2020 гг. 
В мероприятиях приняли участие мэр города Каракол, 
представители городского кенеша и мэрии, квартальные, 
НПО, активисты, журналисты, предприниматели, директора 
школ, руководители муниципальных служб и горожане. 
Заинтересованные стороны обсудили видение приоритетных 
отраслей развития г. Каракол.

4 950 июнь, 2016

Участие представителей ОФ «Городские инициативы» и 
Агентства развития г. Бишкек в Форуме пространственного 
развития (Россия, г. Санкт-Петербург).
Цель форума: поиск эффективных идей устойчивого развития 
городов. Запланированы воркшопы и образовательная 
программа с участием международных специалистов в области 
развития городов и решений городских задач. 

902,67
сентябрь, 

2016

Проведение парламентских слушаний по законопроекту «О 
внесении изменений в законодательные акты КР в сфере 
землепользования» (расходы на кофе-брейк и на копирование 
раздаточных материалов).
Цель: обсуждение законопроекта на предмет его соответствия
требованиям закона.

1 109,73 октябрь, 2016

Поддержка в проведении акции от ОО «Дорожная 
безопасность», посвященной Всемирному дню памяти жертв 
ДТП, при участии Главного Управления патрульной милиции 
МВД КР и Министерства здравоохранения КР, направленной 
на привлечение внимания общества к высокому уровню 
смертности на дорогах республики.

785,0 ноябрь, 2016

Повышение мотивации уязвимой молодежи Бишкека к 
совместному занятию и продвижению здорового образа 
жизни посредством строительства и установки уличной 
воркаут-площадки (Street Workout) и обеспечения доступа к 
инфраструктуре здоровья.

8 360 декабрь, 2016

Молодежная программа
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ПРОЕКТ Youth Action Fund (Фонд поддержки молодежных инициатив)
Период проекта

01.01.2016 –
30.12.2016

Совместный проект программы Инициативы по правам человека ФОО-Нью-Йорк и Молодежной 
программы ФСК. 
YAF ставит своей главной целью содействие участию молодежи в продвижении, соблюдении и 
защите прав человека оказание поддержки в реализации идей. YAF выделяет гранты в размере от 
600 до 2000 долларов США молодым людям в возрасте от 16 до 28 лет по следующим темам: 

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

В 2016 году всего поступило 87 заявок с идеями по следующим темам:
Продвижение прав молодежи/ЛОВЗ – 14
Права женщин –10
Молодежь и правоохранительная система – 23
Права через культуру и искусство – 6
Права на равный доступ к медицине – 13
Прочие – 17
Также впервые в истории программы были охвачены регионы Кыргызстана:
Баткен – 12
Чуй (Бишкек) – 36
Джалал-Абад – 8
Иссык –Куль – 8
Нарын – 10
Ош – 11
Талас – 2
Всего было отобрано 9 идей.

Проекты, поддержанные Фондом поддержки молодежных инициатив (YAF):

Проект 1: «Право для всех!» 
Грантополучатель: Таирова Нуркыз
Бюджет: $1564,21
Срок: 5 месяцев
Регион: г. Бишкек

Проект направлен на информирование школьников и граждан Бишкека о правах человека через 
комиксы. Иллюстрации будут как на кыргызском, так и на русском языках. Волонтерами будут сами 
школьники: это хорошая возможность научиться самим передать посыл сверстникам. Выставки 
комиксов будут проводиться в супермаркетах и общественных местах Бишкека, где есть большие 
скопления школьников и молодежи. Также комиксы будут доступны в социальных сетях вместе с 
видео и описанием изображений о правах человека. 
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Проект 2: Образовательный проект «Развитие среды по изучению прав человека в Иссык-
Кульской области»
Грантополучатель: Хоменко Алена
Бюджет: $1 617,62
Срок: 5 месяцев
Регион: Исcык-Куль

Проект направлен на развитие среды по изучению прав человека Иссык-Кульской области. 
Планируется выпустить шесть образовательных аудиопрограмм и один видеосюжет на тему прав 
человека по следующим направлениям: «Права ЛОВЗ», «Право на качественное медицинское 
обслуживание», «Права детей», «Бизнес и права человека», «Право на образование», «Право на 
свободу слова». Дополнительно будут организованы анонсы радиопрограмм в эфире радиостанции 
«НИК-ФМ» с указанием времени выхода в эфир программы и времени повтора. Созданные 
медиапродукты повысят образовательный уровень граждан Иссык-Кульской области по правам 
человека, покажут их значимость. 

