
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ФОНДА
в 2007 г.:

$3389440*

* В 2007 году Фонд перечислил в госбюджет 10909865 сомов
(отчисления в СФ, подоходный и другие налоги).
Всего за 14 лет деятельности Фонда в страну безвозмездно
поступило более 35 млн. долларов.

Грантовый бюджет ФСК за 2007 г. составил $922014, было выдано 248 грантов.

В 2007 году Фонд “Сорос — Кыргызстан” проводил свою деятельность по следующим
приоритетным направлениям: защита прав и свобод человека, содействие развитию
гражданского и демократического общества, повышение эффективностииподотчетнос-
ти государственного управления, а также содействие реформам в сферах образования,
здравоохраненияикультуры.

Реформа правовой системы и защита прав человека оставались в центре внимания
Фонда, для чего поддерживались проекты по отмене смертной казни, содействию раз-
работке нормативно-правовых актов, направленных на гуманизацию уголовного зако-
нодательства, на внедрение суда присяжных и обеспечение бесплатной квалифициро-
ванной юридической помощи гражданам Кыргызской Республики. Фондом также под-
держивались проекты по защите прав человека в различных сферах, а также оказыва-
лось содействие реформе национальной телерадиовещательной компании, которая за-
ложила основысоздания общественного телевидения вКыргызстане.
Как и раньше, фонд не переставал уделять внимание общественным и аналитичес-

ким организациям, обеспечивающим взаимодействие всех секторов общества в про-
цессе принятия решений, и поддерживать проекты по разработке программ стабилиза-
ции и развития страны. Для успешного продвижения реформы местного самоуправле-
ния проводилась работа по формированию механизмов эффективного взаимодействия
местных сообществ с местной властью по решению социально-экономических про-
блем. Фонд продолжал оказывать содействие реформированию системы образования
КР путем введения ваучерного механизма, обеспечивающего право учителя на получе-
ние качественных образовательных услуг по повышению его квалификации. За теку-
щий год фонд оказал поддержку в усилении прозрачности и подотчетности госуда-
рственных и местных бюджетов, доходов в горнодобывающем секторе страны, расхо-
довна здравоохранениеиобразование.

В 2007 годуФонд “Сорос—Кыргызстан” продолжал содействовать уси-
лениюролипотенциалаНПОвсферемониторинга и оценкиреализациина-
циональныхи государственныхпрограмм, поддерживалпроездными гран-
тами развитие специалистов страны и оказывал содействие гражданам
Кыргызстана вполучении стипендийдля обучения за рубежом.
В 2007 году деятельность Фонда “Сорос — Кыргызстан” финансирова-

лась Институтом Открытого Общества (Нью-Йорк), Департаментом меж-
дународного развития США, Министерством международного развития
Великобритании, ЕвропейскимСоюзом, Государственным департаментом
США.

Бюджет по программам
(долл. США)

Программы Бюджет, $

Образование
Поддержка НПО
Экономическая реформа
Правовая программа
Поддержка СМИ
Общественное управление
Программа проездных
грантов
Информационная
программа
Здравоохранение
Искусство и культура
Этническое развитие
Женская программа
Восток-Восток

627410
190317
146594
276045
195832
302297

55833

117608
757066
178902
59095
67600
79618

В отчете представлены суммы по состоянию на 25 декабря 2007 г. Подробный отчет в электронной и печатной версиях,
с уточненными данными по результатам аудиторской проверки, будет опубликован в 2008 г. Отчет можно будет получить
на сайте: www.soros.kg, в офисе Фонда “Сорос — Кыргызстан” и его ресурсных центрах:

г. Бишкек, ул.Логвиненко, 55-а; тел.: (312) 66-34-75, 62-26-55
—714000, г.Ош, ул.КурманджанДатки, 271,Ошская областная библиотека; тел.: (3222) 2-57-07

— 715600, г. Джалал-Абад, ул. Эркиндик, Областной театр им. Барпы;
тел.: (3722) 5-36-52

