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ПриветСтвие

Приветственное слово 
Исполнительного директора 
Фонда «Сорос-Кыргызстан»

Мы рады представить вашему вниманию отчет Фонда 
«Сорос-Кыргызстан» за 2017 год. 

Этот год был наполнен различными событиями для 
нашей страны, в которых Фонд «Сорос-Кыргызстан» 
играл зачастую важную роль в продвижении и под-
держке демократических практик.

Как и всегда, в нашем отчете собраны не только клю-
чевые результаты нашей работы, но и полная инфор-
мация по финансированию и грантам за 2017 год.

Одной из ключевых задач нашего Фонда является 
усиление конструктивного диалога власти и общества, 
формирования системы, когда правительство подот-
четно своим гражданам. Кыргызстан является наибо-
лее продвинутой страной в Центральной Азии в этих 
процессах.

Фонд «Сорос-Кыргызстан» способствует инициативам 
государственных органов и гражданского сектора по 
широкому спектру вопросов. При непосредственной 
поддержке Фонда, Кыргызстан вступил в междуна-
родную инициативу Партнерство Открытое Прави-
тельство. Фонд оказывает существенную поддержку в 
развитии гарантированной государственной юридиче-
ской помощи, борьбе против практики пыток, открытии 
данных для эффективного государственного управ-
ления. В 2017 году мы запустили новую программу 
исследовательских грантов, поддерживая молодых 
ученых, активистов, экспертов в их работе по анализу 
широкого спектра проблем и поиску наиболее эффек-
тивных решений в общественной политике. 

Хочу также отметить, что в 2017 году состоялся первый 
выпуск студентов IT-Академии, которую Фонд создал 
совместно с Кыргызской Ассоциаций Разработчиков 
Программного Обеспечения и Услуг и Парком Высоких 
Технологий. Практически все выпускники Академии 
были трудоустроены в IT-компаниях сразу после за-
вершения учебы. 

Защита и продвижение принципов прав человека, 
формирование площадок для взаимодействия граж-
дан, повышение прозрачности и подотчетности госу-
дарственных структур, развитие СМИ - каждое из этих 
направлений является вкладом в развитие нашего 
государства.

Хочу выразить особую признательность всем на-
шим партнерам за сотрудничество и благодарю весь 
коллектив Фонда «Сорос-Кыргызстан» за усердие и 
приверженность принципам открытого общества.

С большим уважением,

Шамиль Ибрагимов
Исполнительный директор Фонда «Сорос-Кыргызстан»

Дорогой читатель,
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Ассоциация паллиативной помощи

Академия гражданского просвещения

Бишкекский государственный университет

Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии

Белогорская санитарно-лесная школа

Всемирная организация здравоохранения

Верховный суд Кыргызской Республики

Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений

гарантированная государством юридическая помощь

Государственный комитет национальной безопасности

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями

Государственная служба исполнения наказаний

Глобальный фонд для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией

государственная целевая программа

детский сад

детский центр

детский церебральный паралич

единая автоматизированная информационная система

информационно-коммуникативные технологии

изделия медицинского назначения

индивидуальные планы защиты ребенка

информационные технологии

изделия медицинского назначения

Кодекс о нарушениях

Кодекс о проступках

Кыргызская Республика

Кыргызско-Российский Славянский университет

лица с ограниченными возможностями здоровья

линейный отдел милиции

лица, употребляющие инъекционные наркотики

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

медицинское оборудование

муниципальное предприятие

Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

маргинализированные и уязвимые группы
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Национальная академия наук Кыргызской Республики

некоммерческие организации

нормативно-правовые акты

Национальный план действий

неправительственные организации

Национальный центр КР по предупреждению пыток

мультидисциплинарные команды

ограниченные возможности здоровья

организации гражданского общества

открытые данные

открытые образовательные ресурсы

общественная приемная

организация педагогического сопровождения детей

Общереспубликанское тестирование

общественный фонд

паллиативная помощь

план индивидуальной работы с семьей

рабочая группа

районный отдел внутренних дел

Республиканский центр психического здоровья

Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы

синдром Дауна

судебно-медицинская экспертиза

Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих

секс-работники

тяжелая жизненная ситуация

учебно-воспитательный комплекс

уязвимые группы

Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики

Уголовный кодекс Кыргызской Республики 

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики

уличные юристы 

фельдшерско-акушерский пункт

Фонд обязательного медицинского страхования

Фонды Открытого Общества

Фонд «Сорос-Кыргызстан»

Центр семейной медицины

экспертная рабочая группа
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общие циФры за 2017 Год

I. общие цифры за 2017 год 

Программы Бюджет, $ Доля грантового бюджета программ 
в общей доле грантового бюджета ФСК ($)

«общественное здравоохранение» 1 093 307 717 299

Правовая 883 844 384 035

образовательная 418 167 312 877

«развитие СМИ» 344 998 217 611

«Гражданское участие» 316 338 216 543

Информационная 297 627 169 738

«Исследовательские гранты» 85 911 20 529

Итого: 3 440 191 2 038 631

51+35+14+K Гранты 51,40%  $2 038 631

операционные проекты 35,34% $1 401 560

административные расходы 13,26% $526 025

общий бюджет Фонда в 2017 г.: $3 966 216

В 2017 г. деятельность Фонда «Сорос-Кыргызстан» 
финансировалась Институтом Открытого Общества 
(Нью-Йорк) и Европейской комиссией.

В 2017 г. Фонд перечислил в госудаственный бюджет 
Кыргызской Республики более 23,7 миллиона сомов 
(отчисления в СФ, подоходный и другие налоги). Всего 
за 24 года деятельности Фонда в страну безвозмездно 
поступило более 94,8 миллионов долларов.
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II. результаты деятельноСти проГрамм

Программа «Общественное здравоохранение»

В 2017 году программа «Общественное здравоохра-
нение» продолжила работу по адвокации государ-
ственной поддержки и финансирования программ, 
предоставляющих жизненно важные услуги здраво-
охранения маргинализированным и уязвимым груп-
пам (МУГ). В фокусе внимания была также поддержка 

II. результаты деятельности 
программ

В рамках совместной работы с Министерством здра-
воохранения КР и Всемирной организацией здраво-
охранения ФСК и АПП удалось внести в страновой 
Перечень жизненно важных лекарственных средств 
все формы и виды базовых и крайне необходимых для 
оказания тяжелобольным обезболивающих наркоти-
ческих анальгетиков – морфина, фентанила и трама-
дола. С 2018 года это даст возможность медицинским 
учреждениям во всех регионах страны осуществлять 
закупки обезболивающих препаратов из средств 
государственного бюджета. Благодаря усилиям ФСК и 
АПП удалось добиться регистрации и ввоза в страну 
фентанила, на заключительной стадии находится 
решение вопроса о поставке в республику капельного 
морфина. По сравнению с 2016 годом, когда доступ к 
таблетированному морфину был обеспечен только для 
жителей столицы, в 2017 году ФСК совместно с АПП в 
рамках Программы государственных гарантий ФОМС 
удалось существенно расширить географию доступа к 
данному лекарственному препарату в других регионах 
Кыргызстана. 

Программа «Общественное здравоохранение» в 2017 
году продолжила поддержку трех проектов, направ-
ленных на внедрение услуг внебольничной паллиа-
тивной помощи в г. Бишкек и г. Ош. При этом основное 

Программа «Общественное здравоохранение»

Паллиативная помощь

В направлении «Паллиативная помощь» (ПП), в рамках 
сотрудничества с Министерством здравоохранения 
(МЗ КР), была разработана и утверждена новая Про-
грамма развития паллиативной помощи на 2017-2021 
годы, в которой учтены все рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ); при поддержке 
Фонда «Сорос-Кыргызстан» (ФСК) определены прио-
ритетные направления развития в республике детской 
паллиативной помощи. 

В стране создана Ассоциация паллиативной помощи 
(АПП), в которую вошли представители неправитель-
ственных организаций (НПО) и медицинские работ-
ники Ассоциации онкологов и радиологов Кыргыз-
стана. Данная структура занимается продвижением 
интересов пациентов и их родственников. С 2017 года 
АПП стала важнейшим звеном в системной адвокаци-
онной работе на локальном, национальном и между-
народном уровнях по расширению доступа к обе-
зболиванию, формированию среди общественности 
и лиц, принимающих решения, желание всесторонне 
поддержать программу ПП. В мае 2017 года, когда в 
стране начались перебои с поставками обезболива-
ющих опиоидных анальгетиков, в работе с Правитель-
ством КР по разрешению кризисной ситуации боль-
шую роль сыграли АПП и ФСК.

программ, способствующих снижению в обществе, в 
том числе в системе здравоохранения и правосудия, 
негативного отношения к этой группе граждан и их 
дискриминации.
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II. результаты деятельноСти проГрамм

Программа «Общественное здравоохранение»

внимание было направлено на формирование трех 
междисциплинарных команд и обучение их стандар-
там оказания паллиативной помощи на дому в связи с 
планируемым введением с 2018 года в системе Единого 
плательщика ФОМС финансирования услуг по ПП. 
В 2017 году программа «Общественное здравоохра-
нение» в рамках II Съезда врачей семейной медицины, 
серии тренингов и конференций провела в г. Бишкек 
и Ош обучение по ПП большого количества специ-
алистов системы здравоохранения. Все обучающие 
мероприятия проводились совместно OSF PHP, OSF 
Eurasia Program, Гарвардской медицинской школой, 
Женевским муниципальным госпиталем, Монгольским 
государственным медицинским институтом, националь-
ными ассоциациями ПП из Беларуси, Украины, Монго-
лии и других стран. 

Совместно с OSF PHP на семинарах, организованных 
в Бишкеке и Зальцбурге (Австрия), было проведено 
обучение гражданских активистов по адвокации ПП 
и прав пациентов. Итогом обучающих мероприятий 
стало появление новой партнерской пациентской 
организации «Вместе против рака», которая в 2018 
году будет проводить адвокационную работу на юге 
Кыргызстана.

Совместно с МЗ КР, АПП и Project Cure был проведен 
анализ нужд и потребностей в гуманитарных постав-
ках изделий медицинского назначения и медицинского 
оборудования (ИМН и МО), необходимых для нужд 
онкологической службы и программы ПП. На следую-
щем этапе, в 2018 году, ФСК совместно с Project Cure 
планирует осуществить сбор и транспортировку в 
Кыргызстан 40-тонного контейнера с ИМН и МО на 
сумму до 500 тыс. долларов.  