Проект 3: «Защитим женщин от домашнего насилия»
Грантополучатель: Нурбекова Мерим
Бюджет: $1 335
Срок: 5 месяцев
Регион: г. Нарын

Проект направлен на информирование жителей города Нарын о проблемах домашнего насилия над 
женщинами посредством рисунков и граффити на стене. Сначала среди школьников будет объявлен 
конкурс рисунков на тему: «Защита женщин от домашнего насилия». Это поможет школьникам 
понять важность нарушения прав женщин при домашнем насилии. Затем будет проведена выставка 
данных рисунков, где каждый автор сможет объяснить и поделиться значением своей работы. В 
итоге комиссией будет отобран лучший рисунок, который далее изобразят как граффити на стенах. 
По словам Мерим, в Нарыне еще никто не рисовал граффити, и жители города мало знакомы с 
данным видом искусства. Поэтому она верит, что, изобразив действующую проблему о домашнем 
насилии над женщинами, она сможет достучаться до семей, где данная проблема существует.

Проект 4: «Не нарушайте права женщин!»
Грантополучатель: Кадирова Шахноза
Бюджет: $1450,55
Срок: 5 месяцев
Регион: г. Ош

Проект направлен на то, чтобы посредством театральной постановки повлиять на молодых 
девушек Аравана не выходить замуж без регистрации в загсе. По ее словам, с каждым годом 
все больше молодых девушек не поступают в вузы, а выходят замуж вторыми и третьими 
женами. Как правило, вторые и третьи жены не получают регистрации в загсе и их дети тоже 
не получают никаких документов. Цель проекта – проинформировать молодых девушек о 
важности регистрации в загсе и получении соответствующих документов. Особенность проекта 
в том, что театральная постановка будет ставиться как на кыргызском, так и на узбекском 
языках. Это поможет также охватить две этнические группы людей и увеличить аудиторию.   
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Проект 5: «Детство без насилия!»
Грантополучатель: Ырысбек кызы Канышай
Бюджет: $780
Срок: 5 месяцев
Регион:  Чуй, Бишкек

Цель проекта: призыв общества Кыргызстана к бережному отношению к детям и их будущему. 
По словам Канышай, с каждым днем в средствах массовой информации и социальных сетях 
увеличивается количество статей, рассказывающих о жестоком обращении с детьми, ранних браках, 
детской смертности. Это и мотивировало Канышай разработать проект с привлечением популярных 
молодых рэп-исполнителей, которые через свои музыкальные композиции постараются донести до 
общественности важность данной проблемы. 

Проект 6: «Повышение знаний о правах человека среди школьников Баткенской области»
Грантополучатель: Маматшарип уулу Бек
Бюджет: $1279,41
Срок: 5 месяцев
Регион: г. Баткен

Проект направлен на повышение знаний о правах человека среди школьников Баткенской области 
через интеллектуальные игры. Бек опирается на то, что для школьников в Баткенской области не 
проводится достаточно мероприятий по социальному развитию. Многие дети нигде не участвуют, 
у многих родители уехали на заработки – им просто негде получить дополнительную информацию 
по саморазвитию. Интеллектуальные игры о правах человека планируется провести в 9 районных. 
Бек отмечает важность проведения подобных мероприятий для школьников: во-первых, они 
получат новые знания; во-вторых, каждый из них должен будет реализовать подобный проект в 
своих школах. Это будет их первым толчком к саморазвитию и подтолкнет других школьников тоже 
начать саморазвиваться.

