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Дорогие друзья!

Я с удовольствием представляю вашему вниманию эту публикацию, посвящен-
ную основным итогам работы Фонда «Сорос-Кыргызстан» за 2009 год. Как и пре-
жде, отчет содержит подробную информацию о нашей работе и остается для 
нас важным инструментом обеспечения прозрачности деятельности Фонда. 

В прошедшем году Фонд реализовывал программы и проекты по семи основ-
ным направлениям, которые включают правовые и образовательные реформы, 
поддержку СМИ и молодежи, общественное здравоохранение, бюджетную про-
зрачность и программу международного обмена «Восток-Восток: партнерство 
без границ». 

В каждом из этих направлений, в соответствии со своей миссией построения 
условий для открытого общества, мы стремились поддерживать лучшие ини-
циативы, реагируя на важные потребности общества и прислушиваясь к мнени-
ям всех заинтересованных сторон и партнеров. Возможности и ресурсы Фонда 
в 2010 году будут расширены - кроме действующих программ, мы возобновим 
свою деятельность по направлениям информационной сферы и общественного 
управления.  

Кроме того, в рамках Чрезвычайного фонда, созданного Институтом открытого 
общества для помощи сообществам в Восточной Европе и странах СНГ, постра-
давшим от последствий мирового финансово-экономического кризиса, Фонд 
«Сорос-Кыргызстан» начал поддерживать благотворительные, гуманитарные 
проекты, помогающие наиболее уязвимым слоям общества. Эта работа будет 
продолжена и в 2010 году.

Мы глубоко признательны всем партнерам, представляющим государство, 
гражданский сектор, СМИ, международное и местное донорское сообщество за 
тесное сотрудничество и значимый вклад в совместную деятельность.

Вступительное cлово

Улан Рыскелдиев

Председатель 
Наблюдательного совета 
Фонда «Сорос-Кыргызстан»
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О Фонде
Фонд «Сорос-Кыргызстан» (ФСК) - международный неправительственный част-
ный фонд – стремится создать в Кыргызстане условия для построения открыто-
го общества, поддерживая развитие общественных институтов и инициативы 
во всех сферах общественной жизни. 

Учредителем Фонда является Институт «Открытое общество» (Open Society 
Institute), возглавляемый Джорджем Соросом, финансистом мирового масшта-
ба и всемирно известным филантропом. Фонд является частью международной 
сети, куда входят национальные фонды Сороса в 31 стране мира и два регио-
нальных фонда, охватывающие своей деятельностью еще 27 стран. 

Фонд начал свою работу в стране с 1993 года и получил официальную регистра-
цию Министерства юстиции КР в конце 1995 года. С того момента Фонд «Сорос-
Кыргызстан» последовательно продолжает оказывать поддержку гражданским 
инициативам в самых различных направлениях, таких как правовые, образо-
вательные и экономические реформы, поддержка СМИ, НПО и академических 
кругов, содействие инициативам в области публичной политики, здравоохра-
нения, культуры. Для финансирования этих инициатив по линии ФСК в страну 
безвозмездно поступило более 60 миллионов долларов.  

Работа Фонда регулируется стратегическими решениями и рекомендациями 
Наблюдательного совета ФСК и Института «Открытое общество» и проводится в 
тесном сотрудничестве с партнерами, представляющими государственные ин-
ституты, неправительственные и международные организации. 
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Уважаемые читатели!

За прошедший год организационная летопись Фонда «Сорос-Кыргызстан» 
пополнилась многими значимыми событиями, важными начинаниями и 
общественными достижениями. Каждый шаг, описанный ниже, является 
результатом совместных усилий множества сплоченных групп, активных 
личностей и профессиональных институтов. 

В рамках деятельности правовой программы Фонда, по внедрению 
института присяжных заседателей и бесплатной юридической помо-
щи, в 2009 году были приняты соответствующие законы, и программа 
сосредоточилась на оказании помощи для введения этих механизмов 
в практическое применение. Для этого проводились экспертные и 
общественные встречи, специальное обучение для судей и прокуро-
ров, оказывалась помощь рабочим группам. Также была организована 
консультативная встреча гражданского сектора и госструктур по раз-
работке механизмов проведения обязательных экспертиз проектов 
нормативно-правовых актов и создана рабочая группа по подготовке 
необходимой документации. 

По правозащитному направлению, совместно с сетью, был проведен 
грантовый конкурс по темам доступа к информации и защите прав уяз-
вимых групп, где поддержано 8 организаций. Проекты охватывают целе-
вые группы женщин-заключенных, взрослых и детей с ограниченными 
возможностями, потребителей услуг сферы ЖКХ. 

Также обучены 18 адвокатов и юристов международным механизмам за-
щиты прав человека, в течение курса ими было подготовлено по одной 
жалобе в Комитет ООН по правам человека. Кроме того, реализован опе-
рационный проект, направленный на подготовку и продвижение отчета 
неправительственных организаций в рамках Универсального периоди-
ческого обзора, который должен быть представлен Кыргызстаном в ООН 

Общий обзор 
деятельности

Кумар Бекболотов

Исполнительный директор 
Фонда «Сорос-Кыргызстан»
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в 2010 году. Доклад от неправительственных организаций завершен в 
конце года и отправлен в Женеву, в Совет по правам человека. 

По пенитенциарной реформе важным достижением было создание при Ми-
нистерстве юстиции службы пробации (уголовно-исполнительных инспекций), 
чему ранее содействовала программа. Для практического запуска данной служ-
бы программа предоставила техническую помощь службам пробации в регио-
нах. Также был выделен грант для мониторинга правозащитниками следствен-
ных изоляторов и колоний на предмет соблюдения минимальных стандартов 
содержания заключенных и соблюдения прав человека. 

В направлении трудовая миграция совместно с Государственным комитетом по 
миграции реализован проект по разработке Плана государственных мер по ре-
гулированию трудовой миграции и содействию занятости в условиях кризиса 
(2010-2012 годы). Для оказания правовой помощи трудовым мигрантам в Рос-
сии и защиты их прав программой проведен конкурс малых грантов и выделе-
ны гранты пяти организациям, ведущим работу в России и Кыргызстане.  

Успешно завершен проект, направленный на содействие реформам избира-
тельной системы; осуществлялся при финансировании Евросоюза. В результа-
те проекта оказана экспертная помощь в разработке нового Кодекса о выборах, 
учтена часть предложений гражданского общества, проведены информацион-
ные кампании и обучение местных сообществ. 

Другой проект, направленный на улучшение механизмов борьбы с домашним на-
силием, также смог показать высокую активность и результативность действий. 
Проект финансируется ЕС. Все запланированные мероприятия реализованы в 
срок - проведен мониторинг применения закона по защите от насилия в семье 
с выработкой рекомендаций и гендерная экспертиза закона для введения из-
менений. Организован цикл тренингов для органов внутренних дел (обучено 
210 сотрудников ОВД), судей (95 судей прошли обучение), включая регионы и 
кризисные центры. Разработана и запущена программа работы с виновниками 
семейного насилия (охват пилотной группы - 20 человек, из них 10 заключен-
ных), улучшено программное обеспечение систем статистического учета жертв 
насилия, передано компьютерное оборудование для отделов статистики МВД, 
Судебного департамента и Минздрава и созданы специальные модули для юри-
дических факультетов.

В программе «Поддержка СМИ», по направлению телевизионный проект 
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«Открытый Кыргызстан», деятельность продолжалась в активном режиме,
с привлечением региональных журналистов и в соответствии с нуждами обще-
ства по проведению публичных обсуждений. Благодаря проекту налажено пар-
тнерство и ретрансляция программ в регионах с 6 телеканалами, проведено 
обучение около 60 журналистов и подготовлена сеть из 30 журналистов. Сайт 
проекта поддерживался в лучшей 20-ке страны по посещаемости. 

По направлению содействие диалогу между правительством и медиа-
сообществом, проведено исследование Интернет-среды и важные конферен-
ции по Интернет-законодательству (способствование отводу законопроекта, 
который привел бы к ухудшению ситуации в этой сфере), цифровому телеве-
щанию (в результате создана рабочая группа, куда включены телерадиовеща-
тели и медиа-организации, и отложен ввод в действие программы перехода на 
«цифру»), проведена ознакомительная поездка на Украину. Также выделен грант 
в целях улучшения ситуации с процедурой законотворчества в сфере медиа, с 
проведением общественных обсуждений и слушаний, в результате которых на 
ранней стадии реализации проекта выработаны рекомендации госорганам по 
медиа-регулированию, сделан анализ Закона «О СМИ» и разработаны поправки 
к этому закону в сторону его либерализации. 

В работе по институту саморегуляции СМИ Фонд поддержал деятельность ко-
миссии по рассмотрению жалоб на СМИ, которая содействовала досудебному 
разрешению, рассмотрев 9 жалоб и 50 обращений, и организовала Вторую кон-
ференцию СМИ, где свою приверженность Этическому кодексу подтвердили 
свыше 80 СМИ, журналистов, организаций и преподавателей вузов КР, кафедр 
журналистики. Также была проведена экспертиза кодекса на соответствие меж-
дународным нормам и правам деятельности журналистов. 

По компоненту журналистское расследование реализован грант, в рамках кото-
рого вовлечено 30 участников, проводился цикл резиденций и Летняя школа. 
В операционном режиме проведены Зимняя школа, итоговая конференция и 
конкурс журналистских расследований.

Внеконкурсные гранты, направленные на улучшение предвыборного освеще-
ния президентских выборов 2009 года, и мониторинг доступа к СМИ кандидатов 
в агитационный период получили позитивные отклики от участников проектов 
и аудитории мониторинга. 

Также в конце года были выделены гранты по повышению потенциала судейско-
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прокурорских работников по делам в медиа-сфере и мониторингу конфликтов 
и нарушений прав журналистов и СМИ.

Молодежная программа, по компоненту поддержка молодежных инициатив, 
провела акцию «Банк молодежных идей», по итогам которой было собрано 
большое количество идей от молодежи. Для победителей акции были органи-
зованы проектные семинары, в ходе которых проводилась подготовка участ-
ников к грантовому конкурсу. В результате было поддержано 13 молодежных 
проектов. По итогам другого республиканского конкурса поддержано участие 
20 школьников в образовательном лагере «Республика Эвергриния». 

Программой также был завершен сетевой проект Youth Action Fund, по итогам 
которого 38 кыргызстанцев получили возможность реализовать свои индиви-
дуальные мини-проекты, нацеленные на улучшение различных сфер жизне-
деятельности общества. Конкурс социальных аудио- и видеороликов вызвал 
большой интерес среди молодежи, на конкурс поступило 48 готовых работ. 
Ролики-победители транслировались на нескольких каналах телевидения с 
призывом к молодой аудитории делать вклад в развитие страны. В рамках кон-
курса «Молодежь+Интернет=Молодежный веб-сайт» профинансировано соз-
дание 9 новых социально значимых веб-сайтов с кыргызстанским доменом. 

В рамках компонента повышение устойчивости молодежных объединений 
программа активно проводила обучение молодых активистов. Были проведе-
ны тренинги по социальному проектированию, коммуникационным навыкам, 
фандрейзингу и эдвокаси. Совместно с Ассоциацией центров поддержки граж-
данского общества в 3 молодежных организациях проведен организационный 
аудит и разработаны рекомендации для улучшения их деятельности. В целях 
усиления информационного обмена проводилась координационная встреча 
и круглый стол по развитию блоггинга. Подготовлен и вышел в эфир КТР ряд 
передач о молодежи.

По компоненту поддержка совместных усилий молодежных объединений про-
грамма поддержала участие кыргызстанской делегации активных интернет-
пользователей в региональном мероприятии под названием BarCamp в г. Алма-
ты. Также в г. Бишкек были проведены форумы молодежи - BarCamp Кыргызстан 
- 2009, собравший большое число молодых пользователей Интернета, включая 
блоггеров, неформальных журналистов и специалистов в сфере ИКТ, а также 
JashtarCamp 2009, посвященный Международному дню молодежи с участием 
около 400 молодых активистов.
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Программа «Бюджетная прозрачность и подотчетность», по направлению 
повышение прозрачности доходов от добывающей промышленности, поддер-
жала работу Секретариата по ИПДО (Инициатива прозрачности добывающих 
отраслей) для реализации информационной кампании и запуска сайта eiti.kg. 
Также начаты 3 грантовых проекта на местах, включающие в себя работу групп 
общественного мониторинга в Таласской области, информационную кампанию 
в Иссык-Кульской области и усиление взаимодействия с гражданским обще-
ством Секретариата по ИПДО. Программа активно поддерживала работу Кон-
сорциума НПО по ИПДО и была включена в состав странового Наблюдательного 
совета по ИПДО. 

В направлении прозрачность бюджетного процесса оказано содействие за-
пуску сайта budget.kg, подведены итоги республиканского исследования по 
изучению общественного мнения о бюджетном процессе, доступе к информа-
ции и качестве государственных услуг. Фондом проведен грантовый конкурс и 
осуществлена поддержка 9 проектов по республике для работы на местном и 
национальном уровне. Работа охватывает мониторинг социальных статей бюд-
жета ОМСУ, а также детских учреждений, мобилизацию населения в бюджетном 
диалоге, повышение прозрачности госзакупок, исследование бюджетных про-
цессов на уровне айыл окмоту и создание гражданского бюджета.

Для расширения прозрачности работы госорганов проведен тренинг для со-
трудников Министерства финансов по взаимодействию со СМИ. Директор про-
граммы Нурлан Джолдошев вошел в состав грантового комитета  при мэрии го-
рода Бишкек по заявкам ОМСУ и госучреждений на стимулирующие гранты. По 
компоненту, касающемуся гражданского участия в управлении энергетическим 
сектором, выделен грант для построения коалиции заинтересованных обще-
ственных групп и налаживанию диалога с государством.

В рамках программы «Общественное здравоохранение» организованы обу-
чающие тренинги и семинары по направлению снижение вреда (по принципам 
работы Глобального фонда, по предоставлению антиретровирусной (АРВ) тера-
пии для потребителей инъекционных наркотиков). Также внедрен спецкурс по 
снижению вреда в Академии МВД, обучены ее преподаватели и выпущена теле-
передача о доступе потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) к услугам 
здравоохранения. Начата реализация трех проектов по повышению доступа 
наркопотребителей к АРВ-терапии, и проектов по проведению адвокационной 
кампании для программ снижения вреда, созданию комьюнити-центра для жен-
щин, употребляющих наркотики, а также улучшению доступа ПИН к Налоксону, 
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диагностике, профилактике и лечению гепатита С. 

Внутри компонента сексуальное здоровье и права подготовлено и презенто-
вано пособие по правовым аспектам снижения уязвимости секс-работников 
для Академии МВД, с внедрением в спецкурс по снижению вреда, обучены 
преподаватели. Запущена работа по созданию сети активистов из сообщества 
секс-работников и НПО, представляющих и продвигающих интересы и права 
секс-работников. Выдан грант для проведения адвокационной работы среди 
государственных структур и населения в г. Джалал-Абад. 

По направлению право и здравоохранение программой проведены круглые 
столы в городах Бишкек и Ош для презентации руководства по защите прав 
пациентов, поддержано участие представителей НПО в семинарах по праву и 
здравоохранению в г. Зальцбург, Австрия, а также в г. Билт, Нидерланды. Были 
поддержаны грантовые проекты по дальнейшему внедрению и институциона-
лизации курса «Правовые основы охраны здоровья граждан» в Кыргызском го-
сударственном медицинском институте переподготовки и повышения квалифи-
кации, а также по проведению качественного обучения для НПО, работающих с 
уязвимыми группами. Программа содействовала использованию практическо-
го руководства по защите прав пациентов и национальных и международных 
механизмов защиты прав, с целью улучшения качества предоставляемых услуг 
для уязвимых слоев населения. Выпущена передача о правах пациентов. 

По направлению мониторинг бюджета здравоохранения подготовлена фи-
нальная версия руководства «Наши деньги, наша ответственность» и орга-
низован семинар по управлению закупками и поставками для НПО. Также на 
Украине было организовано обучение представителей неправительственных 
организаций основам использования бюджетного мониторинга как инстру-
мента для проведения последующей адвокации, направленной на улучшение 
доступа уязвимых групп к качественным медицинским услугам. По грантовому 
компоненту выделены средства на проект по вовлечению гражданского секто-
ра к процессам планирования, реализации и мониторинга грантов Глобального 
Фонда. Дополнительно подготовлена телепередача о доступе к жизненно важ-
ным лекарствам в регионах. 

В рамках направления инициативы в сфере ментального здоровья были вы-
даны гранты на оказание внебольничной медицинской и социальной помощи 
людям с ментальными проблемами. 
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Также в этом направлении Фонд завершил работу по основному этапу про-
граммы CARHAP, финансируемой британским правительством и нацеленной 
на борьбу с ВИЧ/СПИДом. Программа охватила в своей деятельности более 
6000 человек из числа групп населения, наиболее уязвимых по отношению к 
ВИЧ/СПИДу, поддержав 35 грантовых проектов, часть из которых продолжила 
ранее осуществляемую деятельность. В рамках компонента по повышению по-
тенциала, программа провела два национальных тренинга для неправитель-
ственных организаций и экспертов в области снижения вреда, кроме этого в 
течение года эксперты по снижению вреда, мониторингу и оценке, организа-
ционному развитию оказывали техническую помощь на местах для 11 органи-
заций. В признание успешной работы проекта, программа продлена до августа 
2010 года в целях проведения заключительных дополнительных мероприятий.

В рамках образовательной программы по блоку профильное образование ока-
зана поддержка рабочей группе, созданной в январе 2009 года, которая провела 2 
семинара по разработке концепции профильного образования. Поддержано уча-
стие Министерства образования и науки КР в семинаре по профильному обучению 
в г. Москва. По результатам работы нескольких месяцев рабочая группа предста-
вила проект концепции, который был в мае принят коллегией Министерства об-
разования и науки КР. 

По направлению общественно-политические дискуссии подготовлены и выпуще-
ны в эфир 6 телепередач по обсуждению вопросов профильного образования и 
системы единого тестирования.

По направлению методическое сопровождение запущена деятельность рабочих 
групп по предметам, по интеграции предметов, по оцениванию. Проведена серия 
семинаров и консультационных встреч по определению основных подходов раз-
работки предметных куррикулумов. Подготовлены методическое пособие и чер-
новые варианты основных документов. 

По блоку педагогическое образование в конце августа при содействии программы 
был подписан приказ Министерства о создании и запуске работы по реформиро-
ванию педагогического образования через разработку стандартов педагогическо-
го образования нового поколения. Доработана концепция педагогического обра-
зования, рабочей группой проведены регулярные встречи. 

По направлению институционально-нормативная поддержка при содействии 
программы Министерством образования и науки КР утвержден Национальный Ра-
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мочный Куррикулум, программой подготовлен документ к публикации. 

В сотрудничестве с программой Института открытого общества по раннему 
детству, Фонд поддерживал выпуск детской телепередачи «Керемет Коч». Со-
вместно с программой Института открытого общества «Поддержка образова-
ния» продолжена грантовая поддержка пяти демонстрационных проектов по 
образованию детей с ограниченными возможностями, проведены обучение и 
выпуск специальной публикации, поддержана работа проекта «Шаг за Шагом» 
в Кыргызстане.

Бишкекский ресурсный центр Фонда, оказывающий консультационные и ин-
формационные услуги в сфере образования за рубежом при финансовой под-
держке государственного Департамента США, охватил своей деятельностью 
около 3,5 тысяч слушателей на выездных лекциях и около 2 тысяч посетителей 
на ярмарках образования в четырех городах страны. Запущена подготовитель-
ная работа по открытию тестового центра по вступительному экзамену АСТ, 
обязательного для поступления в вузы США. Центр также продолжил админи-
стрирование программы «Opportunity Grant», предоставляющей гранты кыр-
гызстанцам, которые самостоятельно подают заявку на обучение в США. По 
программе финансовую поддержку в 2009 году получили 43 студента. 

Также в рамках содействия деятельности ИОО в Кыргызстане, благодаря со-
трудничеству с Сетевой стипендиальной программой ИОО, в 2009 году 28 че-
ловек из Кыргызстана стали стипендиатами программ обучения магистратуры 
и курсов повышения квалификации в вузах Великобритании, США, Франции и 
Венгрии. Программой Академической поддержки преподавателей проведена 
работа с 38 преподавателями в регионе Центральной Азии и Монголии, боль-
шинство из которых аффилированы с Американским Университетом в Цен-
тральной Азии, в Бишкеке. В 2009 году программа заключила сотрудничество и 
с Кыргызским национальным университетом им. Ж. Баласагына. 

В 2009 году программой «Восток-Восток: партнерство без границ» поддер-
жано 9 проектов на общую сумму свыше 90 тысяч долларов. Ресурсы програм-
мы позволили сделать вклад в повышение информированности представите-
лей гражданского общества в области бюджетной прозрачности, политологии, 
здравоохранения, образования, активизации молодежи и решения проблем 
пожилых путем поддержки участия специалистов из Кыргызстана в мероприя-
тиях, проводимых в рамках программы, а также организации обменных группо-
вых визитов. 
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В 2009 году, в рамках своей новой стратегии, основной бюджет Фонда 
«Сорос-Кыргызстан» состоял из средств, выделенных для реализации про-
грамм по правовой и образовательной реформе, бюджетной прозрачно-
сти и подотчетности, общественному здравоохранению, поддержке СМИ, 
молодежных инициатив и программы «Восток-Восток: партнерство без 
границ». 

Категория «Менеджмент» - расходы на общее административное управ-
ление. Бюджет Фонда подразделяется на грантовый компонент и опера-
ционные проекты, реализуемые непосредственно программами Фонда. В 
последнюю категорию также включены административные расходы про-
граммного штата.
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В 2009 г. Фонд перечислил в госбюджет КР 12  013 170 сомов (отчисления 
в СФ, подоходный и другие налоги). Всего за 16 лет деятельности Фонда в 
страну безвозмездно поступило более 60 миллионов долларов.