Пресс-конференция ассоциации паллиативной помощи Кр по 
поводу кризиса с поставками в Кр обезболивающих опиоидов

Пресс-конференция ассоциации паллиативной помощи Кр по поводу кризиса с поставками в Кр обезболивающих опиоидов

Семинар для медицинских специалистов по основам 
предоставления паллиативной помощи  совместно  
с тренерами из Гарвардской медицинской школы, г. Бишкек



10 Годовой отчет - 2017 Год  |  Фонд «СороС-КырГызСтан»

II. результаты деятельноСти проГрамм

Проект оФ «Турак жай оноктоштугу» (бывший БоФ «Хабитат») 
- фотография до ремонта - дом семьи, которой проект  оказал 
помощь в улучшении жилищных условий и предоставлении 
психо-социальной поддержки    

Проект оФ «Турак жай оноктоштугу» - фотография после 
ремонта

Программа «Общественное здравоохранение»

В рамках направления «Психическое здоровье» ФСК и 
партнерам, совместно с МЗ КР, за счет средств гранта 
от Всемирного банка удалось успешно внедрить 
модель внебольничной психиатрической помощи до-
полнительно еще в 11 городах и населенных пунктах на 
юге Кыргызстана (в 2016 году было всего три города). 
МЗ КР и ФОМС при поддержке ФСК утвердили стан-
дарты предоставления услуг психического здоровья 
на общинном уровне. Помимо этого, была проведена 
работа по повышению потенциала центров семейной 
медицины (ЦСМ) и управлений социальной защиты 
местных органов власти в трех районах Иссык-Куль-
ской области по внедрению модели внебольничной 
психиатрической и социальной помощи. 

При поддержке программы «Исследовательские 
гранты» программа «Общественное здравоохране-
ние» запустила исследование экономической эффек-
тивности модели мультидисциплинарной команды 
(МДК), которое будет презентовано в 2018 году и 
послужит обоснованием для дальнейшей адвокации 
государственного финансирования общедоступных 
к местам проживания пациентов услуг психического 
здоровья. 

Психическое здоровье

услуг, членов их семей, академических кругов, местных 
сообществ, органов местного самоуправления. Как 
результат – программа была поддержана на уровне 
премьер-министра республики, и правительство 
взяло на себя обязательство с 2018 года обеспечить 
ее финансирование и организовать государственный 
контроль за полным исполнением. 

Государственная программа нацелена на укрепление 
психического благополучия населения Кыргызстана, 
предотвращение психических расстройств, обе-
спечение доступной медицинской помощи и системы 
оказания отзывчивых, комплексных услуг по охране 
психического здоровья на местном уровне, ускорение 
выздоровления, соблюдение прав человека и сниже-
ние смертности, заболеваемости и инвалидности лиц 
с психическими расстройствами. Принятие программы 
запустит реальную реформу системы оказания услуг в 
области охраны психического здоровья граждан.

В ходе реализации проекта ОФ «Турак жай» была 
проведена работа по оказанию психосоциальной по-
мощи и улучшению жилищных условий для 19 семей, в 
том числе в Чуйской и Иссык-Кульской областях. 

В рамках направления «Психическое здоровье» ФСК, 
МЗ КР совместно с представительством ВОЗ в Кыр-
гызстане и другими ключевыми партнерами разрабо-
тали проект Государственной программы по охране 
психического здоровья до 2030 года. Данный проект 
разрабатывался прозрачно, открыто с привлечением 
широкого круга участников: самих пользователей 
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В рамках данного направления основные усилия 
программы «Общественное здравоохранение» в 2017 
году были направлены на мобилизацию местных и 
международных ресурсов для поддержки программ 
снижения вреда и профилактики ВИЧ среди ключевых 
групп – лиц, употребляющих инъекционные наркотики 
(ЛУИН) и секс-работников (СР). Совместно с партне-
рами проводилась адвокация принятия и внедрения 
новой Государственной программы по ВИЧ и «Дорож-
ной карты» по переходу на национальное финансиро-
вание.

ФСК поддержал тематические РГ на уровне несколь-
ких муниципалитетов с вовлечением партнерских НПО 
и пациентских групп, а также рабочей группы в раз-
работке новой страновой заявки в Глобальный фонд 
для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией 
(ГФСТМ) на 2018-2020 годы, в проведении гендерной 
экспертизы Государственной программы по ВИЧ и в 
разработке Программы государственного социального 
заказа для МЗ КР. Разработанная страновая заявка 
одобрена ГФСТМ с учетом приоритета финансирова-
ния услуг для МУГ. 

В ходе стади-тура и многочисленных тренингов были 
проведены обучающие мероприятия для активистов 
по теме бюджетной адвокации, бюджетной прозрачно-
сти, подотчетности, проведения кампаний. 

Адвокация государственного финансирования программы по ВИЧ

«Тренинг по безопасности» для уличных юристов, Иссык-кульская область, отель «Лазурный»

В ходе реализации компонента по защите прав МУГ 
Фонд продолжил работу по повышению правой гра-
мотности сообщества СР, ЛУИН, повышению доступа к 
услугам правосудия, снижению уровня дискриминации 
в отношении МУГ со стороны правоохранительных 
органов и снижении уровня стигмы и дискриминации в 
обществе.  

В рамках совместного с ПРООН проекта «Уличные 
юристы» (УЮ), внедряемого среди 16 НПО в 5 областях 
страны, появилась устойчивая практика активного уча-
стия УЮ в судебных процессах, в истребовании со-
блюдения прав бенефициаров в случаях незаконного 
задержания сотрудниками органов внутренних дел, в 
оказании социально-правового сопровождения. Важ-
ным признаком прогресса является развитие правоза-
щитного направления в работе СПИД-сервисных НПО, 
которые задействованы в проекте. Уличные юристы 
принимают активное участие в региональных дискус-
сионных площадках, адвокационных мероприятиях, 
посвященных обсуждению нарушений прав бенефи-
циаров. 

Были проведены мероприятия по повышению потен-
циала организаций из сообществ МУГ в документиро-
вании нарушений прав и адвокации. Фонд совместно 
с партнерами успешно провел ряд мониторинговых 
мероприятий в нескольких городах и районах страны, 
послуживших существенному сокращению случаев 
нарушений прав бенефициаров. 
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Контакты сотрудников программы «Общественное здравоохранение»:

Группа из представителей Мэрий и городских кенешей г. Бишкек, ош, Каракол, Жалалабат вместе с нПо из сектора профилактики 
ВИЧ, в ходе стади тура в Киев и Полтаву, знакомятся с опытом  перехода на национальное и муниципальное финансирование 
программ профилактики ВИЧ/туберкулеза/снижения вреда). Встреча делегации с зам. главы Полтавской областной 
администрации.

В рамках сотрудничества ФСК с Генеральной проку-
ратурой и взаимодействия с МУГ была разработана и 
принята Инструкция о профилактике ВИЧ-инфекции, в 
которой предусмотрены меры прокурорского реаги-
рования на случаи нарушения прав бенефициаров 
СПИД-сервисных программ. В г. Ош с 2017 года органы 
прокуратуры вовлечены в реализацию Государствен-
ной программы по профилактике ВИЧ и надзору за 
соблюдением прав МУГ. 

Программа поддержала проведение конкурса среди 
СМИ по профилактике гендерного насилия, в том 
числе в отношении женщин из МУГ. Фонд в рамках 
реализации пилотных проектов в г. Бишкек и Ош про-
должил работу по внедрению моделей юридической 
и социальной помощи женщинам МУГ, пережившим 
насилием. Модель работы с УГ «WINGS» была презен-
тована всем заинтересованным сторонам и признана 
на национальном уровне эффективной и успешной, 
в результате Columbia University начал ее внедрение 
также в Индии. 

Министерство внутренних дел КР (МВД КР) впервые в 
истории выпустило Инструкцию по мерам профилак-
тики гендерного насилия, дискриминации в отношении 
МУГ, в том числе со стороны сотрудников правоохра-
нительных органов. Мероприятия по профилактике 
гендерного насилия в отношении УГ внедрены в План 
работы Омбудсмена и исполняются совместно с пар-
тнерскими НПО. Также при поддержке ФСК партнеры в 
сотрудничестве с Министерством труда и социального 
развития (МТСР КР) разработали и приняли вместе 
со стандартами финансирования также минимальные 
стандарты оказания услуг женщинам, пострадавшим 
от насилия. Внедряется План действий по исполнению 
рекомендаций CEDAW. 

Директор программы
Координатор программы 
Координатор программы
Координатор программы 

Айбек Мукамбетов 
Илим Садыков
Гульнара Исабаева
Бегимай Арпачиева

amukambetov@soros.kg
sadykov@soros.kg
gulnara@soros.kg
barpachieva@soros.kg



13 Годовой отчет - 2017 Год  |  Фонд «СороС-КырГызСтан»

II. результаты деятельноСти проГрамм

Правовая программа

Правовая программа

В стране завершается очередной этап судебно-право-
вой реформы, в рамках которого в начале 2017 года 
было принято новое уголовное законодательство и 
обновлен состав Совета по судебной реформе. С 1 
января 2019 года вступают в силу новые Уголовный 
(УК), Уголовно-процессуальный (УПК) и Уголовно-ис-
полнительный (УИК) кодексы, два кодекса – о проступ-
ках (КоП) и о нарушениях (КоН), а также Закон КР «О 
пробации».

Важное значение имеет принятие Закона КР «О 
введении в действие Уголовного кодекса КР, Кодекса 
КР о проступках, Уголовно-процессуального кодекса 
КР, Уголовно-исполнительного кодекса КР, Закона КР 
«Об основах амнистии и порядке ее применения», 
предусматривающего поэтапное введение в действие 
отдельных норм. Правительство КР уже приступило к 
постепенному внедрению в правовое поле всех нов-
шеств, которые включены в новое законодательство. 

С этой целью Распоряжением премьер-министра в 
феврале 2017 года был образован Координационный 
совет, который в свою очередь принял план мероприя-
тий Правительства. 