Проект 7: «Радуга»
Грантополучатель: Решетняк Любовь
Бюджет: $1163,27
Срок: 5 месяцев
Регион: Иссык-Куль

Проект направлен на поддержку детей ЛОВЗ и их родителей. Каждый ребенок с психическими 
расстройствами имеет право на доступную медицинскую помощь. Изолированность от общества, 
недостаток информации, скудость средств для образования… «Международное медицинское 
сообщество озабочено состоянием психического здоровья нашей молодежи… это бомба замедленного 
действия, часовой механизм уже заведен, и если не предпринять нужные действия, миллионы наших 
детей почувствуют на себе последствия». Уникальность проекта в том, что впервые в Караколе при 
помощи YAF будут организованы группы самопомощи. Группа самопомощи, или, как ее еще называют, 
группа взаимной поддержки – это тот наилучший метод, который помогает справляться с симптомами 
психического расстройства благодаря объединению в группы людей с похожими психическими 
расстройствами и психическими проблемами. А именно: люди, эффективно справляющиеся или 
справившиеся с личной проблемой, – лучшие помощники по сравнению с профессионалами, не 
имеющими в этом собственного опыта; такие люди, помогая друг другу, помогают и самим себе.
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Проект 8: «Суйунчу, Келин келди!» («Добрые вести, пришла сноха!»)
Грантополучатель: Нурлан уулу Рыскелди
Бюджет: $1257,71
Срок: 5 месяцев
Регион: г. Ош

Проект направлен информирование жителей Ошской области о последствиях кражи невест и 
правах девушек, пострадавших от насильственного брака. Рыскелди хочет донести обществу, 
что не только девушки, но и парни могут пострадать от подобного давления. Команда Рыскелди 
работает над театральной постановкой, где главным посылом будет то, что брак может быть 
заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон и что 
достигшие совершеннолетия мужчины и женщины имеют право без всяких ограничений по 
признаку расы, национальности или религии вступать в брак и создавать свою семью по взаимной 
любви и согласию. Театр Рыскелди будет перемещаться по Ошской области, чтобы больше людей 
могли видеть постановку.

Проект 9: «Соблюдение законности – это залог спокойствия каждого»
Грантополучатель: Полунина Юлия
Бюджет: $1250
Срок: 5 месяцев
Регион: Талас

Проект направлен на повышение правовых знаний и воспитательное воздействие на молодежь 
Таласской области посредством игровой судебной модели. Участники все наглядно увидят и 
лучше запомнят, особенно если они сами будут в этом задействованы, исполняя роли судьи, 
прокурора или гражданских ответчиков. Также будет проведено сравнительное исследование до 
и после данного проекта об уровне знаний людей Таласской области о правах человека. Данное 
исследование поможет также донести обществу в Таласской области о важности знаний своих прав 
в юридической сфере, и конкретно в случае дорожно-транспортных происшествий, алиментных 
обязательств, бракоразводных процессов и т.д. По словам Юлии, данный проект очень важен для 
жителей Таласской области, так как большинство из них не знают своих прав 
и механизмов их защиты. 

Итоговый бюджет конкурса – $11697,77
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Операционные проекты Бюджет ($) Период 
проекта

Установочный семинар. 
Семинар проводится ежегодно для грантополучателей 
перед началом реализации проекта. Во время семинара 
грантополучатели знакомятся с процедурами и информируются 
по вопросам реализации проектов и отчетности.

883 октябрь, 2016

Интеллектуальная игра «Quiz Day».
120 студентов вузов Бишкека и Оша смогли оценить свои 
знания по правам человека в интеллектуальной борьбе. Игра 
проводилась в течение 2-х дней – в первый день на кыргызском 
и второй – на русском языке. 
Цель мероприятия – ознакомить студентов с важнейшими 
вопросами прав человека, а также возможностями молодежного 
грантового проекта «Фонд поддержки молодежных 
инициатив – YAF». Благодаря успешно проведенной игре в 2015 
году в 2016 году участие в игре приняли студенты из г. Баткен. 
После игры они выразили желание провести такого рода 
мероприятие у себя в городе.