бюджет по программам (долл. США)

Программы Бюджет, $

Общественное здравоохранение $731 422

Правовая программа $651 991

Образование $651 293

Поддержка СМИ $249 634

Молодежная программа $249 632

Бюджетная прозрачность $240 969

Восток-Восток $112 065

Другие программы $32 512

Итого: $2 919 518

Программный бюджет Фонда составил 2 919 518 долларов США. В бюджет 
правовой программы и программы «Общественное здравоохранение» 
включено финансирование Европейского Союза,  Министерства междуна-
родного развития Великобритании и Института открытого общества.
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Грантовый бюджет ФСК за 2009 г. составил 1 430 841 долларов США; всего 
было выдано 139 грантов. Большинство грантовых средств, выделенных 
Фондом в 2009 году, было распределено в рамках деятельности программ 
общественного здравоохранения, образования и правовой реформы.

В 2009 г. деятельность Фонда «Сорос-Кыргызстан» финансировалась Ин-
ститутом открытого общества (Нью-Йорк), Министерством международ-
ного развития Великобритании, Европейским Союзом и Государственным 
департаментом США.
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Миссия программы - содействие реформированию системы образова-
ния посредством вовлечения заинтересованных сторон.

В 2009 году программа продолжила реализацию проекта по внедрению Нацио-
нального Куррикулума, целью которого является институциональное и методи-
ческое сопровождение внедрения принципов, норм, технологий компетентност-
ного подхода в систему школьного образования. 

Задачи программы на 2009 год 

•	 Институционализация и содействие обеспечению новых норм содержания 
и качества образования, сформулированных в рамках Национального Кур-
рикулума и отвечающих нормам открытого, демократического общества: 
внешняя экспертиза НК, вынесение НК на коллегию МО, анализ действую-
щих УМК на предмет соответствия нормам НК, разработка рекомендаций по 
изменению УМК, стандартов и программ

•	 Содействие реализации программы Института открытого общества «Под-
держка образования» 

Операционные проекты

По блоку «Профильное образование»

10-11 февраля, г. Бишкек. Министерство образования и науки КР. Стартовый 
семинар по разработке Концепции профильного образования. Участники: Мини-
стерство образования и науки КР, Кыргызская Академия образования, Госагент-
ство по физической культуре и спорту, делам молодежи и защите детей, Второй 
проект образования АБР, представители школ, вузов, международных проектов.

2-5 марта, г. Москва. Участие во Всероссийском семинаре: «Новая модель об-
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разования: реализация профильного обучения в структурах юношеского об-
разования». Участник – Марченко Л.Ю., руководитель Отдела стратегической и 
аналитической работы Министерства образования и науки КР. 

3-5 апреля, с. Чок-Тал. Рабочий выездной семинар по доработке проекта Кон-
цепции профильного образования. Участники: Министерство образования и нау-
ки КР, Кыргызская Академия образования, Второй проект образования АБР, меж-
дународные эксперты, представители школ, вузов, международных проектов.

Общие расходы по мероприятиям                                                                                        $7 752*

По блоку «Методическое сопровождение»

27-30 апреля, с. Чок-Тал. Проектировочный семинар «Методическое пособие 
для разработчиков предметных куррикулумов». Участники: Министерство обра-
зования и науки КР, Кыргызская Академия образования, Второй проект образо-
вания АБР, ФПОИ, представители столичных и региональных школ, вузов.

19-20 мая, г. Бишкек. Семинар по апробации методологии определения пред-
метных компетентностей, целей и ядра предмета. Участники – рабочая группа, 
в состав которой входят представители Министерства образования и науки КР, 
Кыргызской Академии образования, Второй проект образования АБР, ФПОИ, 
представители столичных школ.

21-24 августа, с. Кара-Ой. Семинар «Методологические основы разработки 
предметных куррикулумов 5-11 классов». Часть I. Участники: Министерство об-
разования и науки КР, Кыргызская Академия образования, Проект «Сапаттуу Би-
лим», Второй проект образования АБР, ФПОИ, представители вузов и школ.

Сентябрь-октябрь, г. Бишкек. Серия рабочих семинаров по разработке мето-
дического пособия. Участники – члены рабочей группы. 

4-7 декабря, с. Кара-Ой. Семинар «Методологические основы разработки ре-
зультатов предметных куррикулумов 5-11 классов». Участники – члены рабочей 
группы.

Декабрь. Содействие Министерству образования и науки КР в публикации пред-
метных куррикулумов для 1-4 классов, разработанных Вторым проектом образо-
вания, финансируемым АБР. 

* Расходы включают гонорары 
экспертам, проживание и пи-
тание участников семинаров, 
канцелярские товары, рас-
печатку материалов и транс-
портные услуги.
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Директор программы «Образовательная реформа» Валентин Дейчман представляет отчет «Обзор национальной политики в области образования 
(Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан): учащиеся с особыми потребностями, 2009» на пресс-конференции по организации благотворительного 
вечера в поддержку реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями в Иссык-Кульской области.
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Общие расходы по мероприятиям                                                                                      $60 567*

По блоку «Педагогическое образование» 

12 сентября, г. Бишкек. Стартовый семинар по реформированию педагоги-
ческого образования. Участники - рабочая группа из числа работников Мини-
стерства образования и науки КР, Кыргызской Академии образования, членов 
учебно-методических объединений (УМО) по педагогическим специальностям и 
независимых экспертов.

9 ноября, Кой-Таш. Рабочий семинар по доработке Концепции непрерывного 
педагогического образования КР. Участники – рабочая группа по доработке кон-
цепции. 

Ноябрь, г. Бишкек. Приобретение и распространение ноябрьского выпуска 
журнала «Высшее образование в КР», издаваемого Ассоциацией учреждений об-
разования «Education Network».

Общие расходы по мероприятиям                                    $4 249*

Деятельность по программе Института открытого общества «Поддержка 
образования»

22-23 апреля, г. Бишкек. Стартовый семинар по разработке тематических иссле-
дований (кейсов) по результатам демонстрационных проектов, реализованных с 
целью поддержки детей со специальными образовательными нуждами. Участни-
ки – авторы кейсов и представители демонстрационных проектов по проблемам 
детей с особыми образовательными нуждами (Кыргызстан - Детский реабилита-
ционный центр «Умут-Надежда», Таджикистан – Ассоциация родителей детей с 
ограниченными возможностями, Казахстан - Центр САТР - ОО «Центр социальной 
адаптации и профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с на-
рушениями умственного и физического развития».

1-2 июля, г. Бишкек. Промежуточный семинар по разработке кейсов. Участни-
ки – авторы кейсов и представители демонстрационных проектов по проблемам 
детей с особыми образовательными нуждами (Кыргызстан - Детский реабилита-
ционный центр «Умут-Надежда», Таджикистан – Ассоциация родителей детей с 
ограниченными возможностями, Казахстан - Центр САТР - ОО «Центр социальной 
адаптации и профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с на-

* Расходы включают гонорары 
экспертам и разработчикам, 
проживание и питание участ-
ников семинаров, канцеляр-
ские товары, распечатку ма-
териалов и транспортные 
услуги.
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рушениями умственного и физического развития».

Общие расходы по мероприятиям                                                                                 $15 053*

Сентябрь, г. Бишкек. В рамках программы Института открытого общества «Под-
держка образования» осуществлялась публикация и распространение брошюры 
«Дети с особыми образовательными потребностями в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане» на русском и английском языках.

Общие расходы                                                                                                                          $4 200**

Сентябрь, г. Бишкек. Содействие организации Форума по образованию в Цен-
тральной Азии. Представление «Обзора национальной политики в области об-
разования. Казахстан, Кыргызская Республика и Таджикистан 2009. Учащиеся с 
особыми потребностями и ограниченными возможностями».

Общие расходы                                                                                                                           $5 000*

Расходы на размещение объявления о конкурсах в СМИ                                          $874

Грантовые проекты

ОО «SBDC consult», проект «Открытый Кыргызстан» - общественная дискус-
сия по внедрению компетентностного подхода. 

Цикл телевизионных передач «Открытый Кыргызстан» на темы: 

•	 «Багытташтырылган билим берĭĭ: тандоо мĭмкĭнчĭлĭктīрĭ» на кыргызском 
языке (Профильное образование) 

•	 «Жалпы республикалык тестирлоо жана биримдиктуу Мамлекеттик экзамен: 
айырмасы эмнеде?» на кыргызском языке (Общереспубликанское тестиро-
вание и ЕГЭ) и «Общереспубликанское тестирование и ЕГЭ: в чем разница?» 
на русском языке

•	 «Профильное образование» 

•	 «Закон об образовании» на русском языке и на кыргызском языке 
                      $9 600

*Расходы включают гонора-
ры консультантам и авторам, 
расходы на проживание и пи-
тание участников семинаров, 
канцелярские товары, рас-
печатку материалов и транс-
портные услуги.

** Включая расходы на публи-
кацию и почтовые услуги по 
рассылке.
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Гранты для разработки государственных образовательных стандартов 
высшего образования по педагогическим специальностям

Нарынский государственный университет (г. Нарын). Цель проекта - разработ-
ка государственных стандартов по педагогическим специальностям высшего 
образования. 

$6 250

Ошский государственный университет (г. Ош). Цель проекта - разработка го-
сударственных стандартов по педагогическим специальностям высшего об-
разования. 

$6 250

Общественный фонд «Поддержка образовательных инициатив». Цель проекта 
- разработка государственных стандартов по педагогическим специальностям 
высшего образования. 

$6 250

Грант для проведения исследования в сфере высшего образования 

Объединение юридических лиц «Ассоциация учреждений образования 
«Education Network». Цель проекта – проведение исследования «Качество выс-
шего образования: его определение и инструменты обеспечения».

$25 000

Гранты для демонстрационных проектов по образованию детей с огра-
ниченными возможностями (совместно с программой «Поддержка об-
разования» Института открытого общества)

Общественный фонд «Фонд Евразия Центральная Азия». Цель проекта – под-
держка трех реабилитационных центров для детей в Иссык-Кульской области.

$3 000
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Детский реабилитационный центр «Умут-Надежда». Проект «Я тоже хочу учить-
ся в школе». Цель проекта – поддержка детей со специальными образователь-
ными потребностями, обучающихся в общеобразовательных школах. 

$19 900

Общественное объединение «Центр развития слуха и речи». Проект «Обеспече-
ние равного доступа к образованию детей с нарушениями слуха и речи». Цель 
проекта – поддержка детей со специальными образовательными потребностя-
ми, желающих обучаться в общеобразовательных школах. 

$15 000

Общественное объединение «Баястан» (г. Нарын). Проект «Права каждого ре-
бенка на образование». Цель проекта – поддержка детей со специальными об-
разовательными потребностями, желающих обучаться в общеобразовательных 
школах. 

$16 373

Общественное объединение «Реабилитационный центр «Оберег». Проект «До-
рогою добра». Цель проекта – создание условий для профессиональной подго-
товки детей со специальными образовательными потребностями. 

$15 000

Детский реабилитационный центр «Умут-Надежда». Проект «Готовимся к шко-
ле». Цель проекта – подготовить помещения для учебы детей с ограниченными 
образовательными нуждами.

$5 000
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Институциональный грант программы «Поддержка образования» ИОО

Общественный фонд «Поддержка образовательных инициатив». Цель проекта – 
реализация программы «Шаг за шагом» в 2010 году. 

$20 000

Грант сетевой программы Early Childhood program

Общественное объединение «Мультимедиа». Цель проекта – поддержка произ-
водства анимационных передач для детей раннего возраста «Керемет-Коч».

$30 000

Работа над «Методическим пособием для разработки предметных куррикулумов» в рамках программы «Образовательная реформа».
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Программа по поддержке высшего образования Института открытого обще-
ства в 2004 году основала Программу академического развития (ПАР), чтобы 
оказать содействие процессу реформирования учреждений высшего образо-
вания в Юго-Восточной Европе, странах бывшего СССР и Монголии. 

Программа академического развития фокусируется на:

•	 помощи социально-гуманитарным кафедрам, ориентированным на ре-
формы, с целью совершенствования учебных программ и методов пре-
подавания;

•	 содействии «возвращению» в страны и университеты молодых препода-
вателей, обучившихся за рубежом; и способствовании их дальнейшему 
академическому развитию.

Программа реализуется через сотрудничество с партнерскими кафедрами, 
где поддерживается работа местных преподавателей ПАР и приглашенных 
иностранных профессоров. В Центральной Азии и Монголии ПАР реализуется 
в сотрудничестве с Фондом «Сорос-Кыргызстан» и Форумом открытого обще-
ства (Монголия). В 2009-2010 академическом году в регионе ПАР поддержи-
вает 38 местных и 11 иностранных преподавателей на следующих кафедрах/ 
программах: 

•	 «Антропология», Американский университет в Центральной Азии; 

•	 «Экономика»,  Американский университет в Центральной Азии;  
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•	 «Международная и сравнительная политика», Американский универси-
тет в Центральной Азии;

•	 «Юриспруденция», Американский университет в Центральной Азии;

•	 «Психология», Американский университет в Центральной Азии;

•	 «Школа международных отношений», Кыргызский национальный 
университет им. Ж.  Баласагына;

•	 «Политика общественного здравоохранения», Школа общественного 
здравоохранения Казахстана; 

•	 «Социальная и культурная антропология», Школа социальных наук, На-
циональный университет Монголии; 

•	  «Школа общественного здравоохранения», Медицинский университет 
Монголии; 

•	 «Социальная работа», Монгольский государственный университет 
образования; 

•	  «Международная экономика», Таджикский национальный университет. 

$89 500

Веб-сайт программы «Академическое развитие»:

http://www.soros.org/initiatives/hesp/focus/afp
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Программа предоставляет возможность последипломного обучения в уни-
верситетах США, Великобритании, Франции, Германии и Венгрии. Программы 
проводятся на конкурсной основе, и в них могут принимать участие все заин-
тересованные лица. Программы разделяются на магистерские и докторские 
исследования, а также на исследования, не ведущие к получению степени. 

OSI / FCO Chevening /

University of Oxford and University of York

Программа предоставляет возможность:

•	 проведения последипломного исследования в качестве приглашен-
ного студента докторантуры (PhD) в течение 9 месяцев в Университете 
Оксфорд;

•	 обучения в магистратуре Университета Оксфорд в течение 12 месяцев 
по социально-гуманитарным направлениям;

•	 обучения в магистратуре Университета Йорк в течение 12 месяцев по 
социально-гуманитарным направлениям. 

OSI / FCO Chevening 

University of Edinburgh

Программа предоставляет возможность обучения в магистратуре 
Эдинбургского университета (Великобритания) в течение 12 месяцев по 
социально-гуманитарным наукам.



Годовой отчет - 2009 год Фонд «Сорос-Кыргызстан»

29

Айгуль Касымова, выпускница Эдинбургского Университета (OSI/FCO Chevening/ University of Edinburgh).
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ГРАНТЫ

Фамилия Имя Срок 
обучения

Факультет Университет

Самиев Арнол 12 месяцев Health Inequalities & 
Public Policy

Университет 
Эдинбург

Сулайманова Айнура 12 месяцев Comparative Public 
Policy

Университет 
Эдинбург

$6 961*

* Включая объявления в газетах, почтовые расходы, тестирование, оформ-
ление документов, авиабилеты, в т.ч. расходы на Летнюю школу в г. Стамбул, 
Турция.

OSI / FCO Chevening / University of Leeds

С 2007 года в Фонде «Сорос-Кыргызстан» появилась новая стипендиаль-
ная программа, которая предоставляет возможность обучения в магистра-
туре Лидсского университета (Великобритания) в течение 12 месяцев по 
социально-гуманитарным наукам. 

ГРАНТЫ

Фамилия Имя Срок обучения Факультет Университет

Ахбабович Наталья 12 месяцев Development Studies Лидсский Университет 

Джансакова Зарина 12 месяцев Development Studies Лидсский Университет

Коваленко Денис 12 месяцев Development Studies Лидсский Университет

$3 509*

* Включая объявления в газетах, почтовые расходы, тестирование, оформление документов.
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Наталья Ахбабович, студентка Лидсского Университета (OSI/FCO Chevening/ University of Leeds).
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OSI / Hansard Society Internship Program

В программе могут принимать участие только выпускники стипендий OSI/
FCO Chevening. 

Программа состоит из четырех частей и длится три месяца. Первая часть – 
академический курс, преподается профессором из Великобритании, цель 
курса - помощь студенту в осмыслении становления Британской полити-
ки. Вторая – практика в министерствах, благотворительных учреждениях, 
научных центрах или парламенте Великобритании. Третья – написание 
диссертации на тему по выбору студента. Четвертая часть предполагает 
посещение лекций, которые проводятся известными политиками Велико-
британии, включая бывших министров, политических журналистов, пэров 
и знаменитых преподавателей. 

ГРАНТЫ

Фамилия Имя Срок обучения

Касымова Айгуль 3 месяца

Сайпидинова Наргиза 3 месяца

          $1 686*

* Включая расходы на оформление документов и авиабилеты.

Social Work Masters Fellowship Program

Программа готовит кадры, вовлеченные в разработку социальной полити-
ки и осуществление социальной реформы, а также способствующие раз-
витию социальной деятельности в Кыргызстане. Магистерская программа 
рассчитана на 2 года обучения в Колумбийском университете (г. Нью-Йорк, 
США) либо в Университете им. Вашингтона (г. Сент-Луис, США). 
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ГРАНТЫ

Фамилия Имя Срок обучения Факультет Университет

Молдалиева Жаныл 2 года Social Work Университет
им. Вашингтона

Саматова Салкынай 2 года Social Work Университет
им. Вашингтона

Убайдиллаева Бермет 2 года Social Work Колумбийский 
Университет

$12 570*

* Включая объявления в газетах, почтовые расходы, тестирование, собеседование, оформле-
ние документов, авиабилеты, в т.ч. расходы на Летнюю школу в г. Стамбул, Турция.
OSI / CNOUS / French Embassy

Программа администрируется Фондом «Сорос–Кыргызстан» и Француз-
ским Посольством в Кыргызстане, предоставляет стипендию на обуче-
ние в магистратуре французских университетов сроком на один год по 
социально-гуманитарным направлениям. 

ГРАНТЫ

Фамилия Имя Срок обучения Факультет Университет

Бабиева Мария 12 месяцев Экономическая 
теория

Университет 
Тулуза

Джумабаева Алтынай 12 месяцев Социология Университет 
Лиль

Макеналиева Зарина 12 месяцев Экономическая 
теория

Университет 
Лиль

Суранчиева Асель 12 месяцев Экономическая 
теория

Университет 
Лиль

$11 399*

* Включая объявления в газетах, тестирование, авиабилеты, расходы на Летнюю школу 
(Стамбул, Турция).
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Faculty Development Fellowship Program

Программа не ведет к получению степени и направлена на совершенствование 
академической карьеры преподавательского состава; создает инновацион-
ные подходы в реформировании учебных планов и поддерживает развитие 
регионального и международного институционального сотрудничества и со-
вместных проектов. Стипендиаты программы проведут один семестр в одном 
из университетов США, где смогут ознакомиться с опытом зарубежных коллег, и 
один семестр - в университете своей страны. Программа рассчитана на два года.

ГРАНТЫ

Фамилия Имя Срок обучения Факультет Университет

Абдыраманова Асель 2 года Международные 
отношения

Канзасский 
Университет

Омуралиев Сагын 2 года Право Университет 
им. Вашингтона в 
г. Сент-Луис

 $7 716*
* Включая объявления в газетах, почтовые расходы, оформление документов, 
авиабилеты, в т.ч. расходы на Летнюю школу в г. Стамбул (Турция) и на ориен-
тационную неделю в г. Будапешт (Венгрия).

Global Supplementary Grant Program

Целью программы является поддержка квалифицированных студентов, 
обучающихся в докторантуре в области гуманитарных и социальных наук в ак-
кредитованных университетах Восточной Европы, Среднего/Ближнего Востока, 
Европы, Азии, Австралии, Северной Америки. Данная программа предоставля-
ет возможность частичного дополнительного финансирования студентов. 

ГРАНТЫ

Фамилия Имя Страна обучения Университет

Ботоева Гульзат Великобритания Университет Эссекс

Жайлобаева Каныкей Великобритания Университет Эдинбург

Шалпыкова Гульнара Великобритания Университет Ноттингем

 $75* 

*Почтовые расходы.
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Центральный европейский университет – Central 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 доку-
ментов в данный университет, осуществляет отправку документов в Будапешт, 
администрирует вступительные экзамены. 

$592*

* Включая объявления в газетах, тестирование и почтовые расходы. 

Центр разработки учебных планов при Центральном европейском уни-
верситете Curriculum Resource Center (г. Будапешт, Венгрия)

Программа Центра является программой Центрального европейского уни-
верситета (ЦЕУ), созданной для оказания поддержки преподавателям вузов 
из стран Восточной Европы и бывшего СССР. Цель – преодоление дефицита 
материала для разработки учебных программ и планов. В рамках программы 
проводятся тематические сессии, организованные совместно с факультетами 
и программами ЦЕУ. На сессиях представляют подход ЦЕУ в преподавании 
соответствующей дисциплины и новые техники разработки курсов по данной 
дисциплине. Предоставляется возможность использования ресурсов ЦЕУ и 
соответствующего факультета, также проводятся семинары по разработке 
курсов и методологии преподавания.
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ГРАНТЫ

Фамилия Имя Срок обучения Факультет

Бекназарова Кыял 07-16.03.2009 Сравнительная история

Арсланбекова Насыйкат 18-26.04.2009 Рынок капиталов

Орозбаева Гульбарчын 18-26.04.2009 Рынок капиталов

Курманали кызы Мира 31.10-08.11.2009 Религиоведение

Эшалиев Айбек 31.10-08.11.2009 Религиоведение

Кожобекова Айжаркын 21-29.11.2009 Политология

Мурзаканова Махабат 28.11-6.12.2009 Право

Турдубаева Элира 28.11-6.12.2009 Право

Омурова Жамыйкат 5-13.12.2009 Международные 
отношения и 
Европоведение-История

$8 245*

* Включая расходы на объявления в газетах, оформление документов, авиа-
билеты.