Правовая программа ФСК оказала экспертную и 
техническую поддержку в разработке вышеобо-
значенных кодексов и законов, Плана мероприятий; 
сыграла ключевую роль в координации деятельности 
донорских организаций; содействовала выполнению 
имплементационного плана на 2017 год по подготовке 
к введению в действие нового уголовного законода-
тельства. Это позволило реализовать значительную 
часть намеченных мероприятий в правительственном 
плане, а также определить проблемные зоны, риски, в 
частности по введению Единого реестра преступлений 
и проступков, института пробации и других новшеств; 
наладить взаимодействие по обозначенным вопросам 
с Генеральной прокуратурой (ГП) и Государственной 
службой исполнения наказаний (ГСИН). Экспертные 
консультации по алгоритму действий (в соответствии 
с требованиями новых УК, КоП, УПК КР) для группы 
разработчиков технического задания и технико-эконо-
мического обоснования при ГП КР по созданию и вне-
дрению автоматизированной системы «Единый реестр 
преступлений и проступков» значительно улучшили 
процесс подготовки.

Содействие в реформировании судебно-правовой системы 
в Кыргызстане: фаза 2

При содействии Правовой программы для судей Вер-
ховного суда КР (ВС КР) и Конституционной палаты ВС 
КР, для руководящего состава ГП КР, МВД КР, ГКНБ КР, 
Государственной службы по борьбе с экономическими 
преступлениями (ГСБЭП), ГСИН КР осуществлена 
серия информационных семинаров по разъяснению 
основных концепций и новелл судебно-правовой 
реформы. 

Всего же с образовательными целями в рамках Право-
вой программы ФСК были проведены следующие 
мероприятия:

1)   разработаны более 7 учебных модулей по новым 
УК, КоП, УПК, УИК;

2)   проведены обучающие мероприятия среди 
сотрудников правоохранительных, судебных органов 
и преподавателей юридических вузов – всего 260 
человек;

3)   организованы 8 тренингов по следующей тематике: 

•	 уголовные проступки;
•	 пробация;
•	 новая система наказания;
•	 статус следственного судьи;
•	 новшества в досудебном производстве и т.д. В 

ходе тренингов была сформирована команда 
из 40 потенциальных тренеров, среди которых 

Представители правоохранительных органов на презентации 
новых законов в рамках судебной реформы
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В 2017 году Правовая программа содействовала вне-
дрению государственной политики в сфере предо-
ставления бесплатной правовой помощи в части 
исполнения нового Закона КР «О гарантированной 
государством юридической помощи», принятого в 
декабре 2016 года.

В январе 2017 года Министерством юстиции была 
создана межведомственная рабочая группа по ГГЮП 
(гаранитрованная государством квалифицирован-
ная юридическая помощь), в состав которой вошли 
разработчики закона, представители Министерства 
юстиции, МВД, Министерства финансов, Адвокатуры, 
Государственного агентства по делам местного само-
управления и межэтнических отношений (ГАМСУМО), 
международных и донорских организаций. Основной 
задачей было создание нового Центра по координа-
ции ГГЮП. В конце мая 2017 года такой Центр при Ми-
нистерстве юстиции был создан, назначен директор, 
утверждено Положение о Центре. 

Активное участие в этом процессе приняла Правовая 
программа ФСК в качестве экспертов. В помощь ново-
образованному Центру работала экспертная группа 
от Адвокатуры КР по подготовке необходимых подза-
конных нормативно-правововых актов, поддержанная 
Программой. Немаловажное значение в развитии си-
стемы ГГЮП имеет Адвокатура как основной партнер 
по организации и функционированию системы.  
 

Содействие развитию системы гарантированной государством юридической помощи 
в Кыргызстане: фаза 2

судейские и прокурорские работники, сотрудники 
органов внутренних дел, финансовой полиции, 
пенитенциарной системы, преподаватели 
юридических вузов. В дальнейшем тренеры смогут 
проводить тренинги уже в своих структурных 
подразделениях;

4) проведен 2-дневный тренинг по методологии 
обучения взрослых для будущих тренеров. В г. Ош 
проведены два тренинга для 38 представителей 
ОВД Ошской области и г. Ош и подразделений 
ГСИН по Ошской области по вопросам пробации 
и ответственности юридических лиц. Тренинги 
проводили уже подготовленные новые тренерские 
кадры;

5) оказана техническая поддержка:
•	 учитывая новую роль органов финансовой 

полиции в вопросах борьбы с экономическими 
и коррупционными преступлениями – 
Государственной службе по борьбе с 
экономическими преступлениями (ГСБЭП) в 
приобретении компьютеров, проекторов, лазерных 
принтеров;

•	 новообразованному в 2017 году – Управлению 
правовой статистики и учетов Генеральной 
прокуратуры КР, деятельность которой 
направлена на развитие и достижение 
обеспечения достоверности и объективности 
уголовно-правовой статистики, введения Единого 
реестра преступления и проступков по новому 
УПК. 

В результате их деятельности были разработаны:
•	 Положение о порядке и форме ведения Регистра 

оказываемой адвокатом гарантированной 
государством квалифицированной юридической 
помощи; 

•	 Положение о критериях отбора адвокатов для 
участия в предоставлении гарантированной 
государством квалифицированной юридической 
помощи;

•	 Тарифы и условия оплаты труда адвокатов, 
оказывающих квалифицированную юридическую 
помощь;

•	 Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих 
квалифицированную юридическую помощь;

•	 формат Договора об оказании 
квалифицированной юридической помощи 
в рамках Закона КР «О гарантированной 
государством юридической помощи»; 

•	 Стандарты качества работы адвокатов, 
оказывающих квалифицированную юридическую 
помощь по уголовным делам в системе 
гарантированной государством юридической 
помощи.

Все подготовленные группой документы прошли 
многократные обсуждения среди адвокатов во всех 
регионах страны, были приняты Советом адвокатов КР 
и переданы в Центр по координации ГГЮП МЮ КР. На 
этапе завершения находится разработка методиче-
ского руководства и учебных модулей по ГГЮП.
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Экспертная рабочая группа выработала также реко-
мендации при подготовке следующих нормативных до-
кументов по гражданским и административным делам:

•	 Временное положение о предоставлении 
гарантированной государством 
квалифицированной юридической помощи 
отдельным категориям граждан по гражданским и 
административным делам;

•	 Постановление Правительства КР «Об 
утверждении тарифов и условиях оплаты труда 
адвокатам по оказанию квалифицированной 
юридической помощи по гражданским 
и административным делам в рамках 
гарантированной государством юридической 
помощи»;

•	 Стандарты качества работы адвокатов, 
оказывающих квалифицированную юридическую 
помощь по гражданским и административным 
делам в системе гарантированной государством 
юридической помощи.

Перечисленные документы находятся в настоящее 
время на рассмотрении в Совете адвокатов. 

Правовой программой особое внимание было 
уделено усилению потенциала Адвокатуры КР, по-
строению взаимодействия с Министерством юстиции, 

продвижению ГГЮП в адвокатском сообществе. Адво-
катура КР вошла в состав рабочей группы, организо-
ванной МЮ КР; выработала рекомендации по орга-
низации деятельности Центра по координации ГГЮП, 
по определению его правового статуса и порядка 
осуществления деятельности. Подписан Меморандум 
о сотрудничестве между МЮ КР и Адвокатурой КР.

Сотрудники Правовой программы в очередной раз 
вошли в состав оргкомитета и приняли активное уча-
стие в организации и проведении в ноябре 2017 года 
первого очередного Съезда адвокатов, на котором был 
избран новый состав Совета адвокатов КР, подведены 
итоги трехлетней работы. Советом адвокатов были 
приняты во внимание рекомендации по разработке 
Положения «Об организации и порядке голосования, 
установления итогов голосования счетной комиссией 
при утверждении нормативных (актов) документов 
Адвокатуры, избрании членов управления Адвока-
туры КР», утвержденное перед съездом, закрепившее 
правила и процедуры, позволившее сделать выборы 
прозрачнее, а институт Адвокатуры устойчивее. 

В целях эффективного функционирования нового ЦК 
ГГЮП МЮ КР Правовой программой была оказана 
техническая помощь в закупке офисного оборудова-
ния, мебели, канцелярских принадлежностей для двух 
кабинетов Центра.

Правовой программой ФСК совместно с Коалицией 
НПО против пыток при поддержке Европейского со-
юза был реализован двухгодичный проект, направ-
ленный на объединение и консолидацию усилий всех 
соответствующих национальных акторов, а также 
институционализацию и усиление лучших практик 
в предупреждении и эффективном расследовании 
пыток.

В рамках реализации проекта работа проводилась по 
трем ключевым направлениям: 
1) усиление потенциала Национального центра КР по 
предупреждению пыток по реализации стратегических 
целей в рамках своего мандата;
2) усиление потенциала ключевых государственных 
органов, таких как: Генеральная прокуратура,  

Проект «Поддержка в консолидации национальных усилий по предупреждению 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния или наказания и в борьбе против безнаказанности в Кыргызской Республике»  
(январь 2016 – декабрь 2017 гг.)

Министерство здравоохранения, суды и Адвокатура – 
по документированию и расследованию пыток;
3) усиление потенциала и эффективности работы Ко-
алиции против пыток для достижения стратегических 
целей.

Председатель Ко-
митета оон против 
пыток йенс Модвиг 
на Международной 
конференции «реа-
лизация Стамбуль-
ского протокола: 
трансформация 
регионального опыта 
в международные 
нормы эффективного 
расследования доку-
ментирования пыток» 
в Бишкеке
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Основным мандатом Национального центра КР по 
предупреждению пыток (НЦПП) является формирова-
ние политики нулевой терпимости к применению пы-
ток; создание системы предотвращения пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения или наказания в местах лишения и 
ограничения свободы; содействие улучшению усло-
вий содержания под стражей; координация работы с 
государственными структурами; проведение профи-
лактических мониторинговых посещений; оптимизация 
соответствующего законодательства.

Усиление потенциала этого государственного инсти-
тута, его лидерской роли в сфере предотвращения 
пыток на государственном уровне, показало следую-
щие результаты:

•	 разработаны и утверждены Правила проведения 
превентивных посещений мест лишения и 
ограничения свободы (методология посещений и 
инструментарий);

•	 разработаны стратегический план НЦПП на 
2015-2017 годы и коммуникационная стратегия на 
2016-2017 годы;

•	 для совершенствования и приведения работы 
НЦПП к международным стандартам были 
разработаны и утверждены различные внутренние 
документы;

•	 повышен потенциал сотрудников НЦПП: в 
подготовке ежегодных отчетов и их обсуждении 
со заинтересованным окружением; организованы 

Задача 1. Усиление потенциала Национального центра КР по предупреждению пыток 
по реализации стратегических целей в рамках своего мандата

4 обучающих визита (9 человек) в центры по 
предупреждению пыток Польши, Грузии, Украины, 
Великобритании; проведены тренинги по 
профессиональному выгоранию для сотрудников 
НЦПП и членов КС.