2 495 декабрь, 2016
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Грантовые проекты

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

Грантовый конкурс по развитию общественных пространств как площадок гражданского участия

ОО «Немецкое 
сотрудничество 
в области 
образования, 
науки и 
культуры»,
г. Бишкек

«Развитие общественных пространств 
Бишкека руками молодежи города 
средствами искусства и культуры»
Цель проекта: Развитие комфортных 
общественных пространств посредс-
твом современного искусства руками 
активной молодежи и воспитание чувства 
ответственности перед городом у жителей 
Бишкека.
Результаты: были созданы четыре 
масштабные картины на фасадах зданий, 
предложенных горожанами. В проект были 
вовлечены активные молодые художники-
граффитчики, которые получили опыт 
работы в социальном проекте.

15 699
01.06.2016 –
01.11.2016

ОО «Youth of 
Osh», 
г.Ош

«Строим город своими руками»
Цель проекта: практическая демонстрация 
модели планирования и использования 
общественного пространства в парке им. 
И. Раззакова г. Ош с активным участием и 
вовлечением горожан.
Результаты: на территории парка создано 
три общественных пространства: для 
детей, молодежи и взрослых. Жители 
активно участвовали в обсуждении идей по 
планированию зон парка, а также работали 
в парке в качестве волонтеров для создания 
общественного пространства.

19 907
01.06.2016 –
01.12.2016

Учреждение 
«Институт 
политики 
развития»,
г. Бишкек

«Школа прикладной урбанистики»
Цель проекта: сформировать пул 
«драйверов» – двигателей и мобилизаторов 
городских сообществ, способных начать 
преобразования внутри городских 
микросообществ в целях улучшения 
жизненной среды и развития города. 

18 234
01.05.2016 –
30.12.2016
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

Результаты: заинтересованные горо-жане 
прошли курс «Организаторов сообществ 
и исследователей» Школы прикладной 
урбанистики. После окончания курса 
учащиеся сформировали 4 команды, 
которые сейчас реализуют проекты по 
развитию городской среды.

Общественный 
фонд 
устойчивого 
развития 
сообществ 
«ЫРЫСТАН»,
г. Бишкек

«Ресурсный центр Ботанический сад»
Цель проекта: привлечь внимание лиц, 
принимающих решения, и горожан к 
вопросам важности экологического 
озеленения и зеленого строительства в 
условиях города Бишкек через создание 
ресурсного центра на базе библиотеки 
Ботанического сада (административное 
здание в Ботаническом саду на ул. 
Ахунбаева).
Результаты: создано общественное 
пространство – Ресурсный центр (РЦ) на базе 
Ботанического сада по ул. Ахунбаева. Центр 
проводит бесплатное обучение горожан 
практикам экологического озеленения и 
защите городских зеленых насаждений.

19 552
01.05.2016 – 
01.04.2017

ОФ 
«Инициатива 
по сохранению 
природного 
наследия 
«Арча»,
г. Бишкек

«Открывая мир растений в Ботаническом 
саду: восстановление образовательной 
деятельности дендропарка-заповедника 
Ботанического сада им. Э.З. Гареева, г. 
Бишкек на ул. Горького»
Цель проекта: реабилитация Дендропарка, 
являющегося социально значимой 
общественной природной городской 
территорией; открытие Дендропарка 
для публичного посещения горожанами 
и гостями столицы в целях знакомства 
и просвещения горожан, особенно 
молодого поколения, с удивительным 
миром растений, повышения понимания 
горожанами богатства и разнообразия 
природы Кыргызстана и необходимости 
сохранения растений для городской 
среды и здоровья горожан, воспитания

19 817
01.05.2016 –
01.11.2016

Молодежная программа



68

Годовой отчет - 2016 год
Фонд «Сорос-Кыргызстан»

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

бережного отношения в природе, 
повышения качества жизни в Бишкеке.
Результаты: проведены акции по очистке 
территории Ботанического сада, обрезке 
деревьев, восстановлению дорожек и 
секторов с участием горожан. Проведена 
опись растений и подготовлены новые 
экскурсионные маршруты по Ботаническому 
саду. Проведено этикетирование растений, 
установлены информационные щиты 
и указатели. Сейчас Ботанический сад 
проводит экскурсии для горожан и гостей 
города по трем разновидностям маршрутов.