Работа с выпускниками стипендиальных программ

Фонд «Сорос-Кыргызстан» старается поддерживать связь с выпускниками 
стипендиальных программ. Выпускники, получившие образование по про-
грамме и вернувшиеся в Кыргызстан, принимают участие в лекциях, разъ-
ясняющих процесс участия в конкурсах. В октябре 2009 г. была организова-
на одна из таких встреч. 
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Елена Костерина, выпускница 
Центрально-Европейского Университета 
(Central European University).
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Бишкекский ресурсный центр (БРЦ) «Образование за рубежом»

Бишкекский ресурсный центр финансируется Отделом образовательных и 
культурных программ Государственного департамента США и Фондом «Сорос-
Кыргызстан». 

Центр принадлежит сети консультационных образовательных центров 
EducationUSA, в состав которой входят более 400 центров по всему миру. 
Основной миссией Центра является распространение информации о возмож-
ностях получения высшего образования в США и Европе, оказание консульта-
ционной поддержки всем заинтересованным кандидатам. Центр предостав-
ляет материалы по обучению за рубежом, обеспечивает свободный доступ к 
информационным ресурсам, а также координирует работу образовательных 
НПО в Оше, Караколе и Нарыне. 

Финансовая информация: 

Работа Центра финансировалась грантом Государственного департамента 
США ($22 648) и Фонда «Сорос-Кыргызстан» ($13 300) 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:             $35 948*

* Включая административные расходы по программе.

Кроме того, в рамках программы "Образовательная реформа" проведена ра-
бота по поддержке стипендиальных программ Ошского ресурсного центра по 
образованию за рубежом, который оказывает организационное и техническое 
содействие в их администрировании. 

                                                                                                                                         $8 220 
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Пользуясь услугами ресурсного центра, вы имеете 
уникальную возможность доступа к международному 
образованию.
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Миссия программы -  методическое и техническое содействие ини-
циативам развития и институционального закрепления правовых реформ в 
Кыргызстане, отражающих ценности открытого общества, принципы соблюде-
ния прав человека, верховенства закона и демократии. 

Основные направления деятельности в 2009 году:

•	 поддержка правозащитной деятельности;

•	 реформа системы гарантированной государством юридической помощи;

•	 содействие реформированию судебной системы; 

•	 содействие реформированию пенитенциарной системы;

•	 трудовая миграция.

Операционные проекты

Международная конференция «Суд присяжных: международный опыт 
и  перспективы развития в Кыргызстане» (совместно с Венецианской 
Комиссией)

Изучение опыта ряда европейских стран в сфере развития института при-
сяжных заседателей и обсуждение  перспектив развития  данного института 
в Кыргызстане. В конференции приняли участие представители судебной 
системы, прокуратуры, адвокатуры, научных кругов, неправительственных и 
международных организаций, а также члены рабочей группы по разработке 
законопроектов, направленных на введение суда присяжных в Кыргызстане. 
Участники ознакомились с опытом ряда европейских стран в этой сфере. 
                     $6 762
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Директор Правовой программы Руслан Хакимов на открытии реабилитационного центра «Атлантис» в исправительной колонии №8.
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Разработка и обсуждение проекта Закона «О присяжных заседателях в 
судах Кыргызской Республики»

Содействие в разработке и обсуждении законодательных актов, направленных 
на внедрение института присяжных заседателей в судебную систему Кыргызста-
на. Проведены семинары для судей и прокуроров со всех регионов страны по 
ведению судебных процессов с участием присяжных заседателей; организована 
ознакомительная поездка для 4 судей в целях изучения опыта деятельности суда 
присяжных в Российской Федерации.

$8 555

«Поддержка реализации Закона «О присяжных заседателях в судах Кыр-
гызской Республики»

Содействие в реализации законодательных актов, направленных на введение 
института присяжных заседателей в судебную систему Кыргызстана. Орга-
низованы рабочие встречи с представителями государственных структур и 
парламента, проведены ознакомительные поездки для потенциальных членов 
Национального совета в целях обмена опытом со специалистами из Голландии и 
Болгарии.

$46 088

«Внедрение системы гарантированной государством юридической по-
мощи»

Поддержка эффективной реализации права на доступ к правосудию путем 
создания устойчивой системы гарантированной государством юридической 
помощи (ГГЮП).

$32 803 

«Разработка механизмов проведения обязательных экспертиз проектов 
нормативно-правовых актов»

Разработка механизма проведения обязательных экспертиз проектов 
нормативно-правовых актов. Проведено обсуждение обязательных экспертиз 
проектов подзаконных нормативно-правовых актов. Создана рабочая группа 
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для разработки механизмов проведения обязательных экспертиз.

$5 413 

«Содействие в подготовке Универсального периодического обзора в Со-
вет по правам человека»

Создание рабочей группы из представителей гражданского общества в раз-
личных областях по защите прав человека. Обсуждение и обучающие меро-
приятия по ознакомлению с процедурами подачи УПО в Совет ООН по правам 
человека, ознакомительная поездка в Женеву для членов рабочей группы.  

$32 499 

Круглый стол «Защита прав трудовых мигрантов»

Выявление основных проблем, связанных с внешними трудовыми мигрантами 
Кыргызской Республики, и определение потребностей кыргызских мигрантов 
за рубежом. 

$657

«Специализированный курс для адвокатов и юристов НПО Кыргызстана 
по применению Международного пакта о гражданских и политических 
правах (МПГПП) и Факультативного протокола»

Обеспечение сильной правовой защиты прав человека в Кыргызстане через 
применение международных стандартов прав человека на местном и между-
народном уровне. Организовано 2 пятидневных курса для адвокатов и 
юристов из Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Таласской областей и 
г. Бишкек по теме «Права человека при отправлении правосудия» с участием 
международных и местных тренеров. Курс прошли 18 адвокатов и юристов. 
Самые успешные финалисты курса были приглашены для ознакомительной 
поездки в Женеву (Швейцария), где получили возможность изучить структуру 
ООН и Совета по Правам Человека. 

$33 997
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«Развитие службы пробации в Кыргызстане»

Повышение эффективности деятельности уголовно-исполнительных инспек-
ций (службы пробации)  по применению альтернатив лишению свободы в Кыр-
гызской Республике. В рамках проекта было закуплено и передано Министер-
ству юстиции 34 комплекта оргтехники в целях институциональной поддержки 
становления службы уголовно-исполнительной инспекции (службы пробации).

$29 882

«Разработка программы государственных мер регулирования миграции 
и занятости в условиях мирового финансового кризиса и политики за-
нятости»

Разработка государственной политики в сфере трудовой миграции. 
В рамках проекта образована рабочая группа, проведены обсуждения и вы-
работан план государственных мер по регулированию трудовой миграции и 
содействию занятости в условиях кризиса (2010-2012 годы), переданный на 
рассмотрение Государственного комитета по миграции и занятости КР. 

$12 161 

Проект «Разработка механизмов и обеспечение социальной и право-
вой защиты женщин от насилия», реализуемый при софинансировании 
Европейского Союза

Содействие усилению взаимодействия различных структур в целях повышения 
эффективности мер, предпринимаемых в Кыргызстане для предотвращения 
насилия в отношении женщин, и поиск новых моделей работ.

В рамках проекта в течение января-декабря 2009 г. деятельность велась по 8 
компонентам: 

•	 Разработка пакета предложений для внесения изменений в законодатель-
ство КР;

•	 Совершенствование механизмов сбора и анализа статистических данных 
по насилию, используемых в судебных, правоохранительных и медицин-
ских учреждениях;
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•	 Повышение осведомленности представителей правоохранительных орга-
нов о подходах в предотвращении насилия;

•	 Повышение потенциала представителей судебной системы о проблемах 
по предотвращению насилия;

•	 Поддержка в повышении потенциала кризисных центров в оказании пси-
хологической помощи для жертв домашнего насилия и усиление устойчи-
вости их деятельности;

•	 Разработка психологических коррекционных программ для виновников 
насилия в семье;

•	 Разработка специальных тренинговых программ для центров профессио-
нального развития, органов судебной и правоохранительной системы и 
юридических факультетов высших учебных заведений;

•	 Информационные кампании, нацеленные на повышение осведомленно-
сти о проблеме гендерного насилия среди населения.

$189 815

Грантовые проекты 

Конкурс: «Поддержка правозащитной деятельности»

«Возвращение к здоровой жизни осужденных женщин» 

ОГФ «Кулукан» (г. Бишкек). 

Оказание социальной поддержки осужденным женщинам, освободившимся 
из мест лишения свободы, в формировании здорового образа жизни, а также 
восстановление здоровья и социально-правового статуса в обществе. Долго-
срочная цель - улучшение правового и социального положения бывших 
заключенных женщин и укрепление механизмов реализации прав человека и 
гражданина на территории Кыргызской Республики через изменение отноше-
ния к ним со стороны общества и соответствующей политики государства. 

$9 996
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Во время проведения семинара для сотрудников правоохранительных органов Джалал-Абадской области по проекту «Разработка механизмов 
и обеспечение социально-правовой защиты женщин от насилия», реализуемого Фондом «Сорос-Кыргызстан» при финансовой поддержке 
Европейского Союза.
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«Защита прав уязвимых лиц в местах лишения свободы и спецучреждениях» 

ОО Джалал-Абадская областная правозащитная организация «Справедливость» 
(г. Джалал-Абад). 

Создание механизма защиты прав заключенных-женщин, несовершеннолетних, 
инвалидов, больных туберкулезом и другими социально-опасными болезнями 
путем эффективного использования законодательства и мобилизации ресурсов 
трех секторов общества. 

$9 996

«В Кыргызстане уже нет инвалидов, а есть лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ЛОВЗ)»

 ОФ «Оказание юридической помощи инвалидам» (г. Бишкек). 

Защита прав и свобод ЛОВЗ путем предоставления юридических консультаций, 
помощи в составлении правовых документов, представительства интересов в 
судах и других государственных органах. В ходе осуществления правозащитной 
деятельности планируется выявление механизмов нарушения прав ЛОВЗ при за-
щите прав, свобод и законных интересов ЛОВЗ, а также разработка механизмов 
реализации норм национального законодательства в сфере прав и свобод ЛОВЗ.

$9 973

«Оценка реализации и продвижения прав граждан Кыргызстана по досту-
пу к информации о деятельности структур, предоставляющих обществен-
ные услуги»

«Центр общественных технологий» (г. Бишкек). 

Мониторинг исполнения Закона КР «О гарантиях и свободе доступа 
к информации» и выработка рекомендаций по улучшению правопри-
менения. Усиление потенциала институтов гражданского общества 
для их участия в управлении на государственном и местном уровне через реа-
лизацию своих прав на доступ к информации.

$9 978



Годовой отчет - 2009 годФонд «Сорос-Кыргызстан»

48

«Детский адвокат» 

ОБФ «Благодать» (г. Ош). 

Создание условий для оказания эффективной юридической помощи роди-
телям детей с ограниченными возможностями, защита прав и продвижение ин-
тересов детей с особыми нуждами города Ош. А также привлечение внимания 
общественности к решению проблем детей с особыми нуждами. 

$9 497

«Я познаю мир» 

«Нарынское общественное объединение родителей по защите прав детей» 
(г. Нарын). 

Создание информационного центра при Нарынском общественном объедине-
нии родителей по защите прав детей.

$9 962

«Школа без барьеров - школа будущего» 

ОО Союз инвалидов Иссык-Кульской области «Равенство» (г. Каракол). 

Применение модели учебной программы  по пониманию инвалидности для 
школьников 3-8 классов. Занятия будут способствовать пониманию детьми 
проблем, с которыми сталкиваются инвалиды, и формированию отношения к 
инвалидам как к обычным людям, имеющим равные со всеми права. 

$10 000

Конкурс  «Защита прав трудовых мигрантов»

«Защита прав трудовых мигрантов через оказание адвокатской помощи»

Конгресс женщин Кыргызской Республики (г. Бишкек). 

Создание центра по оказанию юридических консультаций в г. Челябинск, Рос-
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сия. Улучшение распространения информации и повышение осведомленности 
потенциальных трудовых мигрантов об их правах и возможностях. 

$9 916

«Грамотная молодежь»

ОО «СОФОРА» (г. Ош). 

Повышение уровня информированности населения Араванского района о 
правах трудовых мигрантов.

$9 431

«Защита прав трудовых мигрантов из Кыргызстана на территории 
г. Москвы и Московской области, Российской Федерации».

ОО «Содействие развитию правовой инфраструктуры и юридического образова-
ния» (г. Бишкек). 

Содействие в защите прав и законных интересов трудовых мигрантов из Кыргыз-
стана, пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории  
г.  Москвы и Московской области Российской Федерации, путем оказания квали-
фицированной юридической помощи. 

$10 000

Радиопрограмма «Мигрант – знай свои права!»

ОО «Институт региональных исследований» (г. Бишкек). 

Информирование  населения Иссык-Кульской области о правах трудовых 
мигрантов путем предоставления им радиоконсультаций со специалистами. 
Особенность проекта заключается в том, что радиопередачи доступны многим 
людям, живущим как в городах, так и в сельской местности Иссык-Кульской обла-
сти, у которых нет возможности приезжать в город для получения необходимых 
консультаций. Целевой группой проекта являются жители Иссык-Кульской об-
ласти, среди которых немало бывших, настоящих и будущих трудовых мигрантов. 
                                                                                                                                                          $9 367
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«Защита прав и законных интересов трудящихся мигрантов из Кыр-
гызстана на территории Российской Федерации»

ОФ «Сеть центров содействия трудовым мигрантам» (г. Бишкек). 

Создание гарантий соблюдения прав трудовых мигрантов из числа 
граждан Кыргызской Республики, содействие цивилизованной миграции 
граждан Кыргызстана в Российскую Федерацию путем предоставления 
консолидированного комплекса услуг в сфере трудовой миграции.

$9 992

«За безопасную трудовую миграцию»

ОФ «Центр содействия международной защите» (г. Ош). 

Достижение безопасной и организованной трудовой миграции путем по-
вышения сознания трудовых мигрантов о своих правах и рисках нелегаль-
ной трудовой миграции, а также развития более эффективных механизмов 
управления процесса миграции.

$9 993

Целевые гранты

 «Содействие в реформе прозрачности пенитенциарной системы в 
рамках работы Общественного Наблюдательного совета при Мини-
стерстве юстиции Кыргызской Республики» 

ОО «Граждане против коррупции» (г. Бишкек). 

Оказание содействия лицам, принимающим решения, в соблюдении и 
выполнении международных минимальных стандартов по содержанию 
данной категории осужденных. Принять меры по обеспечению им достой-
ного содержания, питания, медицинского обслуживания через прозрач-
ность и эффективность использования бюджетных средств. Возможность 
предоставления им доступа к справедливому правосудию, установлению 
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контактов с внешним миром через инициирование гуманных поправок в 
уголовное законодательство КР.

$9 986

«Кыргызстан: право детей-сирот жить в семье»

ОО Институт региональных исследований (г. Бишкек). 

Защита и забота о детях-сиротах, социальных сиротах и оставшихся без 
опеки родителей. Обсуждение, выявление проблем институционализации 
детских учреждений для детей-сирот и развития семейных форм заботы о 
детях-сиротах.

$17 112, 60



ФокусФонд «Сорос-Кыргызстан»

5252

Ассоциация кризисных центров 

Проект «Предоставление услуг и оказание помощи женщинам-жертвам семейного и гендерного насилия».

Проблема насилия – проблема общества

Нет государственных кризисных центров

В решении проблем насилия в отношении женщин принимают участие многие государственные и общественные ор-
ганизации. Как показывает мировая практика,  кризисные центры являются непосредственной службой при оказании 
безотлагательной помощи жертвам насилия. Поэтому необходимо постоянно повышать финансовую и организацион-
ную устойчивость кризисных центров для предоставления бесплатных, конфиденциальных психологических консуль-
таций и поддерживать работу телефона доверия.

Несмотря на принятие Закона «О социально-правовой защите от насилия в семье» и обозначение в Национальных 
планах по гендерным вопросам одного из  приоритетов - снижение насилия в отношении женщин, в стране до сих пор 
нет государственных или муниципальных учреждений по оказанию помощи  женщинам в кризисных ситуациях.  Хотя 
потребность  в оказании помощи велика: ежегодно, по статистическим данным, в общественные кризисные центры 
обращаются до 10 тысяч человек.

С января 2009 года Ассоциация кризисных центров реализовала  проект «Предоставление услуг и оказание помо-
щи женщинам-жертвам семейного и гендерного насилия». Основной целью проекта  являлось обеспечение досту-
па к квалифицированной, эффективной помощи и поддержке женщин, жертв семейного и гендерного  насилия из 
малообеспеченных семей  в региональных кризисных центрах.

Реализованный проект был направлен  на повышение устойчивости 5 кризисных центров Кыргызстана: «Акылкара-
чач» Алайский р-н Ошской области; «Мээрбан» г. Ош; «Тендеш» г. Нарын; «Жаныл Мырза» г. Баткен; «Шанс» г. Бишкек.

Фокус
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Психологическая помощь жертвам насилия

В июне 2009 года психологи всех кризисных центров 
прошли обучение на тренингах: «Предотвращение 
насилия в отношении женщин: культурный подход» и 
«Лучшие практики по работе с виновниками домашне-
го насилия и разработка реабилитационной програм-
мы». Тренерами выступили международные эксперты 
Янкаускайте Маргарита, Пилинкайте-Сотиворник Вил-
лана, Дирсиене Ниоле, Дариуш Алишеров.

Кроме консультирования по телефону доверия, со-
трудники 5 кризисных центров оказывали непо-
средственную социально-психологическую помощь 
жертвам насилия. За отчетный период психологиче-
скую помощь  в пяти кризисных центрах  получили   
555 человек. Принято  226 звонков по телефону до-
верия, из них 200 звонков от женщин и 26 – от муж-
чин, оказано 329 очных психологических консульта-
ций для 288 человек, из них женщинам - 281.

Основные обращения на телефон доверия касались 
вопросов семейного насилия – 350 человек, кражи 
невест – 69 человек, личностных проблем – 40 чело-
век,  по другим проблемам – 29, суицида - 10 человек. 
Из числа обратившихся женщины составляют при-
мерно 90%, мужчины – 10%. Мужчины реже обраща-
ются за  помощью и стараются самостоятельно найти 
выход из затруднительных ситуаций, к тому же они 
менее склонны  делиться личными проблемами с 
другими. Женщины, подвергшиеся семейному наси-
лию, нуждались в экстренной психологической под-
держке. В ходе консультации выяснялись и  другие 
потребности клиентов, им предлагались различные 
варианты дальнейшей помощи: очные индивидуаль-
ные консультации специалистов, социальная и юри-
дическая помощь.
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Решиться на звонок

Сотни звонков в центры жертв насилия с просьбой помочь. Разные истории, судьбы жертв насилия, которые все-таки 
решаются обратиться за помощью. К примеру, в кризисный центр «Тендеш» обратилась женщина, которая многие 
годы терпит побои мужа. Ей 29 лет. Она ни разу не обращалась в милицию. Говорит, что боится сделать это. Теперь 
муж поднимает руки не только на нее, но и на своих маленьких детей. Живут они в съемной квартире, женщина под-
рабатывает кухработницей в частном кафе, муж работает посезонно на стройке, и в каждый зимний период у него на-
чинаются запои. Она не раз получала серьезные травмы, которые сказываются и на ее здоровье. Обратившись в центр, 
она попросила совета, как повлиять на мужа. Женщине была оказана психологическая консультация, также проведена 
беседа по аспектам семейных взаимоотношений. В ходе беседы она изменила свое мнение и решила обратиться с 
заявлением в милицию. Ей также представилась возможность ознакомиться в центре с нормативными актами. После 
оказанной психологической консультации она стала более уверенной, решилась  бороться за свои права, поняла, что 
ее здоровье ценно и ее дети должны расти в гармоничной семье.

Проект позволил  частично решить проблему 
оказания психологической помощи и поддерж-
ки женщинам-жертвам насилия на уровне ре-
гиональных общественных кризисных центров, 
тем самым внес вклад в реализацию Закона «О 
социально-правовой защите от насилия в се-
мье». Специалисты, которые были вовлечены в 
проект, смогли  повысить свою квалификацию 
за счет тренингов и семинаров  и получили  
опыт  телефонного и очного консультирования 
женщин-жертв насилия.

Общественное объединение «Союз Единения»

Проект «Бесплатная юридическая помощь и контроль за соблюдением прав человека в ходе следственных 
мероприятий в отношении лиц, задержанных сотрудниками Таласского ГОВД и Таласского РОВД» 

Школьный рэкет: проблемы, которые мы скрываем

Не поднимать шума

20 сентября 2009 года в общественную правовую приемную ОО «Союз Единения» обратились родители погибшего 
15-летнего мальчика Саадабай улуу Нурака, учащегося СШ им.Тойчубекова, с.Кыргызстан, Бакай-Атинского района. 

Несмотря на принятие Закона «О социально-
правовой защите от насилия в семье» и обозна-
чение в Национальных планах по гендерным 
вопросам одного из приоритетов - снижение 
насилия в отношении женщин, в стране до сих 
пор нет государственных или муниципальных 
учреждений по оказанию помощи  женщинам в 
кризисных ситуациях. 
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Мать и отец погибшего ученика Анара Осмоналиева и Саадабай Токтоналиев были уверены, что именно жестокие 
избиения со стороны старшеклассников, имевшие систематический характер, стали причиной смерти их сына. 

Только за девять дней до смерти мальчика родители обратились в правоохранительные органы, у них на руках были 
показания Нурака, заснятые на видео, и письменные показания других одноклассников. 

Дело против пятерых выпускников 11 класса было возбуждено, но затем прекращено в связи с заключением 
судмедэксперта Таласской области об отсутствии связи между избиением и болезнью мальчика. В то же время на 
потерпевших началось психологическое давление со стороны сельчан, которые просили не поднимать шума и про-
стить виновных. Став изгоями в родном селе, потерпевшие стали искать моральную и юридическую поддержку сре-
ди местных НПО, в том числе и в ОО «Союз Единения».

Дело доведено до суда

Юристы ОО «Союз Единения» помогли родителям Нурака настоять на проведении повторной комиссионной меди-
цинской экспертизы и поднять шум вокруг этой истории. Потерпевшие также были полны решимости довести это 
дело до суда, чтобы искоренить подобные беспорядки. 