•	 НЦПП получил первый опыт администрирования 
гранта в размере 60 тысяч евро для привлечения 
специалистов различного профиля и проведения 
200 дополнительных превентивных посещений (80 
посещений в 2016 г. и 120 посещений в 2017 г.);

•	 оказано содействие в проведении диалоговых 
площадок о проблематике пыток и обсуждении 
ежегодного доклада НЦПП; 

•	 разработаны и запущены сайт, программное 
обеспечение для систематизации мониторинговых 
визитов (единая автоматизированная 
информационная система – ЕАИС);

•	 усилен потенциал Координационного совета 
НЦПП через поддержку заседаний КС, проведение 
и презентацию базового и промежуточного 
исследования институционального потенциала 
НЦПП КР;

•	 оказана техническая помощь в закупке 
оборудования (сервер для ЕАИС, компьютеры, 
МФУ, офисная мебель), специальных средств 
защиты (форма, маска для мониторинговых 
визитов);

НЦПП КР наладил различные коммуникации и про-
должает свою деятельность наряду с другими государ-
ственными институтами по правам человека.

В рамках реализации второй задачи проекта было за-
планировано оказать содействие усилиям Министер-
ства здравоохранения КР, Генеральной прокуратуры, 
судебного корпуса и Адвокатуры КР по повышению 
потенциала в документировании и расследовании 
фактов пыток и жестокого обращения.

Работа	с	Генеральной	прокуратурой	КР:
•	 В партнерстве с Генеральной прокуратурой КР и 

Коалицией против пыток в Кыргызстане обучены 60 

Задача 2. Усиление потенциала ключевых государственных органов, таких как: Гене-
ральная прокуратура, Министерство здравоохранения, суды и Адвокатура – по доку-
ментированию и расследованию пыток

работников прокуратуры в Бишкеке, Оше и Жала-
лабаде по противодействию пыткам и эффектив-
ному их расследованию, а также проведены два 
круглых стола в Караколе и Оше по обсуждению 
взаимодействия для эффективного расследования;

•	 оказана техническая поддержка в закупке компью-
терного оборудования для отдела центрального 
аппарата и региональных прокуратур Генераль-
ной прокуратуры КР.
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Проведена международная	конференция совместно 
с Правительством КР и другими партнерами – «Реа-
лизация Стамбульского протокола: трансформация 
регионального опыта в международные нормы эффек-
тивного расследования документирования пыток». По 
итогам конференции Кыргызская Республика обозна-
чила свою позицию в искоренении пыток в стране и 
была принята «Резолюция Бишкекской конференции 
по принципам Плана действий по Стамбульскому 
протоколу». В работе Международной конференции 
приняли участие эксперты в сфере предотвращения 
пыток из 24 стран мира, включая ведущих экспертов и 
авторов-разработчиков Стамбульского протокола (Ру-
ководства ООН по эффективному документированию и 
расследованию пыток и жестокого обращения).
 

Работа	с	Адвокатурой	КР: 
 
1) в партнерстве с Учебным центром для адвокатов при 
Адвокатуре КР разработан и институционализирован 
учебно-методический комплекс для адвокатов по осо-
бенностям правовых механизмов защиты жертв пыток; 

2) обучены и подготовлены: 
•	 20 тренеров по проведению тренингов для ад-

вокатов по особенностям правовых механизмов 
защиты жертв пыток;

•	 50 адвокатов со всех регионов страны особенно-
стям правовых механизмов защиты жертв пыток.

 
Работа	с	Верховным	судом	КР:
•	 в партнерстве с Высшей школой правосудия при 

Верховном суде КР разработан и институциона-
лизирован учебный модуль для судей по особен-
ностям рассмотрения уголовных дел по факту 
применения пыток;

•	 обучены и подготовлены 20 тренеров для про-
ведения тренингов по особенностям судебного 
рассмотрения уголовных дел по факту применения 
пыток;

•	 обучены 50 судей со всех регионов страны осо-
бенностям рассмотрения уголовных дел по факту 
применения пыток.

Работа	с	Министерством	здравоохранения	КР:
Оказана поддержка Министерству здравоохранения в 
реализации положений Комплексного плана меропри-
ятий по предотвращению насилия, пыток и жестокого 
обращения на 2016 год, а именно:
•	 проведено обучение для 70 судебно-медицинских 

экспертов, судебных психиатров и психологов 
международным и национальным стандартам до-
кументирования пыток и жестокого обращения;

•	 оказано содействие в публикации 1500 экзем-
пляров новых форм документирования пыток и 
жестокого обращения;

•	 произведен ремонт двух кабинетов: кабинета для 
проведения психолого-психиатрической экс-
пертизы жертв пыток в Республиканском центре 
психического здоровья (РЦПЗ) и кабинета с со-
путствующими помещениями, моргом в отделении 
судебно-медицинской экспертизы (РЦСМЭ) при 
БНИЦТО (Бишкекский научно-исследовательский 
центр травматологии и ортопедии);

•	 предоставлено офисное и медицинское обору-
дование РЦПЗ судебно-психиатрическим отделе-
ниям РЦПЗ в Чым-Коргоне, Кызыл-Жаре и Оше, а 
также оборудование для отделения РЦСМЭ;

•	 совместно с Фондом обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) были разработаны, апро-
бированы и утверждены инструментарии монито-
ринга внедрения Практического руководства по 
эффективному документированию насилия, пыток 
и жестокого обращения в организациях здравоох-
ранения;

•	 проведен тренинг по Практическому руководству 
и по применению инструмента мониторинга для 
сотрудников ФОМС;

•	 совместно с ФОМС были проведены предвари-
тельные выезды в регионы для апробации ин-
струментариев мониторинга. Всего посещено 24 
медицинских учреждения;

•	 проведены два круглых стола по обсуждению:  
1) установления межведомственного взаимодей-
ствия между Министерством здравоохранения КР, 
Генеральной прокуратурой КР и Министерством 
внутренних дел КР по применению стандартов 
Практического руководства;  
2) исполнения Постановления Жогорку Кенеша 
КР по итогам рассмотрения Ежегодного доклада 
НЦПП КР;

•	 проведен анализ деятельности Республикан-
ского центра судебно-медицинской экспертизы 
с предложениями и рекомендациями к стратегии 
развития и плана работы организации по усовер-
шенствованию экспертной деятельности и техни-
ческого обеспечения.
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Третья задача проекта направлена на оказание 
правовой поддержки жертвам пыток и содействие 
Коалиции против пыток в реализации ключевых эле-
ментов ее Стратегии на 2014-2017 годы, а именно на: 
совершенствование практики Коалиции против пыток 
в борьбе с пытками (в том числе, с использованием 
единых стандартов по оказанию правовой помощи 
жертвам пыток; институциональное развитие Коалиции 
против пыток; разработку новой методологии реаби-
литации жертв пыток). В рамках этого направления: 

•	 оказано содействие Коалиции против пыток в 
Кыргызстане в повышении институционального 
потенциала;

•	 оказано содействие в разработке Руководства 
по оказанию и предоставлению правовой по-
мощи жертвам пыток. Руководство подразумевает 
минимальные требования для организаций-членов 
Коалиции по практике оказания и предоставле-
ния правовой помощи, разработанной в рамках 
компонента Проекта по усилению потенциала 
Коалиции. Ожидается, что применение и внедре-
ние общих стандартов в работу организаций-чле-
нов Коалиции будет способствовать унификации 
подходов, методов и механизмов оценки эффек-
тивности в практике оказания и предоставления 
правовой помощи членами Коалиции по делам 
о пытках, улучшению качества оказания и предо-
ставления правовой помощи гражданам и внедре-
нию системных подходов в решение проблемы 
пыток и жестокого обращения в Кыргызстане;

•	 совместно с Коалицией проводится работа по 
предоставлению правовой помощи жертвам пыток 
и жестокого обращения. В 7 организаций  

Задача 3. Усиление потенциала и эффективности работы Коалиции против пыток для 
достижения стратегических целей

Коалиции с заявлением о предоставлении 
правовой помощи жертвам пыток обратилось 187 
человек (жертв пыток и членов их семей). Из всех 
поданных заявлений 127 принято в производство и 
находятся на различных стадиях предоставления 
правовой помощи (проверка, расследование и 
реализация);

•	 оказано содействие в разработке методологии 
Реабилитационного центра Коалиции против 
пыток;

•	 оказано содействие в организации пяти общих 
собраний членов Коалиции и 4 встреч адвокатов и 
юристов Коалиции;

•	 поддержано участие в международных меропри-
ятиях с целью обмена опытом и изучения положи-
тельных практик 4-х членов Коалиции;

•	 оказано содействие в информационном сопрово-
ждении кейсов Коалиции для создания положи-
тельных прецедентов в искоренении пыток;

•	 разработаны информационные буклеты и виде-
оматериалы по повышению информированности 
населения с целью предупреждения и защиты от 
пыток;

•	 запущен вебсайт Коалиции против пыток в Кыргыз-
стане – www.notorture.kg. На сайте можно полу-
чить информацию о миссии и целях Коалиции, 
результатах по все направлениям деятельности, 
ознакомиться с публикациями членов Коалиции и 
ежегодными отчетами;

•	 разработан логотип Коалиции против пыток, а 
также брендбук по его использованию.

Контакты сотрудников Правовой программы:

Директор программы
Координатор программы 
Координатор программы
Координатор программы 

Нуриана Картанбаева 
Тахмина Ашуралиева 
Эмиль Конулькулов 
Айпери Бообекова 

nkartanbaeva@soros.kg
tashuralieva@soros.kg
emil@soros.kg
aboobekova@soros.kg
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Образовательная программа

Деятельность программы в 2017 году включала в себя 
поддержку инициатив, направленных на расширение 
доступа к образованию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и создание условий для инклю-
зивной среды в системе образования Кыргызстана. 