Целевые гранты

ОО «Институт 
развития 
молодежи»,
г. Бишкек

«Формирование гражданственности у 
молодежи (ЖаштарКемп-2016)»
Цель проекта: создание условий для 
развития общественных пространств в 
шести малых и двух крупных городах 
Кыргызстана путем усиления социальной 
активности молодежи.
Результаты: проведен молодежный 
образовательный форум-лагерь «Жаш 
Булак» как площадка для повышения 
потенциала и формирования гражданской 
позиции 400 молодых людей для развития 
местных сообществ. Проведена Неделя 
молодежи – уникальная молодежная 
программа из более 50 интересных событий 
в 7 городах страны. В 12 городах КР прошел 
ЖаштарКемп – национальная диалоговая 
площадка и новый формат взаимодействия 
молодежи.

40 000
01.03.2016 –
30.11.2016

ОО «Творческая 
группа 705», 
г. Бишкек

«Лаборатория 705: Вдох – выдох»
Цель проекта: создание неформального 
городского художественного пространства 
обмена идей и опытом, осмысление 
истории и текущих процессов города, 

5 050
01.01.2016 –
30.12.2016

Молодежная программа
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

художественных сообществ и т.д.
Результаты: проведены выставки, встречи 
с художниками, коллективные встречи и 
воркшопы; показаны спектакли и анимации 
на самые разные актуальные темы с 
альтернативным видением.

ОФ «Междуна-
родная обра-
зовательная 
ассоциация 
дебатов в 
Центральной 
Азии», г. Бишкек

«Разрешение вопросов регионализма 
через создание медиапродукции»
Цель проекта: 
• создать открытое пространство, где 
молодые люди имеют возможность 
взаимодействовать, формировать свое 
мнение и развивать свой лидерский 
потенциал; 
• позволить молодежи стать активными 
и эффективными потребителями и 
производителями медиапродукции, 
направленной на инклюзивность. 
Результаты: проведен семидневный 
медиалагерь в г. Ош, в котором приняли 
участие представители всех регионов 
Кыргызстана. Во время лагеря участники 
разработали свои медиапродукты по 
вопросам регионализма и презентовали их 
в своих сообществах.

24 965
01.09.2016 – 

1.01.2017

ОФ «Качан»,
г. Бишкек

«Цех уличного искусства в Бишкеке»
Цель проекта: ознакомление с идеей 
и принципами развития общественных 
пространств через образовательно-
практическую программу, которая 
позволила бы активистам, художникам, 
чиновникам, бизнесменам и архитекторам 
быть в курсе глобальных тенденций развития 
городов и перенимать накопленный опыт.
Результаты: было проведено мероприятие 
«Партизанинг в Бишкеке: уличное искусство 
как инструмент изменения города». В 
рамках мероприятий состоялись: выставка, 
8 лекций, 6 мастер-классов и 4 кинопоказа. 
В качестве спикеров были приглашены 
художники, активисты и урбанисты из 
Москвы, Краснодара, Кишинева, Берлина и 
Праги.

10 000 июнь, 2016

Молодежная программа
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Молодежная программа

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ «Городские 
инициативы», 
г. Бишкек

«Форум городов Кыргызстана»
Цель проекта: 
• формирование сильного сообщества 
практиков – лидеров из бизнеса, гос. 
управления, власти и общества, работающих 
на улучшение качества жизни в городах 
Кыргызстана; 
• собрать базу знаний о городских 
практиках/кейсах и запустить площадку для 
обмена опытом и сотрудничества между 
сообществами и профессионалами.