Местные эксперты, в том числе Г.Избасарова, руководитель НПО «Эльназ», не исключали, что эта история закон-
чится так же, как одна из многих подобных в Таласе. К примеру, в 2008 году в селе Кок-Кашат Таласского района 
ученик 9 класса Нурзат уулу Нурсултан, вымогая деньги у другого школьника, жестоко избил его. Родители избитого 
мальчика «простили» рэкетира-подростка, когда его родители заплатили потерпевшим одного барана и 5000 сомов 
(около $120).

ОО «Союз Единения» совместно с другими партнерскими правозащитными изданиями опубликовало материалы по 
данному уголовному делу, охотно давало интервью и отслеживало их результаты в прессе. Одним из сотрудников 
организации было проведено независимое журналистское расследование, которое затем также было опубликова-
но в СМИ. 

После шума вокруг этой истории уголовное дело возобновили вновь. На запросы юриста ОО «Союз Единения» Зи-
наиды Молдалиевой следователь Бакай-Атинского РОВД Равиль Ниязбеков сообщил: «Следствие затянулось, по-
скольку 40 дней пришлось ждать результаты комиссионной медицинской экспертизы из Бишкека». Долгожданные 
результаты подтвердили наличие связи между заболеванием Саадабай уулу Нурака - саркомой мягких тканей - и по-
лученными им побоями. Сразу же на следующий день после поступления медицинского заключения двое из шести 
подозреваемых ребят были взяты под стражу, а четверо отпущены под подписку о невыезде. В этом же заключении 
указывалось на поверхностность проведения экспертизы Таласской областной судмедэкспертизой, поскольку по-
следние даже не удосужились взять гистологию из мягких тканей, пораженных саркомой. Однако этот момент будет 
рассматриваться уже в другом уголовном деле, где также будет в качестве адвоката задействована юрист организа-
ции З.Молдалиева.
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Пришло раскаяние

После окончания следствия начались судебные процессы, которые длились с декабря 2009 года по февраль 
2010 года. В ходе судебного разбирательства двое из троих потерпевших по делу и большинство свидетелей от-
казались от своих первоначальных требований и просили суд простить обидчиков. Обвиняемые же, напротив, не 
хотели в суде признать своей вины и отказывались от дачи показаний вообще. Только к концу судебного разбира-
тельства они признались и раскаялись в содеянном и вместе с родителями и двумя адвокатами в слезах просили 
прощения у родителей Саадабай уулу Нурака. Сердце матери не выдержало, и Анара Осмоналиева по-матерински 
простила подсудимых: «Я не желаю разлуки сыновей и матерей, родителей и детей. Я лишь прошу о том, чтобы все 
подсудимые ребята посетили могилу Нурака и там у него просили прощения». Родители Нурака до этого ранее не 
раз высказывались о том, что они готовы простить обвиняемых, если они признают полностью вину и чистосердеч-
но раскаются в содеянном, осознают то, что они совершили. 

30 января Бакай-Атинский районный суд вынес свой вердикт по уголовному делу в отношении шести выпускников 
11 класса школы имени Тойчубекова села Кыргызстан Бакай-Атинского района Таласской области. Бывшим школь-
никам было предъявлено обвинение в том, что они в течение 2008-2009 учебного года систематически собирали и 
избивали в стенах своей школы учеников 9-10 классов, являвшихся заведомо несовершеннолетними. Подсудимые 
ранее угрожали ученикам. 

Суд признал подсудимых виновными, но исходя из обстоятельств дела, а также учитывая просьбу родителей Нурака 
не судить их строго, в отношении четверых подсудимых принято решение прекратить уголовное дело. Двое других, 
Данил и Расул, являвшиеся организаторами и лидерами, приговорены к трем годам лишения свободы, применены 
смягчающие обстоятельства, и виновные лица будут отбывать свой срок условно.

«Их свобода будет ограничена в течение всего срока, - сообщила председательствующий судья Альбина Джеенбе-
кова. – И если они совершат новое преступление, то приговор подлежит незамедлительному исполнению. Меры 
пресечения в отношении всех ребят остаются прежними до вступления приговора в законную силу, то есть в тече-
ние 10 дней». 

Надежда на справедливость

Потерпевшие добились правосудия, публично-
го признания вины подсудимыми и искреннего 
раскаяния с их стороны, в то же время они бо-
лее не чувствуют негативного психологического 
давления со стороны сельчан. У них появилась 
надежда на то, что в Кыргызстане можно добить-
ся справедливости. 

Это громкое дело стало наглядным примером 
для других школ не только Таласского 
региона, но и республики в целом. Теперь 
директоры школ знают, что подобные 
проявления школьного рэкета не стоит 
скрывать, беспокоясь за мнимый авторитет 
школы, а наоборот - решать совместно с 
гражданским обществом и госорганами.
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В СШ им.Тойчубекова, с.Кыргызстан, Бакай-Атинского района в настоящее время искоренены любые проявления 
школьного рэкета. Усилена учебно-воспитательная работа, произошла смена администрации школы. Кроме того, 
судья Бакай-Атинского райсуда А. Джеенбекова направила частное определение в адрес Министерства образова-
ния по поводу некоторых учителей администрации школы им.Тойчубекова, которые, по ее мнению, допустили в 
своей работе ошибки, повлекшие и способствовавшие данному преступлению. 

Это громкое дело стало наглядным примером для других школ не только Таласского региона, но и республики в 
целом. Теперь директоры школ знают, что подобные проявления школьного рэкета не стоит скрывать, беспокоясь 
за мнимый авторитет школы, а наоборот, - решать совместно с гражданским обществом и госорганами. 

Во всей этой истории есть символичный случай, когда в декабре 2008 года все молодые герои, которые здесь упомя-
нуты, принимали участие в постановках произведений великого писателя Чингиза Айтматова, в честь его 80-летнего 
юбилея. В постановке произведения «И дольше века длится день» есть эпизод с обращением в манкурты пленников. 
Роль жестоких джунгар-захватчиков сыграли подсудимые ребята – тогда они были учениками 11 класса, заняв 1-е 
место за хорошее вживание в роль и демонстрацию пыток над людьми. Нураку же досталась роль поезда из повести 
«Материнское поле». История Нурака действительно стала локомотивом, который заставил власти вытащить тща-
тельно скрываемые проблемы школьного рэкета на суд общественности, и этому преступлению, по крайней мере, в 
школе, где он учился, положен конец.

Марина Эдигеева
редактор бюллетеня «Таласский вестник»

После оглашения приговора.
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Миссия программы: Изменение устоявшихся общественных норм, 
мешающих представителям уязвимых групп пользоваться правами доступа к 
медицинским и социальным услугам, через поддержку мероприятий, направ-
ленных на адвокацию за прозрачность и эффективность услуг и бюджета здра-
воохранения.

Основные направления деятельности в 2009 году:

•	 мониторинг бюджета здравоохранения;

•	 снижение вреда;

•	 доступ к жизненно важным лекарственным средствам;

•	 инициативы в сфере ментального здоровья;

•	 право и здравоохранение;

•	 сексуальное здоровье и права.

Операционные проекты

Право и здравоохранение

«Поддержка поездки представителей из Кыргызстана на семинар «Здраво-
охранение и права человека», 22-28 марта 2009 г., г. Зальцбург, Австрия»

Повышение потенциала пяти представителей НПО, занимающихся в Кыргыз-
стане защитой прав пациентов из числа уязвимых групп, обмен опытом с за-
рубежными коллегами, приобретение новых знаний и навыков использования 
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Ресурсного руководства в целях защиты прав пациентов из наиболее уязвимых 
групп населения. Фонд «Сорос-Кыргызстан» покрыл все транспортные расходы 
участников.

$2 071 

Разработка Практического руководства для юристов по медицинскому 
праву в рамках международного проекта «Закон и здоровье» Института 
открытого общества (ИОО)

Внедрение механизмов, способствующих соблюдению нормативной базы в 
процессе оказания медицинской помощи, но не связанных с применением на-
казания в медицинских учреждениях, через разработку пособия для юристов, 
заинтересованных в ведении дел по защите прав пациентов.

$13 404 

Сексуальное здоровье и права

«Внедрение и институционализация специализированного курса «Право-
вые основы теории и практики снижения вреда и уменьшения уязвимо-
сти» в Академии Министерства внутренних дел (АМВД)»

Комплексное внедрение и институционализация в Академии МВД спецкурса 
«Снижение вреда», основанного на защите прав и свобод человека, что в ре-
зультате повысит эффективность профилактических программ по ВИЧ/СПИДу, 
через изменение среди будущих сотрудников органов внутренних дел дискри-
минационного отношения к уязвимым слоям населения – секс-работникам и 
потребителям наркотических веществ.

$19 629 

«Техническая и консультационная поддержка ОО «Таис Плюс Два» 
(г. Джалал-Абад, Джалал-Абадская область)»

Повышение организационного потенциала ОО «Таис Плюс Два» - организации, 
работающей в области защиты прав секс-работников путем привлечения спе-
циалиста. В результате ОО «Таис Плюс Два» подготовлен устойчивый проект по 
продвижению прав секс-работников в системе здравоохранения и более толе-
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рантного отношения к ним со стороны правоохранительных органов.

$1 571 

 «Участие в ориентационном семинаре по теме освещения вопросов ЛГБТ 
в СМИ, 11-14 декабря 2009 г., г. Алматы, Казахстан»

Повышение потенциала представителей СМИ по освещению в СМИ тематики, 
связанной с защитой прав ЛГБТ. Фондом «Сорос-Казахстан» к участию в тренин-
ге были приглашены из Кыргызстана представители неправительственной ор-
ганизации «Лабрис», имеющей большой опыт успешной работы со СМИ в Кыр-
гызстане по данной тематике. 

$1 107 

Мониторинг бюджета здравоохранения

«Перевод/редакция/печать руководства «Наши деньги, наша ответствен-
ность»

Продвижение бюджетного мониторинга как эффективного метода адвокации в 
эффективном распределении ресурсов в системе здравоохранения. 

$4 546 

 «Семинар по бюджетному мониторингу и адвокации, 1-3 октября 2009 г., 
г.Киев, Украина»
Продвижение бюджета мониторинга как эффективного метода адвока-
ции в эффективном распределении ресурсов в системе здравоохранения.

Проект «Мониторинг бюджета здравоохранения и продвижение общественных 
интересов (адвокация)» (Health Budget Monitoring and Advocacy Project, HBMAP) 
Института открытого общества направлен на работу с НПО с целью укрепле-
ния их способности анализировать государственный бюджет и расходование 
средств для содействия мерам совершенствования политики в этой обла-
сти и организации необходимых служб для незащищенных групп населения.  

 $6 098 
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Мониторинг бюджета здравоохранения и снижение вреда

 «Участие в семинаре и рабочей встрече «Значимое участие», 22-24 ноября 
2009 г., София, Болгария»

Повышение потенциала НПО, в том числе организаций, созданных людьми, 
живущими с ВИЧ (ЛЖВ), или потребителями наркотиков по процессу подачи 
страновых заявок в Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, малярией и тубер-
кулезом (ГФСТМ), а также вопросам участия организаций в планировании и реа-
лизации проектов, исполняемых на гранты ГФСТМ. 

$10 568 

Мониторинг бюджета здравоохранения и доступ к жизненно важным ле-
карственным средствам

 «Семинар по управлению закупками и поставками для НПО – 2-й этап, 
Бишкек, КР, 31 марта - 2 апреля 2009 г.»`

Проведены первая и вторая фазы семинара по управлению поставками и за-
купками, в котором участвовали представители НПО, работающие в сфере 
снижения вреда, профилактики ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп населения, 
таких как наркопотребители, люди, живущие с ВИЧ, секс-работники, бывшие за-
ключенные, а также представители «Диабетической ассоциации Кыргызстана» 
и «Альянса за прозрачный бюджет». 

$7 998 

Выпуск 3 телевизионных передач в рамках проекта «Открытый 
`Кыргызстан»

В рамках телепередач обсуждались вопросы, касающиеся прав пациентов, до-
ступа к жизненно важным лекарственным средствам, продвижения и адвока-
ции программ снижения вреда, а также тематики права и здравоохранения. 

$3 900         
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Снижение вреда

Семинар «Предоставление АРВ-терапии пациентам, употребляющим инъ-
екционные наркотики»

Проведение семинара с целью повышения потенциала представителей непра-
вительственных организаций, работающих с группой ПИН/ЛЖВС  и представи-
телей СПИД–центров в проведении совместной работы по проектам предо-
ставления АРВ терапии для ПИН. 

$9 429

Семинар «Подготовка страновой заявки на 9 раунд Глобального Фонда по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией»   

Проведение семинара с целью обеспечения коммуникативной площадки для 
ключевых представителей сектора НПО, работающих в сфере снижения вреда, 
для выработки единых приоритетов, целей и задач, закладываемых в компо-
нент страновой заявки на 9 раунд ГФСТМ, касающийся профилактической ра-
боты среди ПИН.

$3 326

Грантовые проекты

Инициативы в сфере ментального здоровья

«Оказание социальной помощи людям с ментальными проблемами - 
3 фаза». 

Фонд «Хабитат-Кыргызстан» (г. Бишкек). 

Cоциальная адаптация людей с ментальными проблемами в Бишкеке, Чуйской 
и Иссык-Кульской областях. Решение проблем бедности, инвалидности и обще-
ственной изоляции через предоставление доступа к простым и удобным домам. 
Партнером проекта ОО «Семья и общество» осуществлялось домашнее наблю-
дение за пациентами.  

$61 000
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«Центр помощи для людей с психическими расстройствами» 

ОО «Даанышман Жумгал Кабары» (с. Чаек, Жумгальский район, Нарынская об-
ласть). 

Оказание внебольничной помощи людям с психическими расстройствами и 
решение социальных проблем путем защиты их прав и продвижения интере-
сов. Организация планирует начать реализацию проекта в феврале 2010 г. Фонд 
«Сорос-Кыргызстан» предоставил консультационную поддержку в декабре 2009 
г. по эффективной организации проекта. 

$9 729

Развитие модели комплексного мультидисциплинарного подхода с целью 
реабилитации и адаптации детей с нарушениями психологического раз-
вития. 

Учреждение «Центр психотехнологий» (г. Бишкек)

Организация работы по оказанию всесторонней помощи и адвокации прав де-
тей с нарушениями психологического развития, а также поддержки их семей в 
рамках создаваемой модели комплексного мультидисциплинарного (медико-
социально-психолого-педагогического) подхода.

$9 995

Право и здравоохранение

Права человека в системе здравоохранения 

ОФ «Независимая правозащитная группа» (г. Бишкек)

Повышение потенциала лидера правозащитной организации с целью углубле-
ния знаний по правам пациентов. Участие в тренинге для тренеров «Развитие 
здравоохранения и прав человека», проводившемся с 14 по 18 сентября 2009 г., 
г. Билт (Нидерланды). 

$138
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Права человека в системе здравоохранения 

ОО «Молодежная правозащитная группа» (г. Бишкек)

Повышение уровня знаний о правах человека в сфере здравоохранения среди 
врачей различного профиля и правозащитных организаций, подготовка инфор-
мации для альтернативного отчета в Комитет ООН по экономическим, социаль-
ным и культурным правам.

$28 670

Правовые основы охраны здоровья граждан 

Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повы-
шения квалификации (г. Бишкек)

Институционализация курса тематического усовершенствования для руково-
дителей, специалистов и юристов организаций здравоохранения «Правовые 
основы охраны здоровья граждан» и обеспечение учебно-методическими ма-
териалами – на базе штатного обучения в КГИМПиПК.

$9 000

Правовые инструменты, механизмы и процедуры обеспечения прав граж-
дан на охрану здоровья в КР 

ОФ «Правовая клиника «Адилет» (г. Бишкек)

Обеспечение полноценной правовой осведомленности в области оказания 
медико-санитарной помощи в Кыргызстане, а также определение перспек-
тивных направлений по усовершенствованию законодательных инструмен-
тов, регламентов механизмов и процедур обеспечения и получения медико-
санитарной помощи.

$21 599 
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Сексуальное здоровье и права

Караван надежды - 2. 

ОО «Таис Плюс Два» (г. Джалал-Абад)

Формирование толерантного общественного мнения к секс-работникам через 
предотвращение дискриминации, унижения и стигматизации по отношению к 
данной целевой группе со стороны правоохранительных органов и сотрудни-
ков медицинских учреждений. 

$29 172

«Пери»

ОФ «Таис плюс» (г. Бишкек) 

Целью проекта является создание официально зарегистрированной сети секс-
работников и вовлечение самих секс-работников в адвокационые программы 
для улучшения качества жизни секс-работников. 

$22 050

Мониторинг здравоохранения бюджета, снижение вреда,  а также доступ 
к жизненно важным лекарственным средствам

Анализ ситуации по ВГС и подготовка к адвокационным мероприятиям по 
повышению доступа к диагностике и лечению вирусного гепатита С. 

АЮЛ «Ассоциация программ снижения вреда «Партнерская сеть» (г. Бишкек)

Цель проекта - расширение доступа к услугам и информации по профилак-
тике,  диагностике и лечению гепатита С, через мониторинг ситуации, анализ 
нормативно-правовой базы и развитие сообществ людей с ВГС.

$37 125
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Повышение потенциала для проведения анализа эффективности расходо-
вания средств ГФ

АЮЛ «Ассоциация Сеть снижения вреда» (г. Бишкек)

Проект направлен на повышение потенциала организаций, вовлеченных в ад-
вокационную деятельность по расширению доступа к медицинским материа-
лам, повышению эффективности расходования средств, повышению прозрач-
ности деятельности ОРП ГФ и РО «СПИД».

$10 000

Снижение вреда

Создание комьюнити-центра для женщин, употребляющих наркотики

ОФ «Астерия» (г. Бишкек)

Создание общественного центра в г. Бишкек для женщин, употре-
бляющих наркотики, для развития и усиления потенциала сообществ 
женщин-наркопотребительниц (ПИН), защиты их прав и интересов, обеспече-
ния доступа женщин к услугам снижения вреда, и образовательной работы по 
снижению стигмы и дискриминации.

$6 139

Предоставление АРВ-терапии потребителям инъекционных наркотиков в 
партнерстве с региональным Центром СПИД

ОФ «Плюс центр» (г. Ош) 

Проект внедряет модель предоставления АРВ-терапии среди труднодоступной 
для профилактических вмешательств группы потребителей инъекционных нар-
котиков в партнерстве с Ошским областным центром СПИД. Услуги ориентиро-
ваны на ПИН, живущих с ВИЧ-инфекцией, и их родственников в г. Ош. 

$13 007
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Предоставление АРВ-терапии для ПИН/ЛЖВ в г. Бишкек и прилегающих 
районах Чуйской области

ОФ «Муттаназифф» (г. Бишкек) 

Проект развивает систему оказания комплексной помощи для ЛЖВ в г. Бишкек, 
которая внедряется за счет работы мультидисциплинарных команд (МДК), со-
стоящих из различных медицинских специалистов, психологов, социальных ра-
ботников, аутрич-работников и консультантов по принципу «равный – равному», 
представителей сообщества ЛЖВ. 

$14 740

Повышение уровня готовности к АРВ-терапии и включение в программы 
АРВ-терапии нуждающихся в терапии ИПН Сокулукского района

ОФ «Право на жизнь» (с. Сокулук, Чуйская область) 

В проекте планируется расширение и углубление деятельности существую-
щей мультидисциплинарной команды (МДК) и повышение ее эффективности 
за счет предоставления следующих услуг специалистами: услуги дотестового 
консультирования и тестирования (ДКТ) на ВИЧ в рамках мультидисциплинар-
ных команд, психосоциальное консультирование, консультирование «равный-
равному», забор анализов, сопровождение клиентов для получения специали-
зированных услуг, проведение групп самопомощи, помощь в восстановлении 
документов, мотивация на антиретровирусную (АРВ) терапию, паллиативный 
уход, сопровождение во время прохождения АРВ-терапии. 

$14 938 

Проведение медиа-кампании с целью поддержки программ снижения 
вреда (СВ) в КР

АЮЛ «Ассоциация Сеть снижения вреда» (г. Бишкек) 

Исполнение данного проекта направлено на обеспечение гражданской под-
держки, донесение до общественности, депутатского корпуса и государствен-
ных чиновников целей, задач и результатов программ СВ, для формирования 
устойчивой общественной поддержки инициатив, направленных на дальней-
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шую легализацию и институционализацию программ СВ в Кыргызстане, а также 
снижение стигмы в отношении клиентов программ и проектов.

$9 990

Улучшение доступа ПИН к услугам информации по профилактике и пер-
вой помощи при передозировках

ОФ «Аттика» (г. Бишкек)

Мероприятия проекта направлены на прояснение ситуации, связанной с про-
блемой передозировки наркотиками, мониторинг и изучение нормативно-
правовой базы, касающейся лекарственного препарата «Налоксон», а также 
разработку плана дальнейших действий по легализации, популяризации и лоб-
бированию  лекарственного препарата «Налоксон» на территории Кыргызской 
Республики. 

$6 430

Милиционеры, дружественные к профилактическим программам по ВИЧ

«СПИД Фонд Восток - Запад» в Кыргызской Республике (г. Бишкек)

Проект направлен на выработку механизмов исполнения Инструкции для со-
трудников отдела внутренних дел (ОВД) Кыргызской Республики по профилак-
тике ВИЧ и СПИДа среди уязвимых групп населения посредством формирова-
ния команды милиционеров, дружественных к программам снижения вреда. 
Данный проект является адвокационным, внесет вклад в продвижении испол-
нения всех пунктов Инструкции сотрудниками правоохранительных органов. 

$40 000



Годовой отчет - 2009 год Фонд «Сорос-Кыргызстан»

69

Через интерактивные упражнения участники семинаров программы «Общественное здравоохранение» повышают знания о ВИЧ.
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Полное внедрение курса «Снижение вреда» в программу Академии

МВД в 2009-2010 гг. 