В рамках этой деятельности ФСК поддерживал кон-
солидированные усилия государственных органов и 
гражданского сектора, направленные на разработку, 
пилотирование и внедрение целостной модели ин-
клюзивного образования в республике. 

В рамках этого компонента Фонд оказывал поддержку 
организациям гражданского сектора и МОиН КР с 
целью внедрения в общеобразовательных школах 
образовательных стандартов, учебных программ и 
материалов, а также специальных служб сопрово-
ждения детей со специальными образовательными 
потребностями. 

Кроме этого в 2017 году в рамках конкурса по под-
держке инициатив организаций гражданского сектора 
образовательных организаций, работающих над улуч-

Участники курса Kyrgyz Leaders Academy Участники Летней школы по инклюзивному образованию

шением доступа к образованию детей с ОВЗ, оказыва-
ющих прямые услуги детям и их родителям, были под-
держаны 7 проектов, разработанных организациями, 
работающими с детьми со специальными образова-
тельными потребностями. В рамках этого компонента 
прямыми и косвенными бенефициарами деятельности 
программы стали около 800 детей со специальными 
образовательными потребностями. 

В рамках программного компонента, направленного 
на содействие внедрению образовательных стандар-
тов нового поколения, особое внимание уделялось 
поддержке в развитии системы многоязычного об-
разования в Кыргызстане как средства интеграции и 
сплочения общества и поддержки языкового разноо-
бразия в системе образования республики. Основные 
усилия были направлены на разработку и апробацию 
учебно-методических материалов по родным языкам, 
вторым языкам, а также материалов по подготовке к 
ОРТ для представителей языковых меньшинств.

Контакты сотрудников Образовательной программы:

Директор программы
Координатор программы 

Валентин Дейчман 
Миргуль Иминова

valya@soros.kg
miminova@soros.kg
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Программа «Развитие СМИ»

Тренер по журналистике данных Вадим Макаренко 
на открытой встрече для СМИ

1 Дата-журналистика – новый жанр журналистики, использующий для 
предоставления информации общественно доступные базы данных 
(отсюда и название), то есть статистические сводки, графики, списки, 
карты и многое другое.»

Программа «Развитие СМИ»
В 2017 году Программа осуществлялась по следующим 
направлениям: 
•	 защита свободы слова и выражения мнений;
•	 журналистика данных;

В 2017 год ФСК поддерживал защиту прав журналистов 
в судебных органах и оказывал правовую поддержку 
СМИ. Также благодаря целевым грантам, выделенным 
в рамках Программы, правовая клиника «Адилет» и 
Институт Медиа Полиси смогли провести мониторинг 
ситуации по свободе СМИ и выражения мнений. 

Юристы «Адилета» предоставили 47 бесплатных 
юридических консультаций и осуществили более 60 
представительств интересов клиентов в правоохрани-
тельных и судебных органах. Было подано 12 обраще-
ний к специальным докладчикам ООН. Опубликованы 
две информационно-правовые аналитические ста-
тьи об особенностях рассмотрения дел, связанных 
с привлечением журналистов к ответственности за 
публичное распространение ложной информации. 
Разработан и опубликован анализ международных 
стандартов, национального законодательства и право-
применительной практики в Кыргызстане в области 
соблюдения права на свободу слова и информации. 
По итогам проекта был проведен круглый стол с учас-
тием широкого круга участников, где были обсуждены 

В рамках направления по журналистике данных 
Promotank Research Institute подготовил аналитический 
обзор и соответствующие рекомендации по дата-
журналистике1. Была проведена пресс-конференция 
и мастер-класс участием международного эксперта. 
Также в рамках проекта на конкурсной основе были 
выбраны СМИ для производства материалов, темати-
чески сфокусированных на стратегических приори-
тетах ФСК. В течение проекта будет осуществляться 
мониторинг и менторство работ журналистов в ото-
бранных редакциях. На данном этапе подготовлено 
4 материала с использованием данных, обучено 5 
журналистов.

Защита свободы слова и выражения мнений

Журналистика данных 

наиболее проблемные вопросы обеспечения свободы 
слова в республике.

По проекту «Укрепление свободы слова в стране и по-
вышение правовой грамотности журналистов на юге» 
Институт Медиа Полиси в течение года отслеживал  
состояние свободы слова в СМИ; в ходе проведения 
мониторинга были подготовлены и распространены 
более шести заявлений и обращений по защите сво-
боды слова, поддержана защита журналистов  
в судах (иски о защите чести, достоинства и деловой 
репутации – более 10 судебных дел); проведено с жур-
налистами 135 консультаций по правовым вопросам, 
связанным с их профессиональной деятельностью; 
подготовлено 192 документа по запросу СМИ по пра-
вовой экспертизе готовящихся к публикации текстов 
на их юридическую безопасность. В рамках проекта 
эксперты ИМП провели 4 семинара для 70 журналис-
тов СМИ в южных областях, лекции по освещению 
выборов и юридической безопасности журналисткой 
деятельности в шести СМИ Кыргызстана. 

•	 поддержка независимых медиа и контентных  
проектов;

•	 медиаисследования.
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В течение 2017 году программа всесторонне поддер-
живала создание серии лонгридов «Среда» на сайте 
kaktus.media, более 250 мультимедийных материалов 
на ОРТРК «Ынтымак». 

В 2017 году ОФ «Клооп Медиа» при поддержке про-
граммы открыл корпункт в г. Ош, где обучаются журна-
листы и подготавливаются материалы на кыргызском 
и узбекском языках. В рамках программы межредак-
ционных обменов было поддержано обучение трех 
журналистов на базе ОРТРК «Ынтымак» и четырех 
журналистов на базе ТРК «Марал ТВ». По итогам года 
программа поддержала проект «Билесинби?», где в 
интерактивной форме генерируется контент от моло-
дежи и есть возможность получить ответ на любой 
интересующий вопрос по теме здоровья, права, медиа, 
образования и т.д. Также в рамках программы жур-
налисты стартапа «Говори ТВ» обучились подготовке 
мультимедийных материалов. В октябре 2017 года 
программа поддержала производство и трансляцию 
передач по дебатам кандидатов в Президенты КР на 
ОТРК.

Создание социально-значимого контента и развитие независимых СМИ

Сервисы для медиа

Программа поддержала создание сервиса по мони-
торингу телевизионного и радиоконтента компании 
«Тынчтыктын мониторинг сервиси» (ТМС), основанного 
на системе автоматизированного распознавания 
аудио- и видеоматериалов. В качестве стартового 
проекта компания «ТМС» при поддержке ФСК осуще-
ствила мониторинг выборного процесса 2017 года по 
всем телерадиоканалам Кыргызстана.

Медиаэксперт омурбек Сатаев и директор оФ «Клооп Медиа» 
Галина Гапарова на открытии ошского Бюро Клооп, город ош

Представители медиаорганизаций на презентации «Тынчтыктын 
мониторинг сервиси»

Программа запустила сервис для проведения 
журналистских расследований, использования 
данных сотрудниками закупающих организаций и 
государственных учреждений OsOO.KG.  
ОsОО.KG – это открытый инструмент, позволяющий 
искать информацию о юридических лицах, 
зарегистрированных на территории Кыргызстана и 
участникам государственных тендеров.
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наиль Хайбулин, генеральный директор консалтинговой 
компании М-Vector, на презентации итогов исследования по 
восприятию и поведению медиааудитории

В рамках изучения медиапредпочтений населения 
Кыргызстана компания «М-Вектор» провела опрос 
среди 2167 респондентов от 14 лет и старше. Медиаис-
следование проводилось в семи областях Кыргызской 
Республики, в г. Бишкек и Ош (всего было охвачено 
более 140 населенных пунктов городской и сельской 
местности). Вопросы затронули пять ключевых блоков: 
телевидение, цифровое вещание, радио, интернет и 
газеты. Результаты исследования и материалы презен-
тации будут полезны представителям медиасообще-
ства, специалистам в сфере массовых коммуникаций, 
представителям международных и донорских органи-
заций. Результатом исследования являются данные, 
которые необходимы для эффективного планирования 
рекламных кампаний в СМИ и проведения правильной 
маркетинговой политики руководством СМИ. Полу-
ченные данные имеют неоценимое значение при 
разработке маркетинговых программ и дальнейшего 
совершенствования бизнес-стратегии и поддержки 
маркетинговой деятельности. Полный отчет - на сайте 
soros.kg в разделе «Публикации».

На сегодняшний день самым популярным контентом 
медиапотребления на телевидении и в газетах для 
большей части населения, за исключением молодежи, 
являются новости. Молодежь больше всего интересует 
развлекательный контент (музыка, фильмы, сериалы), а 
также новости спорта.

По итогам опроса по медиаграмотности 71,8% респон-
дентов имеют доступ к сети Интернет.

Главная тенденция среди молодой аудитории – потре-
бление контента в сообществах в соцсетях и осо-
бенно в мессенджерах (16-18 лет – 83,6%; 19-24 – 80,7%; 
25-33 – 74,5%). 

Исследование показало, что падающее потребле-
ние телевидения и рост потребления информации из 
интернета среди разных возрастных групп идут к точке 
скрещивания. Остаются поколенческие различия, но 
динамика перехода новостного потребления из теле-
визора в интернет характерна и для старших поколе-
ний.

В целом, несмотря на большой объем информации, 
молодое поколение кыргызстанцев, по их собствен-
ной оценке, легко ориентируется на информационных 
просторах и находит важную информацию. Однако, 
исходя из результатов фокус-групп, можно отметить, 
что это самооценка завышена.

С одной стороны, получая информацию из социальных 
сетей, молодые люди имеют доступ к самым раз-
нообразным источникам; с другой стороны, как это 
было отмечено во время фокус-групп, молодые люди 
не дифференцируют источники, которые сливаются в 
один сплошной поток информации.

Большинство респондентов сообщили, что полу-
чают информацию из нескольких источников. Однако 
различия в освещении событий игнорируются боль-
шинством респондентов или заменяются трактовками 
своего любимого канала или издания. Процесс сопо-
ставления информации из разных источников имеет 
ограниченный эффект: когда обнаруживается противо-
речие в содержании новостей, лишь малая доля ауди-
тории проверяет информацию в третьем источнике.

В течение 2017 года программа «Развитие СМИ» 
поддержала проведение исследования уровня в медиа 
сфере: медиапредпочтения аудитории, уровень медиа-
грамотности.