30 000
01.11.2016 –
30.07.20167
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Управление природными ресурсами

Операционная деятельность Бюджет ($) Период 
проекта

МТГ 12455
Программа поддержала участие специалистов и экспертов 
профильных министерств и ведомств, а также представителей 
гражданского общества в международном региональном 
семинаре «Преобразование природного богатства в устойчивое 
развитие», организованном Институтом управления природными 
ресурсами/Хартией природных ресурсов, и Евразийским 
тренинговым центром по добывающим отраслям, при 
поддержке программы развития Посольства Швейцарии в Баку 
(Азербайджан), 21-28 мая 2016 г. 

5 729
21.05.2016 – 
21.12.2016

МТГ 12601
Программа поддержала участие представителей Национальной 
коалиции «Публикуй что платишь!» и членов многосторонней 
заинтересованной группы (МСЗГ) Национального секретариата 
ИПДО на региональной Евразийской встрече представителей 
гражданского общества и международных организаций из стран 
Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы, организованной 
Фондом Возрождения (Украина), Институтом управления 
природных ресурсов/Хартией природных ресурсов, Publish What 
You Pay (PWYP) и Международным секретариатом ИПДО во 
Львове (Украина), 27-30 сентября 2016 г.

759
04.09.2016 –
31.12.2016

МТГ 12629
Программа поддержала участие специалистов и экспертов 
профильных министерств и ведомств, представителей 
гражданского общества в международном региональном 
семинаре «Правовые и фискальные рамки в управлении ГДО», 
организованном Институтом управления природными ресурсами/
Хартией природных ресурсов и Евразийским тренинговым 
центром по добывающим отраслям при поддержке программы 
развития Посольства Швейцарии в Баку (Азербайджан), 5-7 
декабря 2016 г. 

4 425
01.11.2016 –
31.12.2016

Управление природными ресурсами
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Операционная деятельность Бюджет ($) Период 
проекта

В рамках проекта «Содействие доступу органов МСУ и 
местных сообществ к информации по недропользованию» 
были разработаны информационные модули для органов МСУ 
и интегрированы в информационно-операционную систему 
«Недра» ГКПЭН КР.
Ранее была проведена «Оценка потребностей органов 
МСУ в информации по недропользованию». На основе 
анализа собранной информации были определены блоки 
востребованной информации и составлено Техническое задание 
для разработчиков информационных модулей.

14 872
01.06.2016 –
31.12.2016

В рамках проекта «Продвижение открытости правительства и 
фискальной прозрачности в Кыргызстане» подготовлен «Обзор 
состояния открытости правительства и фискальной прозрачности 
в Кыргызстане» и отчет «Прозрачность и подотчетность 
государственных предприятий и акционерных обществ с 
государственной долей участия». Результаты представлены на 
заседании фракции «Республика-Ата Журт» в Жогорку Кенеше 
21 октября и общественности на круглом столе 27 октября 2016 
года.
«Обзор состояния открытости правительства и фискальной 
прозрачности в Кыргызской Республике» был презентован на 
конференции общественных советов 8 июля 2016 г. с участием 
более 110 представителей гражданского общества.

11 515
01.07.2016 –
30.11.2016

Управление природными ресурсами
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Управление природными ресурсами

Целевые гранты

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ БТИ

Цель проекта: устойчивое развитие мест-
ных сообществ посредством рациональ-
ного использования природных ресурсов. 
Основные задачи:
• предоставление местным сообществам, 
фермерам информации о новейших 
методах землепользования и выращивания 
с/х культур, ведения бизнеса; 
• расширение доступа фермеров и 
домохозяйств к технологии капельного 
орошения, знаниям по ресурсосбережению 
и рациональному использованию земли и 
воды.
Результаты: в рамках проекта 272 
человека (фермеры, главы хозяйств 
и специалисты айыл окмоту) прошли 
обучение по использованию новых 
ресурсосберегающих технологий и 
применению современных подходов к 
возделыванию сельхозкультур, а также 
ведению бизнеса, основам бухгалтерского 
учета и лизингу, поиску рынков сбыта. Среди 
обученных 20% женщин. В рамках данного 
проекта все слушатели получили доступ к 
льготному кредиту на установление системы 
капельного орошения.
Системы капельного орошения 
налажены в трех фермерских хозяйствах. 
Предоставленные инвестиции составили 
15,6 млн сом. В селе Люксембург в хозяйстве 
«Алмабак» с помощью системы капельного 
орошения разбили яблоневый сад на ранее 
пустующих 12,5 га земли. 
• Расход воды уменьшился на 30% 
предприятиях, где было внедрено капельное 
орошение. Увеличилась урожайность: 
кукурузы – на 60% и составила 14 тонн/га; 
сахарной свеклы – на 55% и составила 93,4 
тонны/га.