Согласно исследованиям эксперта Института открытого общества (ИОО), Беаты Сироцка, в Кыргызской Республи-
ке на сегодняшний момент люди, оказывающие сексуальные услуги на коммерческой основе (секс-работники), 
являются одной из наиболее маргинализированных групп общества.  По мнению большинства граждан, полити-
ков, чиновников, секс-работники являются нарушителями общественной морали и не достойны какой-либо за-
щиты и поддержки.  Такое положение обусловлено, очевидно, доставшимися в наследство от Советского Союза 
идеологическими взглядами, правовыми подходами, жесткой репрессивной уголовно-административной поли-
тикой и государственным принуждением. Уголовно-административные репрессии рассматривались при этом, 
как главное и эффективное средство решения разного рода проблем.  Защита интересов государства являлась 
главным приоритетом уголовной охраны и административного регулирования, интересы же личности и обще-
ства оказывались на втором плане. 

Обретение республикой независимости в 1991 году, по сути дела, не принесло каких-либо коренных изменений в 
уголовно-административную политику и не снизило общую тенденцию карательных репрессий.  Правовые осно-
вы подобной политики базируются на модельных законах СНГ и обуславливают ее избыточный и жесткий харак-
тер.  Ситуация усугубляется  отсутствием концепции государственной политики в уголовно-административной 
сфере, отсутствием систем надлежащей профилактики негативных процессов, сохраняющейся ориентации 
правоохранительных органов на применение карательных мер.  При этом чаще всего объектами применения 
чрезмерных репрессивных мер являются представители люмпенизированных слоев населения, уязвимых групп, 
безработные – т.е. те, кто и без того является продуктом неэффективной социальной политики государства. 
Если принять во внимание общий кризис системы субъектов уголовно-административной политики, полней-
шую утрату доверия населения к ним и всепроникающую коррупцию в системе юстиции, то становится понятно, 
что необходимо существенное реформирование.  Главными ориентирами в этом реформировании, безусловно, 
должны стать концепции, направленные на устранение избыточных уголовно-административных репрессий и 
развитие программ профилактики.  Наиболее же полная реализация потенциала по управлению уголовной по-
литикой возможна при соответствующем организационном обеспечении, надлежащей правовой базе, досто-
верном и достаточном информационном освещении. 

Фокус
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На первый план выходят проблемы повышения эффективности противодействия таким угрозам, принявшим 
уже характер эпидемии, как ВИЧ/СПИД, потребление наркотических веществ и др.  Особая роль при этом при-
надлежит государству, которое должно обеспечить последовательную, дифференцированную политику про-
тиводействия, основанную на современной общепризнанной правовой базе, соответствующих концепциях и 
стратегиях.

Программа «Общественное здравоохра-
нение» ФСК начала совместную работу с 
Академией Министерства внутренних 
дел (МВД) Кыргызской Республики име-
ни генерал-майора милиции Алиева Э.А. 
в 2004 году.  Целью данной работы были 
разработка и внедрение специализиро-
ванного курса «Снижение вреда» в про-
грамму Академии МВД. Курс основан на 
уважении прав и свобод индивида и со-
стоит из трех столпов – снижение вреда 
от потребления наркотических веществ, 
компонент по секс-работе и профилак-
тика ВИЧ/СПИДа.

С 2004 года по сей день в рамках сотруд-
ничества с Академией МВД были выпол-
нены следующие проекты. В Академии 
МВД КР разработан спецкурс для курсан-
тов 3-4 курсов «Снижение вреда», а также 
календарно–тематический план, рабо-
чий план, учебно-методическое пособие 
«Правовые основы теории и практики 
снижения вреда», который был выпущен 
в 2009 году тиражом в 500 экземпляров 
и презентован на круглых столах всем 
ключевым партнерам.  С 9 по 13 февра-
ля 2009 года в клубе-отеле «Роял Бич» по 
данному пособию для преподавателей 
Академии был проведен обучающий тре-
нинг при финансовой поддержке ИОО и 
технической поддержке ФСК.  

«Этот спецкурс является очень важным рубежом в 
деле институционализации проекта. Выпускники 
Академии МВД будут иметь возможность получить 
ключевые знания по правовым основам снижения 
вреда, что в целом положительно повлияет на 
дальнейшее успешное развитие профилактических 
программ по ВИЧ/СПИДу среди таких уязвимых 
групп, как  инъекционные потребители наркотиков 
и секс-работники», - директор программы 
«Общественное здравоохранение» Айбек 
Мукамбетов.
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В дополнение к вышеупомянутому пособию, было разработано пособие «Правовые основы снижения уязвимо-
сти секс-работников», которое содержит широкий спектр информации по правовым вопросам государственной 
политики Кыргызской Республики относительно снижения уязвимости секс-работников, анализирует нормы 
международного права, особенности законодательства по вопросам секс-работы в странах Центральной Азии, 
Центральной и Восточной Европы. Пособие также включает основные положения национальной политики и 
практики правоохранительных органов, организаций здравоохранения и гражданского сектора по преодоле-
нию этих проблем и по снижению уязвимости секс-работников к ВИЧ-инфекции.

Методическое пособие «Правовые основы снижения уязвимости секс-работников» предназначено для препо-
давателей и курсантов Академии МВД. Книга может быть полезной преподавателям и курсантам средней спе-
циальной школы МВД, сотрудникам системы внутренних дел, других правоохранительных органов, широкому 
кругу читателей, интересующихся проблемами противодействия распространению ВИЧ-инфекции, укрепления 
законности и правопорядка.

«Этот спецкурс является очень важным рубежом в деле институционализации проекта. Выпускники Академии 
МВД будут иметь возможность получить ключевые знания по правовым основам снижения вреда, что в целом 
положительно повлияет на дальнейшее успешное развитие профилактических программ по ВИЧ/СПИДу среди 
таких уязвимых групп, как  инъекционные потребители наркотиков и секс-работники. Важно отметить заинтере-
сованность всех сторон проекта: активное участие в подготовке пособия приняли представители профессорско-
преподавательского состава Академии МВД, сотрудники МВД, эксперты в области снижения вреда и предста-
вители гражданского общества», - говорит директор программы «Общественное здравоохранение» Айбек 
Мукамбетов.
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Обучающий тренинг для преподавателей Академии МВД.
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Миссия программы - содействие активному вовлечению молодежи 
Кыргызстана в жизнь гражданского общества путем обеспечения равной под-
держки молодежи, а также продвижение принципов открытого общества среди 
молодежи.

 Основные направления деятельности в 2009 году:

•	 грантовый конкурс «Молодежные инициативы»;

•	 повышение потенциала молодежи;

•	 развитие блоггинга в Кыргызстане;

•	 содействие развитию сетевого взаимодействия;

•	 содействие реализации сетевых программ.

Операционные проекты

Тренинг по социальному проектированию и фандрайзингу

Повышение потенциала молодежных организаций в сфере социального про-
ектирования и фандрайзинга. Cовместно с Молодежной программой ПРООН 
был проведен тренинг по социальному проектированию и фандрайзингу. В 
результате тренинга 26 молодых людей из разных НПО получили знания о том, 
что такое проект и как писать проектные заявки от имени своих организаций. 
Тренеры также осветили вопросы взаимоотношений с донорами. 

$2 859 
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Круглый стол «Развитие блоггинга в КР»

Обсуждение проблем и перспектив развития одного из направлений граждан-
ской журналистики. Модераторы круглого стола подняли вопрос о юридиче-
ской ответственности блоггеров. Данный аспект вызвал много обсуждений, в 
результате которых участниками круглого стола была подчеркнута необходи-
мость нести ответственность за информацию, помещаемую в блоге. Участника-
ми также обсуждались вопросы социальной значимости информации.

$882 

Тренинг «Интернет-инструменты для общественных организаций»

Обучение молодежи использованию ИКТ-инструментов для продвижения сво-
ей деятельности. Участники тренинга были обучены практическим навыкам 
пользования такими интернет-инструментами, как блоги, соц.сети, другими 
веб-ресурсами, поддерживающими веб-активизм, ознакомлены с новшествами 
в сфере информационно-коммуникационных технологий и их применением в 
гражданском секторе. В качестве тренера был приглашен эксперт из Украины.

В ходе тренингов участникам предлагалось самостоятельно открыть профайлы 
на социальных сетях, создать блоги в сети Интернет. 

$2 833 

«Организационный аудит» 

Выявление проблем, которые сдерживают развитие организации, и разработка 
рекомендаций по их решению. 

Совместно с АЦПГО (Ассоциация центров поддержки гражданского общества) 
были выбраны три пилотные молодежные организации (ОО «Youth of Osh», 
ОО «Атуул» и ОО «Служба молодежной интеграции»), и с помощью экспертов-
аудиторов проведены организационные аудиты. Аудит организован на основе 
софинансирования, часть расходов покрыта Молодежной программой, другая 
часть расходов - АЦПГО.  

$1 085 



Годовой отчет - 2009 годФонд «Сорос-Кыргызстан»

76

Молодежные обсуждения

Оказание содействия молодежным инициативам в проведении мероприятий, 
объединяющих молодежь вокруг одной общей идеи. В ходе круглых столов 
командами движения SIFE (Студенты в свободном предпринимательстве) были 
обсуждены проблемы развития SIFE-движения и выработана стратегия по даль-
нейшему развитию. Кроме того, молодежи Нарына была представлена концеп-
ция «Современный кыргызстанец» как основа повышения молодежной актив-
ности. 

$303 

BarCamp Central Asia - 2009

Создание условий для обмена опытом в сфере использования Интернета между 
кыргызстанской молодежью и молодыми людьми из других стран Центральной 
Азии. Программой были выделены средства на оплату транспортных расходов 
участников из Кыргызстана на мероприятие BarCamp Central Asia - 2009, прохо-
дившее  в г. Алматы, Казахстан.

$324 

Семинар для победителей конкурса Youth Action Fund

Подготовка 42 победителей международного конкурса Youth Action Fund из 
Кыргызстана к успешному осуществлению своих мини-проектов. Проведение 
семинара для первых победителей конкурса индивидуальных мини-грантов (до 
2000 долларов США, Youth Action Fund), на котором молодые люди представили 
свои проекты и обсудили ряд вопросов, касающихся реализации проекта и от-
четности перед донором. 

$5 811 

Конкурс на участие в Летнем образовательном лагере «Республика 
Эвергриния»

В мае был объявлен конкурс на участие в Летнем лагере «Республика Эвергри-
ния». Сам лагерь ежегодно проводится Общественным фондом «Поддержки об-
разовательных инициатив». Молодежной программой был осуществлен отбор 
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участников (20 учеников старших классов из школ со всех областей Кыргызста-
на) и профинансировано их пребывание в Летнем лагере. 

$10 522 

Конкурс «Создай свой социальный ролик»

Конкурс на лучшие социальные видео- и аудиоролики на молодежную тему с 
целью позитивного изменения поведения и мышления молодежи Кыргызстана. 
На конкурс поступило 50 роликов, из которых было отмечено призами 7 луч-
ших видеороликов и 6 аудиороликов. 

$6 241 

Телевизионные передачи проекта «Открытый Кыргызстан» на молодеж-
ную тематику

При содействии программы были подготовлены и вышли в эфир передачи на 
молодежную тематику: «Молодежь и бизнес», «Молодежь и Интернет», «Защита 
прав студентов через студенческие профсоюзы» и «BarCamp Kyrgyzstan - 2009».

$6 400 

Тренинг «Коммуникации и связи с общественностью для молодежных ор-
ганизаций»

Обучение представителей молодежных организаций видам и навыкам ком-
муникаций для эффективного функционирования. Организован двухдневный 
тренинг для 24 представителей молодежных организаций из Ошской, Джалал-
Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областей, 
и г. Бишкек. 

$2 901

«JashtarCamp - 2009 – Я развиваю Кыргызстан!», посвященный Дню мо-
лодежи

Организация площадки для молодых людей с целью обмена опытом, ознаком-
ления с историями успеха ряда известных личностей Кыргызстана, демонстра-
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ции молодежных инициатив, проектов и брендов, которые были созданы и осу-
ществляются молодежью.

$4 161 

Тренинг по эдвокаси для молодежных организаций «Защита прав и про-
движение интересов» 

Обучение молодежи основным понятиям значения эдвокаси, его основных кон-
цепций, стратегии эдвокаси через законодательный процесс, суды и СМИ.

$3 690 

Конкурс «Молодежь+Интернет=Молодежный веб-сайт» 

Содействие активизации и самореализации молодежи в Кыргызстане через 
создание социально полезных веб-сайтов. В рамках данного конкурса профи-
нансировано создание 9 новых социально значимых веб-сайтов с кыргызстан-
ским доменом. 

$8 879

Грантовые проекты 

Проектные и установочные семинары для грантополучателей программы 
(включая информационное сопровождение, транспортные расходы, прожива-
ние и питание).

$11 816

«Фотомастерская. Фотоаппараты в руках детей»

Баткенский филиал ОФ «За международную толерантность» (г. Баткен)

Повышение уровня активности участия детей и детей с ограниченными воз-
можностями в общественных процессах г. Баткен. 

$9 786
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«Школьный омбудсмен» 

ОО «Адеп» (с. Ивановка, Иссык-Атинский район)

Формирование правовой культуры участников образовательного процесса 
путем развития правового пространства 10 пилотных школ Иссык-Атинского 
района через внедрение в школьное самоуправление института омбудсмена.

$9 333

«День дублера» 

ОО «Молодежный центр «За развитие» (г. Каракол)  

Повышение участия молодежи в процессах решения проблем города Каракол 
посредством сотрудничества с мэрией.

$9 944

«Шагаем вперед вместе!»

ОО «Бай жаша» (г. Бишкек, ж/м «Ак-Орго»)

Повышение потенциала 20 детей с ограниченными возможностями в возрасте 
от 14 до 20 лет, проживающих в жилмассиве «Ак-Орго».

$9 315

«Права девушек! Действие! Сила!» 

ОО «Атуул» (г. Каракол)

Проект нацелен на повышение потенциала молодых девушек г. Каракол в воз-
расте от 15 до 18 лет с тем, чтобы они могли самостоятельно принимать важные 
решения и стать успешными во взрослой жизни.

$8 440
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«Мини-фестиваль Trash»

ОО «АртИст» (г. Бишкек)

Привлечение внимания общества к социальной проблеме, в частности к про-
блематике загрязнения городской среды, с использованием методов современ-
ного искусства. Фестиваль собрал большое количество творческих молодых 
людей, которые заинтересованы в решении экологических проблем города, а 
также в создании и реализации новых совместных проектов.

$4 390

«Осенний лагерь свободы»

ОФ «Центральноазиатский институт свободного рынка» (г. Бишкек)

Повышение понимания преимуществ индивидуальных, политических и эконо-
мических свобод граждан у  активных студентов и молодых лидеров Кыргызста-
на во время шестидневного осеннего лагеря. 

$9 915

Внеконкурсные гранты

«BarCamp Kyrgyzstan - 2009»

ОФ «Клооп Медиа» (г. Бишкек)

Содействие местным Интернет-активистам для развития партнерских отноше-
ний с перспективой на реализацию участниками своих Интернет-проектов.

В результате проекта было представлено большое количество презентаций, 
наград; участники посетили официальный веб-сайт barcampasia.net, отмечены 
упоминания BarCamp Kyrgyzstan - 2009 и сопутствующих мероприятий и дости-
жений в СМИ и в Интернете.

$6 900
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«Программа подготовки молодых специалистов в сфере 
ИТ (ИТ-лаборатория)»

ОЮЛ «Кыргызская Ассоциация разработчиков программного обеспечения и 
услуг» (г. Бишкек)

Повышение качества и количества пула молодых кадров, снижение уровня 
утечки кадров, специализирующихся в ИКТ, путем проведения реформ в сфере 
профессиональной подготовки ИКТ-специалистов.

$9 908

«Современный кыргызстанец»

Ассоциация «ЭрЭп» (г. Бишкек)

Вовлечение сельской молодежи в создание и продвижение молодежной идео-
логии «Современный кыргызстанец» для повышения роли молодежи в разви-
тии Кыргызстана. 

$6 632

«Молодежное Интернет-движение»

ОФ «Гражданская инициатива Интернет-политики» (г. Бишкек)

Содействие нравственно-гуманитарному развитию кыргызского сегмента 
Интернет-пространства посредством мобилизации молодых социально актив-
ных пользователей и известных Интернет-активистов. 

$9 885

«Правильно организованный досуг - залог успешного развития детей»

ОФ «Айжан» (г. Баткен)

Содействие улучшению условий для творческой самореализации молодежи 
адресных зон путем организации профильных кружков, повышения их право-
сознания, а также привлечения общественного внимания к проблемам достой-
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ного воспитания молодежи в двух адресных сообществах Баткенского района. 
Создание необходимых условий для обеспечения культурно-полезного досуга 
молодежи г. Баткен и с. Боз-Адыр Баткенского района через организацию, осна-
щение клубов и профильных кружков. 

$10 000

«Создание информационно-координационного Центра молодежного ли-
дерства»

ОФ «Инсан-Лейлек» (г. Исфана)

Содействие преобразованию жизни сельской молодежи через активизацию и 
повышение устойчивости молодежных организаций Лейлекского района Бат-
кенской области посредством создания координационно-информационного 
Центра молодежного лидерства в г. Исфана.

$8 998
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JashtarCamp 2009:  молодежь вносит последние коррективы в презентацию перед выступлением.
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Конкурс «Молодежные инициативы» 

Проект «Мини-фестиваль Trash»

«Мини-фестиваль Trash» - проект инициативной группы молодых художников «InsideOut», созданной на базе «ArtEast», 
был реализован благодаря поддержке молодежной программы Фонда «Сорос-Кыргызстан» в рамках конкурса «Моло-
дежные инициативы». 

Целью проекта было привлечение внимания общества к социальной проблеме и, в частности, к проблематике загряз-
нения городской среды, с использованием методов современного искусства. Большое значение при этом уделялось 
совместной работе с молодежными организациями Кыргызстана.

Инициативная группа художников провела широкую акцию среди молодежных организаций г. Бишкек и совместное 
обсуждение о том, что может сделать молодежь для общества.  Участники встречи - 20 представителей молодежных и 
студенческих организаций. 

В фестивале приняли непосредственное участие молодежные и экологические организации: Students in Free Enterprises 
КРСУ (SIFE КРСУ), «Таалим-Форум», «Общественный фонд службы молодежной интеграции», БИОМ, ОБСЕ, The Green 
Aliance Central Asia. 

Группу «InsideOut» также поддержал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 
безвозмездно предоставив зал для показа видеороликов на тему экологии.

Фестиваль проходил 10 и 11 октября 2009 года. Открытие мероприятия состоялось на Ошком рынке, на улице Кулиева, 
ниже улицы Токтогула, на мосту. Формат фестиваля был инновационным для столицы и вызвал большой интерес у 
жителей г. Бишкек. 

Всего в мероприятии участвовало 17 художников. Работы были сделаны для привлечения внимания жителей к про-
блеме экологии и возможности задуматься о личной ответственности каждого за чистоту города. 

В рамках фестиваля «InsideOut» тесно сотрудничал с Ленинской районной администрацией мэрии г. Бишкек. Посколь-

Фокус
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ку русло реки Ала-Арча в данном районе было сильно загрязнено, райадминистрация взяла на себя обязательство 
по его очистке. Была организована информационная стена на мосту, где были вывешены баннеры с информацией о 
необходимости заботиться о чистоте города, об экологии в целом. Многие представители Ошского рынка (продавцы, 
администрация) были воодушевлены проектом «Мини-фестиваль Trash» и поддержали группу, предоставив помеще-
ние, где художники могли хранить оборудование, инструменты. 

Второй день фестиваля был проведен в Музее изобразительных искусств совместно с партнерскими организациями, 
которые провели презентации на тему правильной утилизации сырья, викторины. Были показаны видеоролики на 
тему экологии, документальный фильм.

В ходе проекта молодежные и экологические организации смогли познакомиться друг с другом, некоторые продолжа-
ют сотрудничать, что позволяет дальше решать существующие проблемы экологии.

Большое количество молодых людей было вовлечено в информационную кампанию, отмечены отзывы о желании 
участвовать в подобных фестивалях в дальнейшем. Для «InsideOut» это показатель того, что проект состоялся, и юные 
активисты понимают ее главную идею: молодежь должна брать в свои руки инициативу и обучать следующее поколе-
ние.

По словам 60-летнего жителя Бишкека Абдуллы Кудайбер-
диева, «в городе нужно поддерживать чистоту и порядок». 
«Узнав о фестивале и его целях, он поблагодарил организа-
торов и участников» - из статьи о фестивале Дианы Мура-
товой, веб-сайт kloop.kg (http://kloop.kg/blog/2009/10/11/
v-bishkeke-proshel-trash-festival/).

На круглом столе, который завершил проект, было много 
положительных отзывов о фестивале и его полезности. Но-
вый подход – работа художников в паблик-арт привлекает 
и концентрирует внимание большого количества людей. 
Партнерские организации выразили желание участвовать 
в следующих фестивалях и реализовывать проекты со сво-
ими инициативными группами молодых людей.

Николай Черкасов: «Проект показал, что такого рода ме-
роприятия сказываются на общественности наилучшим 
образом. Главным здесь был человек с Ошского базара, 
человек с непростой судьбой, которому некогда жить, ему 
приходится выживать. Показательные, а не указательные 
действия со стороны участников проекта проложили мост 

«Проект показал, что такого рода 
мероприятия сказываются на 
общественности наилучшим образом. 
Главным здесь был человек с Ошского 
базара, человек с непростой судьбой, 
которому некогда жить, ему приходится 
выживать. Показательные, а не 
указательные действия со стороны 
участников проекта проложили мост 
над пропастью классового неравенства. 
Широта затрагиваемых аспектов 
о помощи нашла разнообразное 
воплощение в работах как со стороны 
художников, так и со стороны местных 
властей». 
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над пропастью классового неравенства. Широта затрагивае-
мых аспектов о помощи нашла разнообразное воплощение 
в работах как со стороны художников, так и со стороны мест-
ных властей». 