— 722360, г. Каракол, ул. Есенина 1, школа-лицей им. Т. Сатылганова;
тел.: (3922) 5-43-06

—722720, г. Талас, ул.Дзержинского, 28; тел.: (3422) 5-34-19
—722600, г.Нарын, ул.СагынбайОрузбак уулу, 47; тел. (3522) 5-04-27

�Фонд“Сорос—Кыргызстан”—
Ошскийресурсныйцентр
Джалал-Абадский ресурсный центр

Иссык-Кульский ресурсный центр

Таласскийресурсныйцентр
Нарынскийресурсныйцентр
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2007 год вКыргызстане стал однимиз тех отличительныхперио-
дов, которые определяли дальнейшее развитие страны за послед-
ние полтора десятка лет ее независимости, и в особенности за по-
следние два-три года. В этом году в стране происходила серьезная
трансформация политической системы, изменилась система выбо-
ров, заметно проявлялась активизация гражданского общества, в
томчислеи со сторонынеправительственныхорганизаций.
В уходящем году завершился двухгодичный этап работы Фонда

“Сорос—Кыргызстан” в рамках стратегическихнаправлений, раз-
работанных Фондом ранее. Реализовывались программы по про-
движению идей и ценностей открытого демократического общес-
тва. В рамках программ в 2007 году Фондом велась деятельность
по защите прав человека, повышению прозрачности государствен-
ного бюджета, реформированию подходов к поликультурному эт-
ническому развитию и гендерной политике, согласованию интере-
сов в развитии сектора информационно-коммуникационных тех-
нологий, реформированию экономической политики, по сниже-
нию вреда от употребления наркотических средств и профилакти-
кеВИЧ/СПИДа, развитиювысшего образования, социальномупар-
тнерству школ и библиотек с местными сообществами, МСУ, эф-
фективномуменеджментуСМИидр.

Источники финансирования

Завершил-
ся 2007 год, и,
согласно тради-
циям открытос-
ти и прозрачнос-
ти своей деятель-
ности,Междуна-
родный благотво-

рительный фонд “Сорос – Кыргызстан”
представляет отчет о проделанной работе.

2007 год был непростым для Кыр-
гызстана, он ознаменовался серией полити-
ческих событий, приведших страну к новому
этапу развития.

Этот год был непростым и для Фонда:
пересмотрены его планы и возможности.Уточ-
няя свою миссию в содействии развитию в
Кыргызской Республике среды,обеспечивающей
формирование и продвижение ценностей от-
крытого общества черезподдержку гражданских
инициатив, расширение инновационного поля
и стратегических возможностей страны,Фонд
разработал новую стратегию. Такие направ-
ления, как “Открытое поколение”, “Граждан-
ская экспертиза и контроль”, “Стратегичес-
кие возможности развития страны”, “Граж-
данские, экономические и социальные иници-
ативы” смогут открыть новые формы разви-
тия в расширении сферы существования и ин-
ституционализации общественных норм, обес-
печивающих демократический и правовой век-
тор развития Кыргызстана.

При поддержке Фонда “Сорос – Кыр-
гызстан”,в партнерстве со всеми заинтересо-
ванными сторонами, был реализован ряд
успешных и значимых проектов, которые явля-
ются положительным примером,характери-
зующим уровень зрелости нашего общества и
готовность далее следовать принципам, осно-
вой которых является право каждого человека
жить достойно в окружающем мире.

Достигнутые Фондом “Сорос – Кыр-
гызстан” успехи были бы невозможны без под-
держки и сотрудничества всех партнёров Фон-
да,доноров, экспертов и грантополучателей, ко-
торым от имени Фонда выражаю благодар-
ность и признательность. Отдельная благо-
дарность сотрудникам Фонда и членам прав-
ления Фонда “Сорос – Кыргызстан”.

Желаю успехов и благополучия в
наступающем Новом, 2008, году, а так-
же единства и взаимопонимания в уси-
лиях, направленных на благо народа
Кыргызской Республики.
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