49 993
01.04.2016 – 
31.03.2017
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ «ФЕЦА»

Цель проекта: содействие прозрачному 
распределению доходов от добывающей 
отрасли в КР через институциональное 
развитие фондов развития регионов.
Основные задачи:
• адаптация и внедрение процедур 
управления ФРР на местном уровне; 
• разработка обучающего курса по ФРР 
Результаты: в ходе выполнения первой 
задачи грантополучатель разработал целый 
ряд готовых к использованию инструментов 
для наблюдательного совета и членов ФРР на 
двух языках. Все разработанные документы 
утверждены Министерством экономики КР 
и обязательны к использованию во всех 
ФРР районного уровня. Адаптированные 
и разработанные процедуры и 
инструментарий апробированы в пилотных 
районах.
ФЕЦА совместно с Министерством 
экономики КР и АГУПКР разработали 
обучающий курс в формате учебного модуля 
для представителей местных кенешей, 
начальников финансовых отделов, юристов 
айыл окмоту и районных администраций. 
Учебный модуль предполагается внедрить 
в программу повышения квалификаций 
государственных и муниципальных 
служащих, предназначен прежде всего для 
специалистов отраслевых и вовлеченных 
министерств и ведомств, 
Так, разработанный модуль состоит из двух 
частей. Первая часть раскрывает вопросы 
организации и деятельности фондов 
развития регионов, а также использования 
средств для реализации проектов местного 
развития.
Вторая часть – это Руководство для 
тренера/преподавателя по проведению 
тренингов. Общая учебная нагрузка по 
учебному модулю составляет 16 часов 
или 2 учебных дня по 8 часов каждый. 

40 000
01.04.2016 – 
31.12.2016
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

Из них: лекции составляют 60% от общего 
количества часов, практикум – 40% от 
общего количества часов.
На сегодняшний день в пилотных 
ФРР – Чаткальском и Ала-Букинском, – 
подготовлены и поддержаны 10 проектов 
социальной направленности на общую 
сумму 14 345 490 сомов.  

ОЮЛ 
«Ассоциация 
«Экономичес-
кая палата» 

Цель проекта: оптимизация деятельности 
органов МСУ на основе компетентности 
сотрудников и специалистов.
Грантополучатель провел функциональный 
анализ органов МСУ по определению 
профессионализма и эффективности 
деятельности сотрудников и специалистов 
айыл окмоту в пилотных районах – Иссык-
Кульском, Джеты-Огузском и Тюпском 
районах Иссык-Кульской области. 
Подготовлены проекты Профессионального 
стандарта и Рамки квалификаций 
специалистов и сотрудников айыл окмоту. 
Грантополучатель подготовил Руководство 
по проведению функционального 
анализа и определению эффективности 
деятельности специалистов и сотрудников 
органов МСУ, а также Руководство по 
разработке Профессионального стандарта 
специалистов и сотрудников органов МСУ. 

25 128
01.05.2016 – 
31.01.2017

Sub-Total 152 993
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Управление природными ресурсами

Конкурс «Поддержка инициатив местных сообществ в управлении природными ресурсами»

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ «Правовая 
перспектива»