Была обнаружена та тонкая связь во взаимопонимании, было 
сделано предложение, ответ на которое не заставил себя 
ждать. Яркий тому пример - работа Дмитрия Петровского 
«Дайте ходу пароходу», которая расположена перед мостом 
на одной из стен русла реки Ала-Арча. Призыв работы обра-
тить внимание на то безразличие, которым это место  было 
«обласкано» в течение многих лет. Какова реакция, или по-
следствия? Мусор, которым  было захламлено русло реки, на 
второй день начал исчезать, не без помощи местных властей.  
«Понимание того, что люди  собрались здесь не для насме-
шек, и то, что все это искусство не только для созидания , но и 
для решения насущных проблем,  сделало нас ближе, ближе 
к нашему народу. Постоянство таких акций может привести нас к взаимопониманию и поддержке  друг друга в такое 
непростое для нас время», - говорит Николай Черкасов.

Анатолий Колесников: «Наиболее наглядным полагаю отметить  уборку доисторических завалов мусора у реки. Не 
далее как вчера (03.02.2010), проходя в районе проведения выставки, обратил внимание на людей,  занимающихся 
очисткой русла. Для меня в прошедшем проекте самым впечатляющим оказался документальный фильм о положении 
дел в «мусорном» деле Кыргызстана. Теперь стараюсь использовать как можно меньше пластиковых пакетов  и во-
обще стал смотреть через экопризму на городскую жизнедеятельность».

Молодежная школа лидеров в Нарыне

В рамках конкурса молодежных инициатив Фонда «Сорос-Кыргызстан» Общественное объединение «Молодые лиде-
ры Нарына» реализовало проект по организации молодежной школы местных лидеров. 

Основная идея данного проекта – активизация и укрепление потенциала молодых людей из сел Нарынской области. 
Почему именно эта категория? Многие изменения и новости в обществе, касающиеся молодежи, в села практически 
не доходят.  Молодежь из сельской местности  испытывает постоянный «информационный голод».  Данный проект 
дал подрастающему  поколению  понимание  того, что они  могут  полноценно  участвовать  в  общественных  делах  
и возможность самовыражения.

В рамках проекта была проведена 10-дневная обучающая школа ярких идей и новых начинаний. По программе школы 
были проведены тренинги на темы: «Социальное проектирование», «Создание команды», «Фандрейзинг», «Эдвокаси-

Многие изменения и новости в 
обществе, касающиеся молодежи, 
в села практически не доходят. 
Молодежь из сельской местности 
испытывает постоянный 
«информационный голод». Данный 
проект дал подрастающему 
поколению возможность  
самовыражения и понимание 
того, что они могут полноценно 
участвовать в общественных делах.
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лоббирование», «Основы прав человека и демократии», «Избирательное право». Специальная программа предпола-
гала не только обучение,  но и практические действия в форме  проведения экологических, благотворительных акций 
по пропаганде здорового образа жизни и борьбы со СПИДом. 

Были также организованы встречи со специальными гостями Школы: молодыми депутатами Нарынского городского 
кенеша, Нарынского районного кенеша, сотрудниками госструктур, занимающими руководящие должности, молоды-
ми предпринимателями и молодыми деятелями культуры. Во время встреч со специальными гостями участники могли 
задавать вопросы и обсуждать проблемы молодежи Нарынской области. Общение с депутатами, бизнесменами и ли-
дерами г. Нарын дало стимул и уверенность слушателям Школы для дальнейшего развития своего потенциала. 

После завершения Школы выпускники провели благотворительную акцию «Улыбнись» в детском отделении Нарын-
ской городской больницы, где проходят лечение дети в возрасте от 6 месяцев до 9 лет. Дети получили подарки и сла-
дости. Вместе с детьми выпускники организовали игры, смотрели мультфильмы. 

Азат Ибрагимов, грантополучатель сетевой молодежной программы YAF (Youth Action Fund), организовал недельный лагерь по лидерству для 
детей-сирот в селе Воронцовка Чуйской области.  На фото участники школы лидеров во время сессии по построению команды.
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Миссия программы - развитие информационного пространства, отве-
чающего требованиям реализации прав на свободу слова, выражения и досту-
па к информации как одного из основных условий построения открытого обще-
ства в Кыргызстане. 

Основные направления деятельности в 2009 году:

•	 содействие диалогу между правительством и медиа-сообществом;

•	 обучение навыкам журналистского расследования;

•	 продвижение норм профессиональных этических стандартов 
журналистики;

•	 активизация возможностей телевизионного проекта 
«Открытый Кыргызстан».

Операционные проекты

Конференция «Региональные и местные телеканалы: способы распро-
странения в цифровом стандарте», Киев, Украина.

Программа поддержала участие представителей государственных и независи-
мых операторов связи Кыргызстана в мероприятии, с целью ознакомления с 
опытом Украины в переходе на цифровые стандарты телевещания. 

$4 026 

Экспертное совещание по внедрению стандартов цифрового ТВ в КР

Знакомство и обсуждение Государственной программы перехода на цифровые 
стандарты вещания, разработанной Министерством транспорта и коммуника-
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ций КР, с участием разработчиков и представителями телерадиокомпаний Кыр-
гызстана. 

$2 876 

Исследование: «Переход от аналогового телевидения к цифровому: мне-
ния руководителей телекомпаний о перспективах развития цифрового 
формата вещания в Кыргызстане» 

Проведение опроса директоров телеканалов Кыргызстана по оценке возмож-
ностей и путях перехода станций на цифровые стандарты вещания. Результаты 
исследования переданы «Ассоциации Радио и Телевидения», работающей со-
вместно с государственными органами, для выработки рекомендаций вещате-
лям и всем участникам процесса перехода на цифровое ТВ в Кыргызстане. 

$1 350 

Конкурс на лучшее журналистское расследование

Привлечение журналистов печатных СМИ к подготовке материалов в жанре 
журналистского расследования по общественно значимой тематике. 

$2 389

Резиденции для журналистов-расследователей в региональных СМИ

Консультирование журналистов 16 редакций печатных и электронных СМИ 
Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской областей в подготовке журналистских рас-
следований. 

$2 920

Зимняя школа журналистики для журналистов-расследователей и семи-
нар с участием прокурорско-судейских работников из Бишкека и областей 
и представителей министерств

Выявление проблем с доступом к информации у журналистов Кыргызстана и 
нарушением их прав на профессиональную деятельность при подготовке ана-
литических и расследовательских материалов. Обсуждение с представителями 
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прокуратуры и судов проблем кыргызстанских журналистов, анализ причин ис-
ковых требований, возникающих к СМИ и определение роли журналистики в 
системе информационной безопасности Кыргызстана. Журналисты-участники 
Зимней школы получили возможность в рамках проведенных мероприятий об-
судить юридические аспекты журналистской деятельности, презентовали свои 
материалы.

$11 533

Грантовые проекты

Содействие диалогу между правительством и медиа-сообществом

«Содействие улучшению медийного законодательства для либерального 
функционирования СМИ в Кыргызстане»

ОФ «Гражданская инициатива Интернет-политики» (г. Бишкек).

Проведение международной конференции по законодательному регулирова-
нию Интернет-пространства; выработка рекомендаций органам государствен-
ного управления по совершенствованию регулирования СМИ; подготовка ана-
лиза Закона «О СМИ» и разработка поправок к этому закону. 

$18 705 

«Юридическая помощь и повышение грамотности СМИ в период выбо-
ров»

ОО «Журналисты» (г. Бишкек).

Повышение правовой грамотности журналистов по объективному освещению 
выборов Президента КР в соответствии с изменениями, внесенными в законо-
дательство КР, регулирующее деятельность СМИ. Проведены обучающие семи-
нары для журналистов; выпущено 200 пособий «СМИ и выборы» на кыргызском 
языке; в течение предвыборной кампании работал телефон «горячей линии» по 
консультированию журналистов в отношении правовых вопросов. 

$10 000 
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 «Мониторинг освещения президентских выборов в КР» 

ОФ «Институт медиа-представителя» (г. Бишкек).

Оценка СМИ на предмет предоставления обществу объективного и сбаланси-
рованного освещения участников избирательной кампании и их политических 
платформ. В ходе исследования оценивалось, насколько граждане Кыргызстана 
могут сделать сознательный выбор во время голосования, а также насколько 
кандидаты имеют общий доступ к СМИ в агитационный период. Итоговый отчет 
по мониторингу СМИ в период президентских выборов 2009 года в Кыргызской 
Республике с обобщением нарушений освещения в период выборов. Получен-
ная информация распространена через СМИ, растиражирована на электрон-
ных носителях и в бюллетене на трех языках. 

$9 997 

«Обсуждение процесса перехода на цифровое вещание в Кыргызской Ре-
спублике» 

ОЮЛ «Ассоциация Радио и Телевидения» АРТ (г. Кара-Балта).

Ознакомление вещателей, журналистов и инженерно-технических сотрудников 
ТВ Кыргызстана с этапами перехода на цифровое вещание, обсуждение норма-
тивной базы, регулирующей эту сферу в Кыргызстане. Выработка рекомендаций 
и изменение государственной программы перехода на цифровое ТВ. Проведе-
на просветительско-разъяснительная работа с телекомпаниями Кыргызстана 
по принципам, срокам и этапам перехода на цифровые стандарты вещания; соз-
дана рабочая группа, которой была изучена ситуация с возможностями пере-
хода на цифровое ТВ-вещание в Кыргызстане и выработаны рекомендации для 
государственных органов, занимающихся внедрением цифровых технологий в 
Кыргызстане. 

$9 999

«Мониторинг конфликтов и нарушений прав журналистов и СМИ 
Кыргызстана» 
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ОО «Журналисты»  (г. Бишкек).

Повышение доступа журналистов, общественных, международных и государ-
ственных организаций к общественно значимой информации, характеризую-
щей свободу слова в стране, защиту права общественности получать и распро-
странять информацию.

$15 000 

 «Повышение потенциала судейско-прокурорских работников по делам в 
медиа-сфере» 

ОФ «Фонд эффективного партнерства» (г. Бишкек).

Улучшение понимания сотрудниками правоохранительных органов и судей-
ским корпусом проблем журналистов, значимости их деятельности в информа-
ционной системе общества. 

$10 000 

 Обучение навыкам журналистского расследования

 «Содействие освещению фактов правонарушений и коррупции в СМИ 
Кыргызстана через развитие журналистских расследований» 

ОФ «Фонд развития медиа-консалтинга в Центральной Азии» (г. Бишкек).

Содействие усилению роли общественно значимых СМИ в освещении различ-
ных фактов правонарушений и коррупции через развитие жанра журналист-
ских расследований в Кыргызстане.

30 кыргызстанских журналистов прошли обучение правовым аспектам деятель-
ности при подготовке материалов в жанре расследования. Проведена Летняя 
школа и выездные резиденции в региональные СМИ, подготовлено 20 материа-
лов в жанре расследований. 

$22 856 
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Продвижение норм профессиональных этических стандартов журна-
листики

«Развитие навыков практического применения этики в профессиональ-
ной деятельности журналистов КР» 

ОО «Центр информационного права» (г. Бишкек).

Имплементация этических норм в журналистское сообщество через обучение 
и внедрение профессиональной этики журналистов. Проведены мастер-классы 
для журналистов печатных и электронных СМИ Чуйской области по обсужде-
нию журналистских материалов на соответствие Кодексу этики журналиста 
Кыргызстана; организован семинар для судейских работников по ознакомле-
нию их с процедурами применения этических категорий при досудебных и су-
дебных рассмотрениях исковых претензий, возникающих в отношении СМИ.  

$5 000 

«Внедрение принципов этического кодекса СМИ Кыргызстана в южном ре-
гионе страны» 

ОФ «Центр социальной информации и прогнозирования «Южный вектор» 
(г. Ош).

Повышение качества журналистики в регионе и имиджа профессии через со-
блюдение и применение этических принципов. Созданы мониторинговые груп-
пы в Оше и Джалал-Абаде, работающие с журналистами в СМИ по внедрению 
Кодекса этики журналиста Кыргызстана. Группами были выработаны дополни-
тельные шаги по популяризации этических категорий журналистам региона, в 
частности, организация конкурсов: «Как я понимаю положения Этического ко-
декса», создание обучающего фильма по Этическому кодексу с примерами его 
нарушений и комментариями. Журналистами региональных СМИ было предло-
жено регулярное проведение Дней этики.

$5 000 
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Телевизионный проект  «Открытый Кыргызстан»

ОО «SBDC consult» («Эс-Би-Ди-Си консалт») (г. Бишкек).

Оказание содействия в реализации прав граждан на свободу слова и повы-
шение информированности населения через продвижение конструктивного 
диалога между заинтересованными сторонами и освещение проблем регионов. 
Подготовлено и выпущено в эфир 25 ТВ-передач, из них на кыргызском языке - 8, 
на русском языке -17. В съемках приняли участие более 500 представителей раз-
ных групп интересов: депутатский корпус, госструктуры, неправительственные 
организации, молодежь. Также действует сайт www.open.kg, дополняя переда-
чи эксклюзивными интервью, расширенными мнениями экспертов, материала-
ми по теме и голосованиями. 

$47 200 
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ОФ «Гражданская инициатива Интернет-политики»

Проект «Содействие улучшению медийного законодательства для либерального функционирования 
СМИ в Кыргызстане» 

Развитие медиа-сферы – гарантия развития свободы слова

Развитие медиа-сферы в Кыргызстане - одно из приоритетных направлений, не только потому что это гарантия раз-
вития свободы слова, но и потому что получение своевременной достоверной информации является основой для 
принятия решений во всех сферах нашей жизни.

СМИ=Интернет?

До настоящего времени неоднократно препринимались попытки внесения поправок в Закон «О средствах массо-
вой информации» и в медиа-законодательство в целом, однако они не достигали своей цели. 

В июле 2009 г. в очередной раз была предпринята такая попытка. Ее инициатором выступило Министерство куль-
туры и информации Кыргызской Республики, которое  выдвинуло проект закона о внесении поправок в действую-
щий Закон О СМИ. Данная законодательная инициатива вызвала большой резонанс  в обществе и взбудоражила не 
только представителей печатных и электронных СМИ, организаций, работающих в области СМИ, правозащитников, 
но также и гражданских журналистов и простых пользователей Интернета. Это было обусловлено тем, что в  пред-
лагаемых поправках не отражались существующие в медиа-сфере проблемы и другие достаточно важные моменты. 
К тому же законопроект предлагал уравнивать СМИ и Интернет, вводя понятие веб-сайта, которое давалось как 
подготовленная при помощи специальных технических и программных средств электронная представительская 
страница физического либо юридического лица Кыргызской Республики, на которой собственник размещает ин-
формацию в целях массового распространения (*цитата непосредственно из законопроекта). Данное определение 
не позволяло разграничивать понятие и функционирование информационных и неинформационных веб-сайтов 
(поисковые, персональные странички пользователей и др.), а это в свою очередь могло повлечь за собой множество 
правовых проблем. Кроме того, многие положения законопроекта противоречили действующему законодательству 
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и совершенно не способствовали решению имевшихся ре-
альных проблем в медиа-сфере.

Вместе решаем проблемы медиа-сферы

ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики» (ОФ 
ГИИП) отправила аналитическое заключение к иницииро-
ванному законопроекту, в котором указывались причины, 
по которым  предлагаемые законопроектом поправки яв-
лялись нецелесообразными. Позже ОФ ГИИП в составе ра-
бочей группы, организованной Министерством культуры 
и информации КР, начал активные действия по возможной 
отмене или минимизации предлагаемых поправок.

ОФ «ГИИП» в качестве участника 
рабочей группы удалось 
добиться исключения некоторых 
инициированных поправок, среди 
которых было приравнивание СМИ к 
Интернету. Проведен ряд мероприятий 
по обсуждению вопросов внедрения 
цифрового телевидения в КР, 
регулирования и соблюдения авторских 
прав в СМИ.

Дебаты на международной конференции по законодательному регулированию Интернет-пространства.
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Параллельно с этим ОФ «ГИИП» стал предпринимать действия для координирования всех медиа-организаций во-
круг этой проблемы. Проект «Содействие улучшению медийного законодательства  для либерального функциони-
рования СМИ в Кыргызстане»  был направлен на осуществление  работы для упреждения негативных последствий 
для СМИ в сфере медийного законодательства. Целью  данного проекта являлось содействие реформам и законо-
дательным инициативам в секторе СМИ и Интернет.

Для достижения поставленных целей проекта проведен ряд встреч с действующими медиа-организациями по об-
суждению проблем и определению позиций в их разрешении. Кроме того, параллельно началось проведение ра-
боты по организации и проведению общественных дискуссий, встреч и слушаний для лоббирования отмены вне-
сения поправок к действующему Закону «О СМИ».  Наряду с этим, постоянно проводились встречи с журналистами, 
представителями печатных и электронных изданий, правозащитниками не только для координирования усилий в 
этой сфере, но прежде всего для постоянного информирования их о текущей ситуации и возможных последствиях 
принятия данных поправок. Дополнительно к этому привлекались эксперты медиа-сферы для обсуждения и оценки 
текущей ситуации в медиа-среде с последующим написанием аналитической работы.

Участникам рабочей группы удалось добиться исключения некоторых инициированных поправок, среди которых 
было приравнивание СМИ к Интернету. Проведен ряд мероприятий по обсуждению вопросов внедрения цифро-
вого телевидения в КР, регулирования и соблюдения авторских прав в СМИ. Таким образом, проект продолжил 
объединение усилий заинтересованных сторон в актуализации и в решении проблемных вопросов, актуальных в 
медиа-сфере. Все это помогло показать государственным структурам, что имеются более глобальные и требующие 
решения вопросы, нежели те, которые предлагались ранее. После проведения всех мероприятий в течение перио-
да реализации проекта наметилась тенденция по выработке единых подходов относительно разрешения проблем 
среди медиа-организаций. 
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Миссия программы - достижение прозрачности, подотчетности и уча-
стия общественности в процессах управления государственными доходами и 
расходами.

Основные направления деятельности в 2009 году:

•	 повышение прозрачности бюджета и подотчетности через поддержку ини-
циатив организаций гражданского общества;

•	 продвижение Инициативы прозрачности деятельности добывающих от-
раслей (ИПДО); 

•	 построение эффективного диалога между гражданским обществом и го-
сударственной властью с целью повышения прозрачности и доступа к ин-
формации в электроэнергетическом секторе. 

Операционные проекты

Повышение прозрачности бюджета и подотчетности через поддержку 
инициатив организаций гражданского общества Кыргызстана

Первая стадия реализации проекта «Мониторинг доступа к бюджетной 
информации»

Мониторинг исполнения государственными учреждениями законодательства о 
доступе к информации. С этой целью создана рабочая группа, которой были ор-
ганизованы обсуждения в формате фокус-групп из числа представителей НПО, 
занимающихся прозрачностью бюджета, где выявлены основные бюджетные 
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вопросы, интересующие граждан и НПО. Составлены запросы по 5 направлени-
ям и отправлены в государственные учреждения.

$5 234 

Продвижение Инициативы повышения прозрачности деятельности до-
бывающих отраслей (ИПДО) и повышение прозрачности доходов государ-
ственных структур и органов местного самоуправления, получаемых от 
добывающих предприятий

Информационное содействие усилиям правительства и гражданского об-
щества по продвижению ИПДО

Повышение уровня знаний у населения, НКО и СМИ о процедурах ИПДО, во-
влечение новых активных участников в диалог с госорганами и добывающими 
компаниями, получение обратного отклика с тем, чтобы расширить и углубить 
продвижение ИПДО. Проведены обучающие мероприятия для представителей 
гражданского сообщества (НКО) специфическим особенностям ИПДО, связан-
ным с деятельностью добывающих компаний и регулирующих госорганов. Ак-
тивно проводилась совместная работа с секретариатом ИПДО для распростра-
нения информации посредством СМИ и специального веб-сайта www.eiti.kg.

$12 607

Тренинги для сотрудников Министерства финансов КР 

Обучение проводилось по взаимодействию с прессой и законодательству о до-
ступе к информации, находящейся в ведении государственных органов. 

$2 847
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Грантовые проекты

Продвижение Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) 
и повышение прозрачности доходов государственных структур и органов 
местного самоуправления, получаемых от добывающих предприятий

 «Центры общественного мониторинга» 

ОО «Центр развития гражданских инициатив «Айкол» (г. Талас). 

Внедрение системы общественного мониторинга деятельности добывающих 
предприятий на территории айыльных округов Айдаралиев, Бекомолдо, Арал и 
Озгорушский через создание Центров общественного мониторинга.

$14 768

«Информирование и участие гражданского общества в процессе подготов-
ки Кыргызстана к валидации в рамках Инициативы прозрачности добы-
вающих отраслей» 

ОО «Центр человеческого развития «Древо жизни» (г. Бишкек). 

Повышение специальных знаний по процедурам ИПДО у НПО и населения, а 
также дальнейший диалог между государственными структурами, горнодобы-
вающими компаниями и НПО по вопросам подготовки страны к валидации.

$11 334

«Вовлечение лидеров местных НПО, депутатов МСУ и районных советов в 
процесс продвижения ИПДО в КР» 

ОФ «Башат (ФОБ)»  (г. Бишкек). 

Расширение круга активных участников реализации ИПДО посредством обу-
чающих тренингов, проведения консультаций для депутатов, работников ОМСУ, 
лидеров НПО.

$9 990



Годовой отчет - 2009 год Фонд «Сорос-Кыргызстан»

101

Повышение прозрачности бюджета и подотчетности через поддержку 
инициатив организаций гражданского общества

«Прозрачный бюджет в детских учреждениях – это качество образования 
и воспитания» 

ОО «Даанышман Жумгал Кабары» (г. Нарын). 

Активизация потребителей бюджета и местного сообщества на участие в плани-
ровании и исполнении местного и государственного бюджета в школах.

$9 900

«Информационное сопровождение бюджетного процесса» 

ОФ «Молодежное экономическое сообщество» (г. Бишкек). 

Обеспечение прозрачности в принятии решений по бюджету страны посред-
ством предоставления своевременной, ясной и качественной информации о 
бюджетном процессе, а также повышение интереса и гражданской активности 
населения в вопросах составления государственного бюджета. Результатом 
проекта стало завершение работ по дизайну и программированию веб-сайта 
www.budget.kg и его запуск в сети Интернет. 

$9 960

«Повышение прозрачности закупок в рамках проектов ПГИ» 

ОО «Центр эффективного управления» (г. Бишкек). 