ФОКУС

Уровень медиаграмотности в Кыргызстане
Впервые в Кыргызстане было проведено исследование 
об уровне медиаграмотности в национальном мас-
штабе. Здесь некоторые выводы из отчета Инсти-
тута Медиа Полиси, исполнителя заказа.

Медиаисследования
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Доверяют государственным средствам массовой 
информации – 54,9% респондентов; затруднились от-
ветить на данный вопрос – 14,9%; доверяют частным 
СМИ – 13,6%; доверяют и государственным, и частным 
СМИ – 8,4% респондентов; не доверяют никаким СМИ – 
8,0% населения.

Фокус-группы показали, что у молодежи есть по-
нимание того, что СМИ могут манипулировать своей 
аудиторией. Молодые люди умеют перепроверять ин-
формацию, но только в тех случаях, когда информация 
оказывается для них «интересной» и «важной». 

Уровень знания и понимания своих прав и обязанно-
стей в части распространения информации оказался 
низким, что подтвердилось и во время проведения 
фокус-групп. Молодежь во время фокус-групп про-
явила поверхностное понимание в вопросах от-
ветственности за свои действия в сети интернет. 
На интуитивном уровне есть общее понимание об 
информационной безопасности, но в данную тему они 
не углубляются.

Контакты сотрудников программы «Развитие СМИ»:

Директор программы
Координатор программы 

Тынымгуль Эшиева 
Чынгыз Мелисбеков 

tina@soros.kg 
chyngyz@soros.kg
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В настоящее время в мире наблюдается стремитель-
ный процесс урбанизации. Более половины населения 
земли проживает в городах, а к 2050 году число го-
рожан увеличится на 2,5 млрд. человек. В то же время 
города являются основной движущей силой эконо-
мического развития. Но вместе с тем города сталки-
ваются с целым рядом вызовов, которые напрямую 
влияют на качество жизни людей. И только правильно 
организованное городское планирование и управле-
ние могут справиться с многочисленными проблемами. 
А процесс организации городского управления невоз-
можен без вовлечения в него граждан, без совместных 
дискуссий и тесного сотрудничества гражданского 
общества и власти. В Кыргызстане, несмотря на не-
которые усилия городских властей, комплексной, 
системной работы по решению проблем в городе не 
наблюдается. Качество городского управления, как и 
качество жизни горожан, оставляет желать лучшего. 
Сотрудничество с гражданским обществом носит фор-
мальный характер. Со стороны гражданского обще-
ства все чаще появляются инициативы, нацеленные на 
улучшение качества городского управления в решении 
социально значимых проблем. Исходя из этого, про-

Программа «Гражданское участие»
грамма нацелена на усиление гражданского участия в 
городах страны для устойчивого городского развития 
и вовлечения граждан в построение конструктивного 
диалога власти и общества.

Цель	программы:	Создание условий для улучшения 
качества жизни горожан через поддержку гражданских 
инициатив в сфере устойчивого городского развития.

Фестиваль уличных театров

1. В целях сбора базы знаний о городских прак-
тиках/кейсах и запуска площадки для обмена 

опытом и сотрудничества между сообществами и про-
фессионалами командой общественного фонда (ОФ) 
«Городские инициативы» были проведены исследо-
вания городских практик в городах Балыкчи, Баткен, 
Исфана, Нарын и Токмок, а также первый в стране 
Форум городов Кыргызстана под названием «Куттуу 
шаарлар уюлу / Сеть счастливых городов». Предста-
вители муниципалитетов, бизнес-структур, экспертов и 
местных сообществ из разных областей Кыргызстана 
смогли поучаствовать в сессиях по глобальной и 
региональной повестке развития городов страны на 
основе государственной программы «Города – точки 
экономического развития регионов», по муниципаль-
ному движению Кыргызстана, обсудить комплексный 
подход к планированию пространственного и эконо-
мического развития городов, устойчивый городской 
транспорт, городские данные, портфель брендов, 
общественные пространства, качество муниципальных 
услуг, экологию городов и многие другие вопросы, а 

https://www.facebook.com/bishkekurban

https://www.facebook.com/PFOurRight/

Основные достижения программы

2. В рамках проекта по продвижению права на 
благоприятную среду проживания усилиями 

гражданского общества поднят вопрос по сохранению 
и развитию парков, скверов и других зеленых зон г. 
Бишкек. ОФ «Наше право» в сотрудничестве с муни-
ципальным предприятием «Бишкекглавархитектура» 
провели ряд обсуждений по развитию парков города. 
Начата работа по формированию Советов развития 
парков и скверов; по рекомендациям, выработанным в 
результате анализа законодательной базы, регулирую-
щей вопрос экологических прав. Ведутся переговоры 
с депутатами Жогорку Кенеша КР по вопросу внесения 
поправок в Земельный кодекс и разработки проекта 
Закона КР «О парках».

также посетить семинары и выставки, посвященные 
развитию городов.

Программа «Гражданское участие» 
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Форум городов

3. В  Караколе впервые разработан бюджет в про-
граммном формате. 1 января 2017 года вступил 

в силу Бюджетный кодекс КР, в котором заложены 
статьи, обязывающие органы местного самоуправле-
ния разрабатывать бюджет в программном формате. 
Такой формат бюджета позволяет горожанам отсле-
живать эффективность работы мэрии и муниципальных 
предприятий. Для помощи местным органам власти 
в разработке программного бюджета был запущен 
проект «Вовлечение граждан в городской бюджетный 
процесс», реализованный Фондом Евразии в Цен-
тральной Азии. С помощью экспертов проекта была 
разработана основная часть бюджета на будущие 
3 года, а также все приложения к нему – программы, 
бюджетные меры, расходы на реализацию бюджетных 
мер, индикаторы результативности. После доработки 
программного бюджета г. Каракол были проведены от-
крытые общественные бюджетные слушания для учета 
в бюджете приоритетов и предложений горожан.

«Проект сильно помог городу. Даже можно ска-
зать, что без этого проекта реализация про-
граммного бюджета была бы под вопросом. При 
поддержке данного проекта местная власть и 
общественность вместе реализуют нововведе-
ния. Без такой поддержки мы скорее всего прини-
мали бы бюджет по-прежнему»,  
– мэр г. Каракол, Данияр Арпачиев.

4. В целях сохранения и развития городских 
зеленых насаждений реализуется проект ОФ 

«Инициатива «Арча» по разработке и внедрению 
рекомендаций по озеленению территорий г. Биш-
кек, отвечающих критериям поддержания здоровья 
горожан, обеспечению экологической безопасности 
и сохранению городского биологического разноо-
бразия. В рамках проекта налажено сотрудничество 
с муниципальными предприятиями зеленстроя и 
Бишкекглавархитектуры, из представителей которых 
создана рабочая группа для разработки структуры ру-
ководства по рекомендациям городского озеленения. 
В настоящее время рабочая группа разрабатывает 
инструкции по обрезке городских деревьев. На базе 
созданного ранее при поддержке ФСК Ресурсного 
центра при Ботаническом саде НАН КР была органи-
зована «Лаборатория городского озеленения», где 
проводятся лекции и мастер-классы для горожан по 
городскому озеленению.

https://www.facebook.com/archa.initiative/

Контакты сотрудников программы «Гражданское участие»:

Директор программы
Координатор программы 
Ассистент проекта Youth Action Fund

Баглан Мамаев 
Елена Татаркова 
Лира Момуналиева

baglan@soros.kg 
etatarkova@soros.kg
liramomunalieva@gmail.com
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Информационная программа
В рамках Стратегии ФСК на 2017-2020 годы Информационная программа реализовывалась в 2017 году по трем 
основным направлениям:  

•	 развитие открытых образовательных ресурсов (ООР) и открытых данных;
•	 защита цифровых прав и свободы Интернет;
•	 поддержка развития ИТ-образования. 

Основными достижениями в рамках данной стратегии стали:

Репозиторий ООР www.lib.kg уже насчитывает бо-
лее 2000 образовательных книг в открытом доступе, 
увеличившись вдвое по сравнению с прошлым годом. 
Репозиторий образовательных ресурсов для кыргыз-
ско-язычных школ и вузов www.okuma.kg содержит 
более 600 книг, а также более 360 книг переведены в 
доступный формат для незрячих, перечень которых до-
ступен в онлайн каталоге на сайте http://afb.bik.org.kg.

С использованием системы автоматического пере-
вода Google Translate для кыргызской Википедии было 
переведено и отредактировано 20 087 новых статьей. 
Благодаря результатам проекта кыргызская Википедия 
превысила отметку 80 000 статьей (рост по сравне-
нию с 2016 годом +39%) и в рейтинге языковых Википе-
дий вышла на 67 место.

В рамках проекта https://itkg.emektep.info/  
и ilimelim.kg разработаны более 20 новых онлайн-кур-
сов на кыргызском языке, включая порядка 400 видео-
уроков под открытыми лицензиями в интернете.

Развитие Открытых 
образовательных ресурсов (ООР)

Участники Летнего лагеря открытых образовательных ресурсов
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В июле 2017 года ФСК помог разработать и принять 
новый Закон КР «Об электронном управлении» и вне-
сти значительные изменения в Закон КР «О доступе к 
информации, находящейся в ведении государственных 
органов», в которых заложены беспрецедентные меры 
по расширению доступа граждан к информации, в том 
числе и через Интернет. Введено понятие открытых 
данных и электронных государственных услуг (э-услуг), 
главной целью которых является борьба с коррупцией 
через обеспечение прозрачности деятельности орга-
нов государственного управления. 

В сентябре 2017 года Кыргызская Республика первой 
из стран Центральной Азии стала членом Партнер-
ства Открытое Правительство (OGP, Open Government 
Partnership). ФСК планирует использовать эту возмож-
ность для обеспечения полноценного участия органи-
заций гражданского общества в процессе разработки 
национального плана действий (НПД), а также в мони-
торинге и реализации НПД, с тем чтобы государство 
приняло обязательства по каждому из мероприятий 
НПД. Также, учитывая то, что государство рассматри-
вает развитие Открытых государственных данных как 
одно из приоритетных обязательств в рамках НПД 
OGP, ФСК намерен и далее продвигать развитие ОД 
через реализацию конкретных проектов, нацеленных 
на повышение гражданского участия в процессе при-
нятия решения, основанных на данных. 