Цель проекта: увеличение прозрачности 
и эффективности управления землями 
ФПС Торт-Көльского айыльного аймака 
Узгенского района Ошской области через 
инвентаризацию земель. 
Основные задачи:
• создание инициативной группы по 
мониторингу инвентаризации земель ФПС;
• обеспечение доступа местного населения 
к информации о землях ФПС и участию 
в мониторинге целевого использования 
земельного фонда аймака;
• распространение полученного опыта по 
прозрачному и эффективному управлению 
земель ФПС с соседними ОМСУ.
Результаты:
В рамках проекта была создана 
инициативная группа из числа 21 активных 
женщин, молодежи, местных депутатов, 
специалистов по земельным вопросам 
айыльного аймака по инвентаризации 
земель ФПС и составлению базы данных по 
земельным ресурсам. Состав инициативной 
группы закреплен Постановлением №29 
Торт-Кельского айыльного аймака. 
База данных содержит информацию о 
статусе земель, арендаторах, условиях 
и сроках аренды земель Торткульского 
района Ошской области. Впервые местные 
сообщества пилотируемого айыльного 
аймака были проинформированы о 
состоянии и статусе имеющихся ресурсов: 
земель (в том числе неосвоенных), водных 
источниках, пастбищах, насаждениях 
и т.д. Проведение инвентаризации 
земель по инициативе и с участием 
самих членов инициативной группы 
является достижением проекта, а 
выездные мероприятия по установлению 
контуров земли стали первыми шагами

16 491
01.09.2016 – 
31.04.2017
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Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

в прозрачности деятельности как местной 
исполнительной власти, так и арендаторов. 
Проект способствовал вовлечению местных 
сообществ в управление ресурсами, 
повышению прозрачности и подотчетности 
органов МСУ в распределении ресурсов.

ОО «Центр 
стратегиро-
вания бюджет-
ного процесса»

Цель проекта: рациональное использова-
ние государственных, муниципальных и 
частных  природных ресурсов, имеющихся 
на территории аймаков, в целях устойчиво-
го экономического и социального развития 
айыльных аймаков 1 Мая, Балтагулов, Ала-
Бука Ала-Букинского района и Сумсарского 
айыл аймака Чаткальского района. 
Результаты: Грантополучатель провел 
информационные семинары для местных 
сообществ по вопросам классификации 
природных ресурсов, находящихся на 
территориях айыльных аймаков 1 Мая, с. 
Балтагулов, с. Ала-Бука Ала-Букинского 
района и с. Сумсар Чаткальского района 
путем проведения картирования 
расположения, состояния и объемов 
природных ресурсов, строительных видов 
камней, песков, глины, драгоценных и 
благородных металлов и неметаллических 
полезных, в том числе родниковых и 
подземных вод. 
Местные жители впервые получили 
информацию о наличии имеющихся и не 
используемых ресурсов, о возможности их 
рационального использования с условием 
сохранения окружающей среды. В трех 
айыльных аймаках проведены обучающие 
семинары для членов инициативных групп 
по увеличению поступлений в местные 
бюджеты от использования природных 
ресурсов, обеспечению открытости, 
прозрачности, доступности, законности 
использования природных богатств, 
нормативно-законодательной базе для 
развития муниципального и частного 
предпринимательства с использованием 
местных природных ресурсов.

14 325
01.09.2016 – 
30.06.2017
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Управление природными ресурсами

Грантовая 
деятельность Результаты и описание проекта Бюджет ($) Период 

проекта

ОФ «Жылдыз-
Транзит»

Цель проекта: вовлечение местных 
сообществ в мониторинг и сохранение 
природоохранных территорий. 
Результаты: в ходе реализации проекта 
проведено обучение специалистов парков 
по установке и эксплуатации квадракоптера 
и GPS-навигаторов в природных 
парках Таласского региона; с помощью 
приобретенного оборудования проведен 
мониторинг состояния природы, получена 
информация о видах животных, обитающих 
в данном ареале. Местные СМИ и НПО 
вовлечены в проект, их участие в семинарах 
и мониторинге состояния природных 
парков способствовало информированию 
общественности о состоянии природных 
парков и их обитателях, распространению 
информации в региональных и 
национальных СМИ. 

17 691
01.09.2016 – 
31.08.2017

Всего 221 500
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Инфографика

Правовая программа

Свобода информации

Образовательная программа

Общественное здравоохранение

Молодежная программа

Управление природными ресурсами
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