Содействие более прозрачной работе исполнительных агентств, реализующих 
проекты в рамках Программы государственных инвестиций. 

$10 000

«К прозрачности бюджета и качественной подотчетности органов власти 
через вовлечение населения к контролю» 

ОО «Союз добрых сил» (г. Бишкек). 
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Повышение бюджетной прозрачности и подотчетности государственных орга-
нов и органов МСУ через построение с ними партнерских отношений и вовле-
чение социально уязвимых слоев населения в мониторинг бюджетного процес-
са на всех его стадиях.

$10 000

«Повышение прозрачности бюджетного процесса и подотчетности орга-
нов местного самоуправления» 

ОЮЛ «Ассоциация муниципалитетов КР» (г. Бишкек). 

Повышение бюджетной прозрачности и подотчетности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления.

$10 000

«Мониторинг бюджетирования детских учреждений на предмет соответ-
ствия прав детей группы риска, социальных и биологических сирот на 
социальное обслуживание государственным стандартам по социальной 
поддержке» 

ОФ «Лига защитников прав ребенка» (г. Бишкек). 

Содействие в совершенствовании организационно-правовых основ для эффек-
тивного использования государственных и других средств в целях обеспечения 
гарантированных государством прав детей-сирот в соответствии со ст.11 Закона 
«Об основах социального обслуживания населения КР»; продвижение деинсти-
туционализационной политики или передвижение государственных средств с 
централизованных детских специализированных учреждений (детские дома, 
школы-интернаты) на местный уровень.

$9 998

«Поддержка инициатив общественных организаций в области повыше-
ния бюджетной прозрачности и подотчетности»

ОЮЛ «Ассоциация «Альянс «За прозрачный бюджет»  (г. Бишкек). 
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Создание социальной технологии муниципального бюджетирования, при кото-
рой бюджет будет понятен и прозрачен для всех групп населения. Также целью 
проекта является предоставление возможности гражданам  участвовать на всех 
стадиях бюджетного процесса и оказывать влияние на принимаемые органами 
местной власти бюджетные решения.

$9 927

«Усиление гражданского контроля над местными бюджетами»

ОО «Бюджетная группа Ош-К» (г. Ош).

Повышение прозрачности местных бюджетов посредством привлечения сель-
ских жителей приграничных сел Араванского района Ошской области и Ноо-
кенского района Джалал-Абадской области в бюджетные процессы; содействие 
построению диалога между сельскими жителями и местными органами власти 
по вопросам формирования местных бюджетов.

$9 708

«Гражданский бюджет» 

ОФ «Независимая правозащитная группа» (г. Бишкек). 

Подготовка и распространение «гражданского бюджета», документа в новом 
формате для облегченного понимания гражданами деталей государственно-
го бюджета. Идея документа была презентована гражданскому обществу для 
сбора отзывов, а также роздана во время бюджетных слушаний в парламенте 
страны.

$9 572,91

Построение эффективного диалога между гражданским обществом и го-
сударственной властью с целью повышения прозрачности и доступа к ин-
формации в электроэнергетическом секторе страны

«Продвижение технологий публичной политики в электроэнергетическом 
секторе. Взаимодействие органов государственного управления и орга-
низаций гражданского общества в обеспечении прозрачности и доступа к 
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информации о деятельности электроэнергетических компаний» 

Учреждение «Центр общественных технологий» (г. Бишкек). 

Организация постоянно действующих коммуникативных площадок для взаи-
модействия органов государственного управления, поставщиков услуг в сфе-
ре электроэнергетики, экспертного сообщества и организаций гражданского 
общества; усиление потенциала институтов гражданского общества для их 
участия в управлении в электроэнергетическом секторе на государственном и 
местном уровнях. 

$38 991

Телевизионные передачи проекта «Открытый Кыргызстан» на бюджетную 
тематику

Подготовлены и выпущены в эфир 4 телепередачи:

•	 «Повышение прозрачности грантовых средств и внешнего займа»;

•	 «Роль организаций гражданского общества в мониторинге и повышении 
прозрачности государственных доходов и расходов»;

•	 «Повышение прозрачности доходов от добывающей отрасли КР»;

•	 «Повышение прозрачности доходов от водно-энергетического сектора».

$5 200
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ОЮЛ Ассоциации «Альянс «За прозрачный бюджет» 

Поддержка инициатив общественных организаций в области повышения бюджетной прозрачности и подотчетности

«Понять бюджет, чтобы влиять на него»

Бюджет - основа экономики страны

Бюджет играет основную роль в экономике любой страны. Часть доходов, которой распоряжаются органы местного 
самоуправления, принадлежит населению. Следовательно, местная власть должна регулярно «консультироваться» 
с народом, на какие цели, в каких направлениях расходовать эти средства, а также отчитываться перед гражданами, 
как они были использованы. В бюджетном процессе задействованы различные группы: законодатели-депутаты, ко-
торые утверждают, контролируют бюджет и отчет его исполнения; администрация (исполнительная власть) состав-
ляет и исполняет бюджет; средства массовой информации призваны доносить  информацию до населения; группы 
гражданского общества должны повышать потенциал населения в вопросах бюджета. Представители населения не 
являются специалистами, для того чтобы разбираться в каждой статье бюджета, в каждом термине (дефицит, про-
фицит, целевой бюджетный фонд и т.д.). 

Для того чтобы сделать для граждан бюджет более понятным, нужны специальные методики, более простое из-
ложение. На том языке, на котором говорит администрация и финансисты, говорить с народом нельзя: тогда для 
граждан бюджет останется непонятным. Получается, что один и тот же бюджет, который понятен для исполни-
тельной власти и депутатов, для граждан – жителей айыла/поселка/города уже не прозрачен. Сегодня как граж-
данам, так и общественным организациям уже недостаточно быть свидетелями того, как осуществляется бюд-
жетный процесс; им необходимо влиять на бюджет, чтобы защищать интересы той или иной социальной группы. 
Но для того чтобы влиять на бюджетный процесс, нужно его понимать. В этих целях ОЮЛ Ассоциации «Альянс «За 
прозрачный бюджет» в 2009 году проведено исследование в шести айыльных округах Чуйской и Таласской областей. 
Главная цель исследования заключалась в создании такой системы бюджетирования, при которой доходная и расходная 
части местной казны были бы понятны всем сельчанам. При этом немаловажно подготовить соответствующие условия, 
когда граждане сами могут вносить предложения и дополнения на всех стадиях бюджетного процесса.                  

Фокус
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В основу исследования легли опросы широкого круга респондентов, результаты анализа законодательной базы 
по бюджетированию, исполнению местных бюджетов за ряд лет и  формированию проекта бюджета на 2010 год. 
Анализ проведенных опросов отражает низкий уровень информированности граждан по вопросам, касающимся бюд-
жетного процесса, несмотря на многократно выросший объем публикаций о различных сторонах бюджетного процесса 
в течение  последних 2 лет. В некоторой степени  на эту проблему проливают свет мнения экспертов:

Мнения экспертов

Сотрудник мэрии г. Бишкек: «Проблема в том, что рядовому потребителю непонятна получаемая инфор-
мация, она приводится в общем виде. Нет структуры, конкретных цифр, направлений бюджета, которые 
население могло бы использовать для себя».

Кроме того, эти выводы подтверждаются и результатами глубинных интервью, проведенных в рамках дан-
ного проекта. 

По мнению депутата одного из местных Кенешей Таласской области, население плохо информировано 
по вопросам бюджета, так как «в айыл окмоту не проводятся мероприятия по проведению открытого отчета 
по использованию бюджета айыл окмоту, поэтому данная информация недоступна населению. Органы мест-
ного самоуправления не проводят открытую политику в отношении доходной и расходной частей бюджета. 
На отчетном собрании и при участии представителей  районных и областных акимиатов  главы айыл окмоту 
дают информацию о выполненных работах за  прошедщий год.  Среди населения обсуждения по бюджету не 

Участники круглого стола в Карабууринском районе 
активно обсуждают местный бюджет.
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проводятся. А среди депутатов дается общая 
информация об использовании бюджета в 
целом за год. При утверждении бюджета бу-
дущего года депутаты получают информацию, 
на руки им не дается сама таблица, поэтому 
вопросов по обсуждению очень мало».

Существует и другой взгляд на проблему ин-
формированности населения в бюджетных 
вопросах. Это мнение сотрудников айыл ок-
моту, которые на вопрос «Являются ли понятными и полезными населению источники информации о бюджете, 
предоставляемые органами местного самоуправления» дали ответ: 

Таласская область: «Да, конечно, потому что это информация о том, из чего состоят финансы. Это источники мест-
ного сообщества, источники наших местных ресурсов, привлеченные инвестиции. Полезны они тем, что населе-
ние узнает об экономических показателях айыл окмоту,  о социальном развитии села,  о вкладах частных предпри-
нимателей и сообществ, узнает,  как улучшается жизнь местного населения и состояние социальных объектов».

Чуйская область: «Полезны – да. Но непонятны, простой человек, даже получив эту информацию, не разберется 
самостоятельно. Ведь не все имеют экономическое образование, и тем более не все интересуются бюджетом во-
обще». 

Необходимо внедрить практику «Гражданского бюджета»

Деятельность Альянса в указанном направлении позволила повысить информированность населения в  вопросах бюдже-
тирования, существенно возрос институциональный потенциал работников МСУ и депутатов местных кенешей в форми-
ровании и исполнении местных бюджетов. Улучшилось взаимное сотрудничество органов местной власти, депутатского 
корпуса и широких слоев населения. С учетом этого гражданское общество стало принимать более активное участие в 
решении ряда вопросов местного значения, что позволяет эффективнее сформировать местный бюджет и обеспечить 
целевое использование его средств. Особенно ярко такая тенденции была заметна во время проведения круглых столов в 
Сокулукском и Кара-Бууринском районах, в которых приняли участие представители всех айыльных округов и руководя-
щих работников районного звена. Участники круглых столов проявили активность и заинтересованность по всем аспек-
там бюджетного процесса, высказали единогласное одобрение по предложенным рекомендациям. Главным результатом 
стало предложение по разработке и внедрению в практику «Гражданского бюджета» на муниципальном уровне. Несмотря 
на наличие «болевых точек», уже сейчас можно сделать вывод, что в прозрачности бюджетного процесса и общественном 
участии произошли изменения к лучшему почти во всех регионах-участниках проекта, хотя и в разной степени.

Роза Гайбулина 
Исполнительный директор Альянса «За прозрачный бюджет»

Сегодня как гражданам, так и 
общественным организациям уже 
недостаточно быть свидетелями того, 
как осуществляется бюджетный процесс; 
им необходимо влиять на бюджет, 
чтобы защищать интересы той или иной 
социальной группы. 
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Миссия программы - программа направлена на поддержку инициатив, 
которые способствуют развитию и расширению открытого общества, а именно 
посредством совместной работы организаций гражданского общества более 
чем в одной стране, то есть «за пределами границ». 

Одной из ключевых задач программы является оказание содействия неправи-
тельственным организациям в налаживании партнерства с представителями 
гражданского общества в странах, входящих в сеть программы «Восток-Восток: 
партнерство без границ», для поиска совместных решений социальных проблем, 
возникающих в период экономических и политических трансформаций. 

Основные направления деятельности в 2009 году:
•	 образование;

•	 повышение активности молодежи;

•	 решение проблем пожилых;

•	 здравоохранение;

•	 политология;

•	 бюджетная прозрачность.

Грантовые проекты

Образование

«Учимся мыслить критически: элективный курс в профильной школе Азер-
байджана, Кыргызстана и Украины»

ОФ «Фонд поддержки образовательных инициатив».
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Содействие распространению лучших педагогических идей и традиций, кото-
рые ориентированы на становление личности, стремящейся к саморазвитию и 
самореализации в демократическом обществе. Данный проект может оптими-
зировать распространение в трех странах технологии развития критического 
мышления через разработку и внедрение специального курса для старшекласс-
ников. 

$21 900

Предпринимательство на практике – опыт Фонда «За демократическое об-
разование» для Кыргызстана

Американский Университет в Центральной Азии (Центр социальных исследо-
ваний).

Установление связей между партнерами проекта для того, чтобы решать вопро-
сы безработицы и социальной исключенности, а также улучшение потенциала и 
эффективности деятельности НПО в Кыргызстане посредством изучения опыта 
Польши по социальному предпринимательству, а также применения других луч-
ших практик.

$12 129

Повышение активности молодежи

«Активный студент: Польша-Казахстан-Кыргызстан»

ОО «Студенты в свободном предпринимательстве».

Информационная кампания среди студентов о значении студенческой активно-
сти для их личного развития, будущей профессиональной карьеры, формирова-
ния качеств и отношений молодых людей так, чтобы они стали ответственными 
и осознающими свои права и обязанности гражданами. В рамках проекта было 
проведено два обменных визита с целью информирования студентов о меха-
низмах работы студенческих организаций и внедрения опыта в Кыргызстане. 

$21 506
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Решение проблем пожилых

Создание сети для решения проблемы старения в странах Центральной Азии и 
Южного Кавказа

Организатор: People’s Harmonious Development Society (PHDS) (Тбилиси, Гру-
зия).

Цель: Информационная встреча, посвященная обсуждению вопросов старения 
в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, с участием 10 представителей 
Кыргызстана.

$10 629

Здравоохранение

Развитие в Кыргызстане психиатрической помощи в сообществе для се-
мей, где есть человек с психическим расстройством

ОО «Семья и общество».

Создание механизмов организации внебольничных видов помощи в Кыргыз-
стане, с учетом механизмов преемственности стационарного и внебольничного 
видов помощи на основании опыта Болгарии. В рамках проекта был проведен 
обменный визит в Софию, Болгарию, с последующей организацией обучающего 
семинара по результатам поездки с целью передачи и адаптирования изучен-
ного опыта. 

$18 842

Patients' Organizations for Patients' Rights and Safety. Координационная 
встреча.

Организатор НПО «Студиорум» (Скопье, Македония)

Обсуждение вопросов в области развития политики безопасности пациентов. 
Участник: Нуралиев М.А., директор Национального госпиталя Кыргызской Ре-
спублики.
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$1 577

Политология

Projects and Prospects for Cooperation in Eurasia. Коммуникативная встреча.

Организатор: Center for Geopolitical Studies (Вильнюс, Литва) 

Обсуждение вопросов безопасности, политических процессов, проблем поли-
тического взаимодействия и решения имеющихся конфликтов в рамках стран 
бывшего СССР.

Участник: Ногойбаева Э., директор Центра «Полис Азия»

$1 230

Бюджетная прозрачность

 «Правила игры: Повышение прозрачности контрактов добывающих от-
раслей». Семинар для представителей НПО Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Монголии и Украины. Организатор: программа Kazakhstan 
Revenue Watch, Фонд «Сорос-Казахстан»

Повышение информированности представителей неправительственного секто-
ра в области инвестиционных контрактов, заключаемых между правительством 
и добывающими компаниями.

$657

Усиление и расширение инициатив прозрачности и ответственности в Ев-
разии. Организатор: Коалиция «За повышение прозрачности в добываю-
щей промышленности»

Обмен опытом в области повышения прозрачности инвестиционных контрак-
тов, заключаемых между правительством и добывающими компаниями.

$1 644
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Новые знания – качественная помощь

Инновационные стандарты в лечении психиатрических заболеваний начинают применяться в Кыргызстане 
благодаря обмену опытом с Болгарией.

Процесс реформирования психиатрической службы начался в ряде западных стран в 50-х годах XX века. Основным 
результатом реформирования является замена длительного лечения в психиатрических больницах психиатриче-
ской помощью в сообществе, которая предоставляется по месту жительства. Такой подход предотвращает развитие 
у пациентов синдрома госпитализации, ущемление их прав, отрыв от общества и вообще переводит людей из кате-
гории «пациентов психиатрических больниц» в категорию «клиентов служб психосоциальной помощи». Очевиден 
был факт необходимости перемен в сфере оказания психиатрической помощи в постсоветских странах и приме-
нении новых знаний и тенденций в этой области. В Кыргызстане новые модели оказания внебольничной помощи 
развиваются в сложных условиях: дефицит квалифицированных кадров, нехватка финансирования, недостаток на-
выков организации новых моделей оказания психосоциальной помощи, ориентированной на возвращение людей 
с ментальными проблемами в сообщество. В этой ситуации реформаторы в сфере оказания психиатрической по-
мощи остро нуждались в обучении, что стало возможным благодаря программе «Восток-Восток: партнерство без 
границ» Фонда «Сорос-Кыргызстан»».

Летом прошлого года одиннадцать 
специалистов из Кыргызстана по-
сетили Болгарию с целью обмена 
опытом в области оказания пси-
хиатрической помощи. 

Состояние организаций охраны 
психического здоровья в Болгарии, 
страны с социалистическим про-
шлым, практически ничем не отли-
чалось от Кыргызстана. Однако за 
последнее десятилетие Болгария 
продвинулась далеко вперед, что 

Фокус

Благодаря обмену информацией и навыками были 
разработаны стандарты оказания и предоставления 
психосоциальных услуг на уровне сообщества, 
которые уже сейчас используются в деятельности 
Общественного объединения «Семья и общество». 
Для профессионалов составлены образовательные 
модули по психообразованию, семейной психотерапии, 
тренинги по решению проблем, формированию 
трудовых навыков, учитывающие социально-
экономические и культурные условия Кыргызстана.
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и продемонстрировал организованный тур. Болгарские коллеги показали кыргызстанцам новые и устойчивые мо-
дели внебольничных психиатрических услуг: дневные центры по месту жительства, защищенное жилье, кризисные 
центры, дневные центры, работающие с детьми, имеющими психические расстройства. Директор Департамента На-
ционального болгарского университета, профессор Тома Томова рассказала участникам обучающего тура об органи-
зации внебольничной помощи, а доктор Златка Михова прочитала лекции на тему семейной психотерапии.

На втором этапе проекта в Кыргызстане был организован семинар для 20 специалистов в сфере оказания психиа-
трической помощи новым способам работы с семьями, где есть человек, страдающий психическим расстройством. 
В рамках образовательного тренинга были рассмотрены темы системного подхода в работе с семьями, где есть че-
ловек, страдающий психическим расстройством, способы реабилитации и психотерапии людей, страдающих психи-
ческими расстройствами. Людмила Федорова,  врач-психиатр, одна из участниц обучающего тура, говорит: «Я даже 
не знала, что можно лечить людей, страдающих шизофренией по-другому, а ведь гораздо интереснее заниматься 
реабилитацией, а не просто назначением таблеток, психотерапия и реабилитация таких людей - более благодарный 
труд, он приносит долгожданное моральное удовлетворение».

Благодаря обмену информацией и навыками были разработаны стандарты оказания и предоставления психосо-
циальных услуг на уровне сообщества, которые уже сейчас используются в деятельности Общественного объ-
единения «Семья и общество». Для профессионалов составлены образовательные модули по психообразова-
нию, семейной психотерапии, тренинги по решению проблем, формированию трудовых навыков, учитывающие 
социально-экономические и культурные условия Кыргызстана. Полученные знания и умения были адаптированы к 
Кыргызстану и применены в работе мультидисциплинарной команды, оказывающей ассертивную (модель оказания 
комплексной внебольничной психиатрической помощи и реабилитации лицам с тяжелыми психическими заболе-
ваниями, которая максимально направлена на нужды и потребности пациента) помощь на дому, дневного центра в 
Бишкеке, а также в амбулаторном отделении Республиканского центра психического здоровья. 

Применение новых полученных знаний повысило качество оказания психосоциальной помощи. За короткий про-
межуток времени после введения семейной психотерапии, многие семьи отмечают удовлетворенность результа-
тами и качеством предоставляемых услуг. Вот что говорит по этому поводу мама 54-летнего Виктора Хижниченко: 
«Мне стало легче находить общий язык с сыном, и теперь мы вместе делаем покупки и лучше друг друга понимаем, 
я даже не чувствую, что он болен  тяжелым психическим расстройством, а ведь раньше я относилась к нему с подо-
зрением и даже боялась его».

При участии специалистов с новыми знаниями и опытом новые стандарты психосоциальной помощи начинают вне-
дряться в медицине Кыргызстана. Если есть люди, уже получающие плоды от этого обучения, то есть надежда на то, 
что новая психиатрия будет вскоре доступна любому кыргызстанцу.

Лилия Пантелеева, 
Руководитель ОО «Семья и общество»
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Миссия программы - содействие предотвращению дальнейшего рас-
пространения эпидемии ВИЧ/СПИДа в Центральной Азии. 

CARHAP финансируется Министерством международного развития Великобри-
тании (DFID) и реализуется Фондом «Сорос-Кыргызстан» в тесном сотрудниче-
стве с GRM International. 

Основные направления деятельности в 2009 году:
•	 повышение потенциала поставщиков услуг снижения вреда;

•	 мониторинг и оценка;

•	 включение уроков оказания услуг снижения вреда в национальные и сек-
торальные стратегии и программы по ВИЧ/СПИДу;

•	 создание благоприятной среды для предоставления услуг снижения вре-
да;

•	 расширение охвата и комплексность услуг по снижению вреда.

За отчетный период программа охватила профилактическими мероприятиями 
чуть более 6 000 человек из числа уязвимых групп населения по отношению к 
ВИЧ/СПИДу, при этом регулярно посещали мероприятия в среднем 4 350 чело-
век в четырех проектных областях: Ошская, Баткенская, Джалал-Абадская, Чуй-
ская, в том числе г. Бишкек, что является критически важным для эффективной 
профилактики ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп населения. Кроме того, про-
грамма уделяла особое внимание гендерной составляющей услуг снижения 
вреда (29% клиентов составляли женщины). Согласно исследованию, прове-
денному среди бенефициариев проектов CARHAP в 2009 году, средний возраст 
бенефициариев составляет 32,4 года. Среди инъекционных наркопотребителей, 
которые являются клиентами более 6 месяцев, 85-95,6% декларируют безопас-
ное поведение.
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Операционные проекты

Повышение потенциала поставщиков услуг снижения вреда

«Тренинг для грантополучателей CARHAP по аутрич-работе» 

Повышение потенциала и удовлетворение нужд организаций-поставщиков 
услуг снижения вреда по проведению эффективной аутрич-работы. Организо-
ван трехдневный тренинг (10-13 мая) для аутрич-работников 10 организаций-
грантополучателей CARHAP с участием национальных консультантов в сфере 
снижения вреда. 