Поддержка развития ИТ-образования и открытых данных

Школьники учатся писать код на «Часе кода» 

В рамках повышения качества в сфере информаци-
онно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образо-
вании в третий раз проведена широкомасштабная 
республиканская акция «Час кода», в которой приняли 
участие более 6600 человек, охватив в этом году все 7 
областей Кыргызстана.

Фонд продолжает финансировать развитие IT-
образования на уровне профессионально-техниче-
ского образования – совместно с КАРПОУ и Парком 
высоких технологий (ПВТ) в республике запущены еще 
две региональные ИТ-академии – в г. Ош и г. Каракол.

Контакты сотрудников Информационной программы:

Директор программы
Координатор программы 

Лира Самыкбаева 
Алтынай Байбачаева 

lira@soros.kg 
altynai@soros.kg



28 Годовой отчет - 2017 Год  |  Фонд «СороС-КырГызСтан»

II. результаты деятельноСти проГрамм

Программа «Исследовательские гранты»

Программа «Исследовательские гранты»
Программа исследовательских грантов намерена 
оказывать поддержку по развитию потенциала ис-
следователей, деятельность которых направлена на 
разработку и изменение общественной политики, а 
также поддерживать проактивное сотрудничество 
между ними, организациями гражданского сообщества 
и лицами, принимающими решения, для повышения 
качества проводимых исследований и установлению 
диалога по практическому использованию результатов 
исследований.

Программа исследовательских грантов на протяжении 
2017 года работала с девятью исследователями, кото-
рые были отобраны в рамках конкурса из 75 претен-
дентов – экспертов, академиков, аналитиков и граж-
данских активистов. Программа оказывала поддержку 
по развитию и усилению потенциала исследователей, 
которые работали над своими проектами в рамках 
выделенных грантов на протяжении шести месяцев. 
Исследования направлены на анализ и изучение раз-
личных актуальных вопросов, которые волнуют наше 
общество, и нацелены на разработку новых пред-
ложений и рекомендаций по решению тех или иных 
задач, выработку новых политик и запуск дискурса в 
обществе на темы, которые важно актуализировать.

Ожидается, что со временем в обществе сформиру-
ется достаточное количество независимых исследова-
телей с глубокими аналитическими навыками, которые 
будут способны инициировать и вести компетентный 
дискурс по важным вопросам нашего общества. Неза-
висимые исследователи из числа экспертов, аналити-
ков, представителей академического и гражданского 
сообществ будут вести конструктивный диалог с 
государством, опираясь на результаты проведенного 
исследования и аналитические материалы, которые 
будут способствовать выработке эффективных поли-
тико-управленческих решений. 

на фото исследователь Лола асаналиева и представители 
Центра онкологии и гематологии, журналисты и другие 
участники пресс-бранча по презентации итогов исследования. 
29 ноября 2017 года.

Лола Асаналиева, специалист по общественному 
здравоохранению, провела исследование системы 
предоставления паллиативной помощи в Кыргызстане 
и разработала рекомендации по ее совершенствова-
нию, развитию и интеграции в систему здравоохране-
ния. Ключевым является предложение по внедрению 
экономически выгодной модели как для государствен-
ного бюджета, так и пациентов – оказание	паллиа-
тивной	помощи	на	дому путем перераспределения 
существующих финансовых средств. Материалы ис-
следования переданы кругу специалистов, работаю-
щих в данной сфере, среди которых директор Центра 
онкологии и гематологии.

Контакты сотрудников программы «Исследовательские гранты»:

Координатор программы Назира Турарова nazira@soros.kg
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III. Гранты и операционные
 проекты (детали)

Операционная	деятельность Бюджет,	($) Период	 
проекта
(01.01.2017-
31.12.2017)

Совместно с Проон/ГФ организован учебный тур в г. Сиэтл (СШа) для 
представителей МВД Кр, аппарата Президента Кр, Генеральной прокуратуры и 
неправительственных организаций по вопросам эффективного взаимодействия 
правоохранительных органов со социальными службами в сфере профилактики 
наркопотребления.

24 387 01.01.2017 
–31.10.2017

оказана экспертная поддержка внедрения в работу СПИД-сервисных организаций 
подхода «уличные юристы» и улучшения партнерства с органами прокуратуры по 
профилактике ВИЧ и защите прав маргинализированных групп.

9 905 01.01.2017 
–31.12.2017

Предоставлена техническая и экспертная поддержка внедрения в программу 
обучения академии МВД Кр вопросов профилактики гендерного насилия среди 
маргинализированных женщин. 

4 835 01.01.2017 
–31.12.2017

Поддержаны инициативы обучения медицинских специалистов по вопросам 
трансадвокации.

21 360 01.01.2017 
–31.12.2017

оказана поддержка в организации конкурса для журналистов по медиа-
освещению темы гендерного насилия среди женщин, в том числе в отношении 
маргинализированных женщин.

4 960 01.01.2017 
–31.12.2017

организован мониторинговый и координационный визит представителей Фонда 
открытого общества по направлению «Паллиативная помощь» в Кыргызскую 
республику.

2 340 01.01.2017 
–31.05.2017

Поддержана рабочая группа по продвижению антидискриминационного 
законодательства в Кыргызской республике.

5 990 01.01.2017 
–31.12.2017

Поддержаны обучающие мероприятия по детской паллиативной помощи в 
Кыргызской республике и участие представителей Кыргызстана в тренинге по 
паллиативной помощи на Украине (г. Ивано-Франковск).

4 102 01.01.2017 
–31.12.2017

оказана экспертная поддержка по продвижению государственной программы по 
охране психического здоровья населения Кыргызской республики.

2 965 01.01.2017 
–31.12.2017

реализован совместный с Проон/ГФ проект по созданию благоприятной правовой 
среды для профилактических программ по ВИЧ и внедрению подхода «уличные 
юристы» в деятельность СПИД-сервисных организаций в целях защиты прав 
маргинализированных групп.

116078 01.01.2017 
–31.12.2017

Программа «Общественное здравоохранение»
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Операционная	деятельность Бюджет,	($) Период	 
проекта
(01.01.2017-
31.12.2017)

Проведено обучение медицинских специалистов по паллиативной помощи, в том 
числе по детской паллиативной помощи.

14 620 01.01.2017 
–31.12.2017

Проведена совместно с «Project CURE» оценка нужд и потребностей в изделиях 
медицинского назначения и медицинского оборудования, необходимых для 
имплементации программ по паллиативной помощи в Кыргызской республике. 

4 638 01.01.2017 
–31.12.2017

оказана экспертная поддержка по продвижению программ паллиативной помощи 
в Кыргызской республике.

3 590 01.01.2017 
–31.12.2017

организованы адвокационные мероприятия по продвижению государственного 
финансирования программ профилактики ВИЧ в рамках государственной 
программы по стабилизации эпидемии ВИЧ в Кыргызской республике. 

13 976 01.01.2017 
–31.12.2017

Подготовлен обзор эффективности программ и инициатив в рамках программы 
«общественное здравоохранение» ФСК.

5 513 01.01.2017 
–31.12.2017

Совместно с проектом «автономия в здравоохранении» проведен семинар для 
представителей местного самоуправления Иссык-Кульской области по вопросам 
бюджетной адвокации.

990 01.01.2017 
–31.12.2017

организованы общественные слушания по вопросам программного бюджета в 
системе здравоохранения. 

647 01.01.2017 
–31.12.2017

организован обучающий тур в Украину для представителей местного 
самоуправления и службы здравоохранения (ответственных за профилактику ВИЧ) 
по бюджетной адвокации для маргинализированных групп.

20 763 01.01.2017 
–31.12.2017

Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОО	«Открытое	
медицинское	
сообщество»

Проект: «Оказание	внебольничной	паллиативной	
помощи	пациентам	на	дому»
Цель:	оказание внебольничной паллиативной помощи на 
дому пациентам г. Бишкек. 
Основные	задачи:	
•	 оказание профессиональной паллиативной помощи 

пациентам с неизлечимыми заболеваниями в 
терминальной стадии службой» специалистов на дому;

•	 обучение родственников из окружения пациентов пал-
лиативному уходу и их психоэмоциональная поддержка;

•	 повышение информированности медицинских работни-
ков ЦСМ г. Бишкек, окружения пациентов и волонтеров о 
паллиативной помощи.

32 994 01.05.2017 – 
31.01.2018
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Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОО	«Родственников	
инвалидов,	
имеющих	
психическое	
заболевание	
«Семья	и	
общество»	

Проект: «Поддержка	реализации	политики	МЗ	КР	
в	создании	служб	охраны	психического	здоровья	
на	уровне	сообществ	на	базе	первичной	медико-
санитарной	помощи»
Цель:	поддержка реализации политики МЗ Кр в создании 
служб охраны психического здоровья на уровне сообществ 
на базе первичной медико-санитарной помощи в городах 
Талас, нарын, Каракол, ош, Жалалабад, Сузак, Базар-
Коргон, ноокат, Кадамжай, Кызыл-Кия, Кара-Суу.
Задачи:	
•	 повышение потенциала МДК на 11 пилотных сайтах 

через внедрение стандартов оказания психосоциальной 
помощи, утвержденных МЗ Кр в 2017 году;

•	 создание модели взаимодействия ЦСМ, МСУ и управ-
лений социального развития на 11 пилотных сайтах по 
совместному внедрению МДК;

•	 внедрение системы Мио оказания психосоциальной 
помощи;

•	 адвокация государственного финансирования МДК с 
сентября 2018 года.

95 000 01.10.2017 – 
30.09.2019

ОФ	«Вместе	против	
рака»	

Проект: «Доступность	паллиативной	помощи»
Цель: содействие становлению паллиативной помощи в 
Кыргызстане. 
Задачи:	
•	 подготовка и обучение волонтеров, развитие сети во-

лонтеров по информированию о паллиативной помощи;
•	 повышение уровня осведомленности о паллиативной 

помощи в обществе;
•	 лоббирование открытия кабинетов паллиативной по-

мощи на базе ЦСМ/ ГСВ во всех регионах страны;
•	 создание телефона горячей линии; 
•	 о паллиативной помощи на базе Фонда. 