£2 636  

«Круглый стол по обеспечению устойчивости программ снижения вреда» 

Разработка стратегии устойчивости для консультантов CARHAP и поставщиков 
услуг снижения вреда.

Организован двухдневный (20-21 июля) круглый стол с участием грантополуча-
телей, консультантов и программных сотрудников. 

 £1 067 

«Техническая помощь консультантов по снижению вреда поставщикам 
услуг снижения вреда, а также техническая помощь консультанта по про-
филактике ВИЧ/СПИДа среди секс-работников организациям Ошской и 
Джалал-Абадской областей»

Повышение потенциала организаций путем оказания консультационной помо-
щи в области усиления качества услуг снижения вреда, а также увеличение по-
тенциала организаций посредством оказания консультационной помощи в об-
ласти профилактических мероприятий по ВИЧ/СПИДу среди секс-работников 
Ошской и Джалал-Абадской областей.

£1 835
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«Техническая помощь консультанта по организационному развитию по-
ставщикам услуг снижения вреда»

Повышение потенциала организаций путем оказания консультационной помо-
щи в области организационного развития неправительственных организаций 
Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

£1 759 

Мониторинг и оценка

Исследование «Внедрение и оценка эффективности альтернативной мо-
дели аутрич-работы «От друга к другу» 

Изучение возможностей внедрения модели аутрич-работы по принципу 
«равный-равному» среди ИПН в условиях Кыргызстана и преимуществ страны 
с точки зрения достижения большего охвата труднодоступных групп и пове-
денческих изменений целевой группы в сравнении с традиционной моделью 
аутрич.

$20 000

Внедрение базы данных CARHAP «MIS» во всех СПИД-сервисных органи-
зациях и адвокация по использованию единой системы мониторинга и 
оценки профилактических мероприятий в Кыргызской Республике 

Применение единой формы базы данных клиентов и услуг всеми поставщиками 
услуг снижения вреда и другими организациями в сфере профилактики ВИЧ/
СПИДа. 

«Техническая помощь специалиста по мониторингу и оценке поставщикам 
услуг снижения вреда»

Повышение потенциала организаций путем оказания консультационной помо-
щи в области мониторинга и оценки профилактических мероприятий по ВИЧ/
СПИДу.

£685 



Годовой отчет - 2009 год Фонд «Сорос-Кыргызстан»

117

Включение уроков оказания услуг снижения вреда в национальные и сек-
торальные стратегии и программы по ВИЧ/СПИДу

«Оказание технической помощи в координации мероприятий по профи-
лактике ВИЧ/СПИДа в пенитенциарной системе Кыргызской Республики»  

Техническая помощь в разработке нормативно-правовой базы для программ 
снижения вреда в пенитенциарной системе Кыргызской Республики, координи-
рование мероприятий, осуществляемых в пенитенциарной системе.

£3 689

«Техническая помощь в организации заседания координационного совета 
по реформированию уголовно-исполнительной системы Кыргызской Ре-
спублики»  

Обсуждение и определение достижений и проблем в области оказания услуг по 
профилактике ВИЧ/СПИДа, заместительной терапии в пенитенциарных учреж-
дениях КР, отчет по системному анализу состояния тюремного здравоохране-
ния, социального сопровождения заключенных, паспортизации заключенных в 
Кыргызской Республике.

£234

«Техническая помощь при подготовке Страновой заявки на 9 Раунд Гло-
бального Фонда для борьбы со СПИДОм, туберкулезом и малярией»

Подготовка  бюджета страновой заявки на 9 Раунд ГФСТМ.

£740

Создание благоприятной среды для предоставления услуг снижения вре-
да

«Тренинг для сотрудников отделов внутренних дел г. Бишкек, Чуйской, 
Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей по использованию «Ин-
струкции для сотрудников ОВД КР по профилактике ВИЧ/СПИДа среди 
уязвимых групп» 
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Повышение потенциала сотрудников ОВД на областном уровне в работе с уяз-
вимыми группами населения, совершенствование знаний по профилактике 
ВИЧ/СПИДа и создание благоприятной среды для предоставления услуг сниже-
ния вреда. 

£3 835

«Конкурс среди представителей СМИ на лучшее освещение темы наркопо-
требления и снижения вреда от употребления наркотических средств» 

Данный конкурс приурочен ко Всемирному Дню борьбы с наркотиками - 
26 июня, цель - привлечь внимание общественности к данной проблеме. В те-
чение двух месяцев было получено более 20 работ от 12 авторов на тему нар-
копотребления и профилактики ВИЧ/СПИДа. Работы четырех конкурсантов 
отмечены призами. Данные работы не только осветили саму проблему нарко-
потребления, но и представили возможные пути ее решения.

£34 

Грантовые проекты

Расширение охвата и комплексность услуг по снижению вреда 

Повышение использования полноценных услуг снижения вреда ИПН                        
г. Бишкек и прилегающих районов Чуйской области 

Общественное объединение по социальному развитию и адаптации человека в 
обществе «Социум».

Данный проект нацелен на продолжение печатной деятельности в отношении 
содействия расширению проводимых государственными учреждениями, НПО 
программ в области профилактики наркомании, ВИЧ\СПИДа, а также обеспече-
нию доступа к лечению, психо-социальной поддержке и расширенному ассор-
тименту услуг, востребованных инъекционными потребителями наркотиков.

£2 462 

Снижение случаев смертности от передозировок среди инъекционных по-
требителей наркотиков (опиоиды)
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Республиканский центр наркологии.

Повышение уровня информированности о способах оказания помощи при 
передозировках у потребителей наркотиков; повышение уровня информиро-
ванности о способах оказания помощи при передозировках у специалистов, 
профилирующихся на неотложной медицинской помощи; обеспечение доступ-
ности препарата «Налоксон» вышеуказанным группам; обучение правильному 
применению препарата.

£12 000

Социальное бюро «Лотос»

Общественный Фонд «Матрица - 2005».

Улучшение качества жизни ПИН, ЛЖВС путем обеспечения доступа к медико-
социальным и правовым услугам. 

£3 000

Улучшение качества работы программы «Атлантис» в ИК №1 ГУИН МЮ КР

Учреждение №1 ГУИН МЮ КР. 

Оборудование реабилитационного центра «Атлантис» необходимой организа-
ционной и видеотехникой для предоставления качественной реабилитации. 

£1 153

Повышение уровня правовых знаний юристов, медицинских и социаль-
ных работников государственных учреждений и НПО, работающих в об-
ласти ВИЧ/СПИДа и наркомании 

Общественный фонд «Правовая клиника «Адилет».

Проведение семинара для медицинских и социальных работников организа-
ций, работающих в области ВИЧ/СПИДа и наркомании. 

£1 005
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«Побудь с нами - 2» 

Общественное объединение «Таис Плюс Два» 
Цель проекта «Побудь с нами» разработана в поддержку цели САRНАР. Проект 
обеспечит доступность приоритетным уязвимым группам г. Джалал-Абад, в 
частности секс-работникам, необходимым комплексом услуг по СВ (низкопо-
роговые услуги, информация, средства индивидуальной защиты, консультации 
психолога, консультации равного ВИЧ-консультанта и перенаправление при-
емлемого медицинского сервиса на другие проекты).  
                  £15 802

Гендерный вопрос в профилактике ВИЧ/СПИДа

Общественный фонд «Астерия». 

Мониторинг положения женщин уязвимых групп; развитие и поддержка сервиса 
для женщин, употребляющих наркотики, и женщин, освободившихся из мест за-
ключения путем предоставления услуг через комьюнити-центр.

£10 803

«Один раз увидеть, чем сто раз услышать»

Общественный фонд «Кайрос». 

Показ-демонстрация видеоматериалов и фильмов по тематике ВИЧ, ТБ, зависи-
мость от наркотиков, что позволит более эффективно проводить программы про-
филактики ВИЧ, ТБ, проблемы наркозависимости в пенитенциарной системе. 

£3 196 

Повышенное использование комплексного пакета услуг по снижению вреда 
ПИН в г. Кызылкия, ПИН пос. Кадамжай и сел Кадамжайского района

Общественный фонд «Гвоздика». 

Предоставление расширенного комплекса услуг по снижению вреда для ПИН го-
рода Кызылкия, пос. Кадамжай и сел Кадамжайского района.

£ 8 371
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«Будь с нами»

Общественный фонд «Здоровое поколение»  

Проект рассчитан на решение проблемы получения доступных услуг ПИН, из-
менение поведения относительно употребления наркотиков, а также изме-
нение отношения общества и семьи к больным наркотической зависимостью. 

                       £8 104

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди секс-работников г. Кара-Суу 
Ошской области

Общественный фонд «Подруга»  

Снижение темпов распространения случаев ВИЧ и профилактика ВИЧ/ИППП 
среди секс-работников г. Кара-Суу.

£8 746 

«Отражение плюс – 2009». Поддержка и реинтеграция людей, ранее отбы-
вавших наказание в местах лишения свободы 

Общественный фонд «Ранар» 

Проект «Отражение плюс – 2009» является логическим продолжением про-
ектов «Отражение» и «Отражение плюс», реализованных ОФ «Ранар» в 
2007-2009 гг. Данный проект направлен на создание модели комплексной соци-
альной поддержки, посттюремной реабилитации и реинтеграции в общество, 
наркопотребителей и ВИЧ-позитивных лиц, в том числе прошедших лечение от 
наркозависимости по программе «Атлантис» в учреждениях пенитенциарной си-
стемы. 

£14 997 

Медико-социальная поддержка инъекционных потребителей наркотиков 
в Ошской области

Общественный фонд «Кудесник»  
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Привлечение инъекционных потребителей наркотиков в программы снижения 
вреда и профилактики ВИЧ путем повышения уровня информированности и 
создания системы социальной поддержки.

£11 000 

Повышение потенциала правового обеспечения лечения и снижения 
вреда от инъекционного потребления наркотиков в городах Ош, Джалал-
Абад, а также в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях КР

Общественный фонд «Правовая клиника «Адилет» 

Проект направлен на защиту прав и свобод людей, что достигается усилением 
потенциала партнерских организаций через проведение семинаров в г. Ош (для 
представителей НПО Ошской и Баткенской областей), а также в г. Джалал-Абад.

£14 999
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Реабилитационный центр «Дом на полпути».
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Ассоциация «Сеть снижения вреда в Кыргызстане»

Новые подходы в решении проблем заключенных

Комплексный подход к профилактике социально значимых инфекций и наркопотребления в исправительных 

учреждениях Кыргызстана дает положительные результаты.

Система требует реформирования

Пенитенциарная  система Кыргызской Республики, доставшаяся нам в наследство после развала Советского Союза, 
к началу нового тысячелетия имела множество проблем и требовала реформирования.

Переполненность тюрем, скученность людей и плохие жизненные условия для заключенных способствовали рас-
пространению инфекционных заболеваний (ВИЧ, туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем). 
Доступность наркотиков и рост инъекционного наркопотребления, отсутствие программ подготовки к освобожде-
нию и посттюремной адаптации, слабое взаимодействие как между службами внутри исправительных учреждений, 
так и с организациями, работающими с бывшими осужденными – эти факторы способствовали распространению 
инфекционных заболеваний, небезопасному поведению осужденных после освобождения и, как следствие, вели к 
рецидиву преступлений.

Инновации для улучшения

Для изменения ситуации было необходимо найти инновационный подход, который позволил бы скоординировать 
усилия всех сторон, участвующих в реформе пенитенциарной системы, как государственных служб, так и неправи-
тельственного сектора.

Это стало возможным благодаря проекту, реализуемому Ассоциацией «Сеть снижения вреда в Кыргызстане» в рам-
ках государственной программы при поддержке региональной программы CARHAP. В первой фазе проекта, кото-
рый начался в 2007 году, была создана материально-техническая база: в 9 колониях и СИЗО г. Бишкек оборудованы 
и оснащены кабинеты социальных бюро, проведено обучение более 40 сотрудников (социальных работников и 

Фокус
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психологов), введена единая база данных, открыт Центр мо-
ниторинга в ГУИН МЮ КР.

В результате около 2000 заключенных получили доступ к про-
граммам снижения вреда, а также были охвачены профилак-
тическими и социальными услугами. Оценочная миссия DFID 
высоко оценила результаты первой фазы проекта.

Вторая фаза проекта, реализованная в 2008–2009 гг., была на-
правлена на повышение устойчивости и эффективности про-
граммы и предусматривала включение новых компонентов: 

правовая помощь и вовлечение в программу наиболее уязвимой целевой группы осужденных – отверженные тю-
ремной субкультурой.

Благодаря тесному сотрудничеству сотрудников ГСИН и представителей Ассоциации была налажена система взаи-
модействия после освобождения. Бывшие осужденные, которые после освобождения нуждались во временном 
жилье и посттюремной адаптации, были приняты в «дома на полпути» и социальные общежития, которые успешно 
функционируют на базе организаций, входящих в АССВ (ОФ «РАНАР», ОФ «Астерия», ОО «Аман плюс»). 

Несмотря на то, что большинство бывших осужденных не имеют документов, многие получили возможность до-
ступа к медицинским, юридическим, психо-социальным услугам. В рамках программы ведется тестирование на 
ВИЧ, для осужденных, имеющих положительный ВИЧ-статус, обеспечен доступ в программы снижения вреда, в реа-
билитационные центры «Атлантис» (лечение наркозависимости).

Найти место в жизни

Именно те клиенты, которые смогли в комплексе получить доступ ко всем необходимым услугам и проявили при 
этом личное желание и заинтересованность, смогли вернуться к нормальному образу жизни и найти свое место в 
обществе. Это около 20% от общего количества клиентов, поступивших в программу. Однако это не значит, что для 
остальных программа была неэффективна. Анализ повторных визитов дает основание утверждать, что получение 
доступа к информации и отдельным услугам постепенно создает более глубокую мотивацию к изменению поведе-
ния, и в последующем еще около 30% клиентов повторно обращаются  в программу. Участники программы с благо-
дарностью отзываются о ее результатах.

«Безгранично рад и благодарен, что есть такая организация, как «Ранар»,  которая помогла решить проблему с 
устройством в дом престарелых. Помогла решить проблему с временным проживанием и  занимается решением 
проблем, практически неразрешимых в одиночку. Спасибо вам и дай Бог вам здоровья, удачи и процветания», - бла-
годарит Георгий Терехов, один из участников программы.

Именно те клиенты, которые смогли 
в комплексе получить доступ ко 
всем необходимым услугам и 
проявили при этом личное желание и 
заинтересованность, смогли вернуться 
к нормальному образу жизни и найти 
свое место в обществе.
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 «Очень благодарю вас за то, что вы мне помогли понять и встать на тот путь, который мне нужен. Спасибо вам за жилье, 
за то, что вы дали мне возможность найти и устроиться на работу, о которой я мечтал», - говорит Анвар Мансуров.

Планируется создание рабочей группы по паспортизации и разработке нормативно-правовой базы по восстанов-
лению документов. Наилучшего результата удается достичь тогда, когда клиент непрерывно поддерживает связь с 
социальным консультантом и планомерно, пошагово решает свои проблемы. 

В отношении наркозависимых и бывших осужденных эта цепочка выглядит следующим образом: осознание про-
блемы - желание измениться - вера, что это возможно - качественная стационарная реабилитация - пошаго-
вое решение социальных проблем (жилье, обучение, трудоустройство, здоровье, документы) - поддержа-
ние трезвости (группы самопомощи) - перспективы духовного и социального роста.  

Программа CARHAP помогает государственным и неправительственным организациям повысить качество и спектр эффективных услуг снижения 
вреда, повысить потенциал самих провайдеров услуг.
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«Я хочу прожить интересную и яркую жизнь», - 
Андрей.  

 
Андрей начал употреблять наркотики во время обучения 
в университете. Сегодня он говорит: «Я не знаю, что меня 
заставило начать их употреблять. Возможно, в какой-то 
степени, это вина моих родителей. С 9-класса улица ста-
ла моим учителем». После неоднократного пребывания в 
тюрьме и смерти своих родителей, Андрей попал в Ранар 
и успешно прошел через реабилитационную программу.  
С тех пор он не «срывался» и его срок ремиссии составля-
ет 7 лет. Он начал работать в качестве социального работ-
ника в Ранаре в 2005 г. Такой опыт позволил ему основать 
свою НПО Кайрос, которая реализует проекты в пенитен-
циарных учреждениях страны. Также он успешно реали-
зует себя в качестве тренера по вопросам профилактики 
ВИЧ/СПИД.

«Я хочу помочь людям понять, как это хорошо -  
быть трезвым», -
Стас  

«С самого начала я рос «трудным» ребенком. Я потерял 
маму, когда мне было 6 лет. Мне было 13 лет, когда я по-
пал в тюрьму в первый раз.  Это было за грабеж. В целом, 
я провел 11 лет в тюрьме. И последний раз был за убий-
ство». Еще будучи в  тюрьме Стасу удалось избавиться от 
тяжелой двойной зависимости от алкоголя и наркотиков. 
Он провел 2 месяца в «Доме на полпути», пройдя через 
реабилитационную программу. Самой важной услугой 
в нем он считает социальную реадаптацию. «Благодаря 
этому я пересмотрел свои жизненные принципы». Позже 
он стал волонтером Ранара. Этот опыт помог ему развить 
необходимые навыки для его нынешней работы  консуль-
танта по зависимости в тюрьме. Кроме того, он является 
руководителем  общежития  Феникс.

Сайт-визит в реабилитационный центр  «Атлантис»  колонии №31, июнь 2009 г.
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Административный и финансовый штат 

Кумар Бекболотов 
Исполнительный директор

Асылгуль Имангазиева 
Ассистент Исполнительного директора, 
E-mail: aimangazieva@soros.kg 

Индира Рузиева 
Финансовый директор, E-mail: indira@soros.kg 

Бакир Сабиров 
Главный бухгалтер/ Заместитель Финансового директора, 
E-mail: bsabirov@soros.kg 

Самат Бегалиев 
Бухгалтер, E-mail: samat@soros.kg 

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

Эльза Насирова 
ассистент грант-менеджера, 
E-mail: enasirova@soros.kg  

Нонна Ким 
HR-менеджер, 
E-mail: nonna@soros.kg 

 

Эркин Сарымсаков 
Офис-менеджер, 
E-mail: erkin@soros.kg 

Асель Тургунбекова 
Административный ассистент, 
E-mail: aturgunbekova@soros.kg     

Тынымгуль Эшиева 
Координатор по связям с общественностью, 
E-mail: teshieva@soros.kg 

Михаил Рабинков 
Системный администратор, 
E-mail: mrabinkov@soros.kg 

Программный штат

Улан Шабынов 
Директор Молодежной программы, 
E-mail: ushabynov@soros.kg 

Баглан Мамаев  
Координатор Молодежной программы, 
E-mail: baglan@soros.kg 

Валентин Дейчман 
Директор программы «Образовательная реформа», 
E-mail: valya@soros.kg 
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Назира Турарова 
Координатор программы «Образовательная реформа», 
E-mail: nazira@soros.kg

Ракия Рустемова 
Администратор стипендиальных программ, 
E-mail: rakia@soros.kg 

Нурлан Джолдошев 
Директор программы «Бюджетная прозрачность и по-
дотчетность», 
E-mail: ndjoldoshev@soros.kg 

Сырга Исабаева 
Администратор программы 
«Бюджетная прозрачность и подотчетность», 
E-mail: syrga@soros.kg

Салтанат Ашымова 
Национальный координатор Центральноазиат-
ской региональной программы по ВИЧ/СПИДу,                                 
E-mail: sashymova@soros.kg

Александр Аралбаев 
Ассистент Центральноазиатской региональной програм-
мы по ВИЧ/СПИДу, 
E-mail: aaralbaev@soros.kg 

Чолпон Исаева 
Ассистент Центральноазиатской региональной програм-
мы по ВИЧ/СПИДу, 
E-mail: icholpon@soros.kg 

Руслан Хакимов 
Директор Правовой программы,  
E-mail: ruslan@soros.kg 

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

Тахмина Ашуралиева  
Координатор проекта 
«Разработка механизмов и обеспечение социально-
правовой защиты женщин от насилия»  
E-mail: tashuralieva@soros.kg 

Эльмира Шишкараева 
Региональный менеджер программы «Академическое 
развитие», 
E-mail: elmira@soros.kg 

Назик Манапаева 
Региональный координатор программы «Академическое 
развитие», 
E-mail: nazik@soros.kg

Нурлан Джакубов 
Координатор программы «Восток-Восток: партнерство 
без границ», 
E-mail: nurlan@soros.kg 

Аскат Дукенбаев 
Координатор программы «Общественное управление» 
(программа действует с 2010 года), 
E-mail: adukenbaev@soros.kg 

Марат Джаанбаев 
Координатор Информационной программы (программа 
действует с 2010 года), 
E-mail: mdjanbaev@soros.kg 
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Айбек Мукамбетов 
Директор программы «Общественное здравоохранение», 
E-mail: amukambetov@soros.kg 

Зулайка Есентаева 
Координатор программы 
«Общественное здравоохранение», 
E-mail: zesentaeva@soros.kg 

Назира Мамбеткулова 
Администратор программы «Общественное здравоохра-
нение», 
E-mail: nmambetkulova@soros.kg 

Марина Сивашева 
Директор программы «Поддержка СМИ», 
E-mail: msivasheva@soros.kg 

Анара Джамашева 
Координатор Ресурсного центра г. Бишкек, 
E-mail: ajamasheva@soros.kg 

Елена Татаркова 
Ассистент Ресурсного центра 
г. Бишкек, 
E-mail: lenata@soros.kg 

Фонд «Сорос-Кыргызстан»  
Кыргызстан, 720040, г. Бишкек, ул. Логвиненко, 55-а

факс: (996-312) 66-34-48

тел.: (996-312) 66-34-75 

e-mail: office@soros.kg

Стадион
«Спартак»

Парк им. Панфилова

ул. Логвиненко, 55а

Юг

Север
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