16 000 01.01.2018 – 
31.12.2018

ОФ	«Институт	
социального	
развития»	

Проект: «Оценка	экономической	эффективности	модели	
междисциплинарных	команд,	предоставляющих	услуги	
психического	здоровья	на	уровне	сообществ»
Цель:	изучение эффективности модели МДК, 
предоставляющих услуги психического здоровья на уровне 
сообществ, в сравнении с существующей системой 
оказания психиатрической помощи в целях разработки 
рекомендаций для последующего внедрения модели в 
рамках новой национальной программы по развитию 
здравоохранения. 
Задачи:
•	 проведение исследования по оценке экономической 

эффективности модели МДК, по предоставлению ам-
булаторных услуг психического здоровья на уровне со-
обществ в городах Талас, нарын, Каракол, ош, Жалала-
бад, Сузак, Базар-Коргон, ноокат, Кадамжай, Кызыл-Кия, 
Кара-Суу, где внедрена или внедряется данная модель 
предоставления услуг;

•	 разработка рекомендаций для внедрения модели в 
рамках новой национальной программы по развитию 
здравоохранения.  

19 996 01.01.2018 – 
31.03.2018
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Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОФ	«Позитивный	
диалог»

Проект: «Доступ	уязвимых	женщин	к	правовой	помощи»
Цель: адвокация устранения системных барьеров, с 
которыми сталкиваются уязвимые женщины в ситуации 
гендерного насилия в г. ош. 
Задачи:	
•	 усиление потенциала ВИЧ/СПИД сервисных нПо в 

адвокации прав уязвимых женщин;
•	 предоставление правовой помощи женщинам из уязви-

мых сообществ г. ош, подвергающихся насилию, стигме 
и дискриминации; 

•	 анализ правовых барьеров и адвокация по их устране-
нию. 

39 980 01.01.2018 – 
31.08.2019

ОО	«Кризисный	
Центр	для	женщин,	
подвергшихся	
насилию	«Шанс
КЦ»	(КЦЖПН	
«Шанс-КЦ»)»

Проект: «Оказание	дружественных	психологических	
и	юридических	услуг	женщинам	из	уязвимых	групп,	
пострадавших	от	гендерного	насилия»
Цель: адвокация государственной поддержки и 
финансирования кризисных услуг и помощи женщинам из 
уязвимых и маргинализированных групп, пострадавшим от 
насилия (семейного, гендерного, сексуального). 
Задачи:
•	 оказание кризисной помощи женщинам из ключевых 

групп; 
•	 мобилизация партнерских организаций для продвиже-

ния финансирования кризисных услуг, предоставляемых 
нПо.  

39 999 01.01.2018 – 
31.12.2019

ОЮЛ	«Ассоциация	
сеть	снижения	
вреда»

Проект: «Улучшение	положения	сообществ»
Цель: разработка среднесрочной стратегии для улучшения 
положения маргинализированных сообществ с целью 
последующего согласованного участия в принятии решений. 
Задачи:	
•	 формирование общего видения сообществ на после-

дующие 3 года, отражающие роль коалиции и план 
действий исходя из нынешнего положения сообществ; 

•	 разработка инструментов внедрения стратегии по улуч-
шению положения сообществ, включая правила комму-
никации/положение о коммуникации и концепцию/план 
финансовой устойчивости; 

•	 организация серии тренингов для лидеров/активистов 
и волонтеров всех групп сообществ по повышению чув-
ствительности друг к другу, построению солидарности, 
повышению потенциала. 

29 990 01.01.2018 – 
31.12.2018
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Программа «Общественное здравоохранение»

Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОО	«Белек	нуру» Проект: «Усовершенствование	паллиативной	помощи	на	
дому»
Цель:	оказание паллиативной помощи на дому социально-
уязвимым слоям населении г. ош.
Задачи:	
•	 оказание МДК паллиативной, психосоциальной, юриди-

ческой помощи пациентам, находящимся на терминаль-
ной стадии онкологического заболевания (IV клиниче-
ской группы), а также их родственникам на дому;

•	 усовершенствование механизма координации и 
перенаправления между ЦСМ г. ош и оМоЦо для 
полноценного выявления, перенаправления и охвата 
максимального количества нуждающихся пациентов в 
паллиативной помощи в г. ош; 

•	 содействие в обеспечении полноценного доступа 
нуждающихся пациентов к обезболиванию при тесном 
контакте с врачами и онкологами ЦСМ г. ош;

•	 повышение осведомленности общественности, СМИ, 
лиц, принимающих решения по программе паллиатив-
ной помощи в г. ош.

50 997 01.01.2018 – 
31.08.2019

ОФ	«Плюс	центр»	 Проект: «Финансирование	профилактики	ВИЧ	–	
Спасение	жизней»
Цель: адвокация софинансирования программ 
профилактики ВИЧ-инфекции в г. ош и ошской области 
через работу с МСУ. 
Задачи:
•	 создание совместной модели работы государственных, 

международных и местных организаций по обслужива-
нию лиц из уязвимых групп в г. ош;адвокация финанси-
рования программ профилактики ВИЧ через внедрение 
муниципального социального заказа в г. ош; 

•	 повышение потенциала нПо в части мониторинга бюд-
жета МСУ, а также подотчетности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления в поддержке 
вышеуказанных проектов для уязвимых групп.  

30 000 01.01.2018 – 
31.12.2018

ОО	«Шах-Айым» Проект: «Ирида-5»
Цель:	обеспечение условий для дальнейшего 
формирования поддержки защиты прав секс-работников 
и влияния на принятие решений, которые затрагивают их 
права. 
Задачи:
•	 обеспечить бесперебойный сбор данных о нарушениях 

прав человека, насилии против секс-работников, а так-
же информации о защите секс-работников для исполь-
зования в адвокационных целях;

•	 добиться признания систематического насилия в от-
ношении секс-работников и адвокатировать в пользу 
улучшения правового положения секс-работников в 
Кыргызстане на национальном, региональном и между-
народном уровнях;

•	 обеспечить организационное развитие сети Шах-айым 
и повышение потенциала членов сети, следуя принци-
пам значимого участия секс-работников, открытости, 
прозрачности и совместного принятия решений.

105 000 01.01.2018 – 
31.12.2019



35 Годовой отчет - 2017 Год  |  Фонд «СороС-КырГызСтан»

III. Гранты и операционные проеКты (детали)

Программа «Общественное здравоохранение»

Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОФ	«Альтернатива	
в	наркологии»

Проект: «Защита	прав	и	интересов	участников	ОЗТ	и	
адвокация	Программы	ОЗТ»
Цель: обеспечение защиты прав и интересов участников 
оЗТ и адвокация Программы ПТМ. 
Задачи:
•	 мобилизация сообщества клиентов ПТМ и созависимых 

в адвокации программы ПТМ в Кр;
•	 улучшение правовой защиты клиентов ПТМ в Кр;
•	 повышение потенциала Южного филиала оФ «альтер-

натива в наркологии» и расширение его деятельности;
•	 проведение медиакампании по продвижению програм-

мы ПТМ в Кр. 

60 000 01.01.2018 – 
31.12.2019

ОО	«Девушки
с	ограниченными
физическими	
возможностями	
«Назик-Кыз»

Проект: «Вместе	против	дискриминации»
Цель:	противодействие дискриминации и ксенофобии 
через предложение государству и обществу устойчивых 
механизмов профилактики дискриминационных и 
ксенофобных проявлений.
Задачи:	
•	 продвижение антидискриминационного законодатель-

ства совместными усилиями «Коалиции за равенство»;
•	 мониторинг появления дискриминационных инициатив 

в Парламенте Кр и также анализа СМИ Кыргызстана на 
содержание дискриминации речей ненависти и при-
зывов к преступлениям на почве ненависти;

•	 повышение потенциала членов Коалиции, построение 
их солидарности, развитие устойчивости Коалиции;

•	 проведение информационной кампании о дискримина-
ции и недискриминации;

•	 предоставление юридической консультации Коалиции в 
вопросах лоббирования аДЗ.

40 000 01.01.2018 – 
31.12.2018

ОФ	«Эргене» Проект: «Интеграция	паллиативной	помощи	в	систему	
здравоохранения	Кыргызской	Республики»
Цель:	улучшение доступа к опиоидам и ПП всех 
паллиативных больных в Кыргызстане. 
Задачи:
•	 дальнейшая адвокация для устранения барьеров к обе-

зболивающим препаратам на базе опиоидов на уровне 
лиц, принимающих решения;

•	 мобилизация пациентского сообщества, активистов и 
общественных организаций для расширения доступа к 
обезболивающим средствам и паллиативной помощи 
нуждающихся;

•	 работа над формированием правильного общественно-
го мнения к паллиативной помощи;

•	 оказание помощи ЦСМ и территориальным больницам в 
интеграции паллиативной помощи. 

81 158 01.11.2017 – 
31.01.2019
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Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОФ	«Подруга» Проект: «Правовая	помощь	для	секс-работниц»
Цель: повышение правовой грамотности по правам 
человека секс-работниц, снижение стигмы и дискриминации 
по отношению к секс-работникам г. ош. 
Задачи:
•	 повышение правовой грамотности и правового самосо-

знания секс-работников г. ош;
•	 обеспечение доступа секс-работниц к юридическим 

услугам; 
•	 организация изучения Инструкции по профилактике ВИЧ 

среди состава оВД и уязвимых групп населения сотруд-
никами правоохранительных органов (данный норматив-
ный документ МВД Кр определяет порядок профилак-
тических мероприятий среди сотрудников оВД, а также 
обязывает сотрудников правоохранительных органов 
не препятствовать программам снижения вреда среди 
уязвимых групп, информировать уязвимые группы о со-
циальных профилактических программах).

50 000 01.01.2018 – 
31.12.2019

ВСЕГО 651 114



37 Годовой отчет - 2017 Год  |  Фонд «СороС-КырГызСтан»

III. Гранты и операционные проеКты (детали)

Правовая программа

Операционная	деятельность Бюджет,	($) Период	 
проекта
(01.01.2017-
31.12.2017)

Содействие	в	реформировании	судебно-правовой	системы	в	Кыргызстане:	
фаза	2.
Способствовать эффективному процессу приведения в соответствие 
сопутствующих нПа; содействовать исполнению Планов посредством вовлечения 
в образовательный компонент членов экспертных рабочих групп, разработки 
соответствующих учебных материалов, обучения сотрудников соответствующих 
организаций.

62 130 21.02.2017 –  
31.12. 2017

Ежегодная	летняя	школа	конституционализма,	проведенная	
Конституционной	палатой	ВС	КР.
Институциональное развитие КП ВС Кр, проведение ежегодных летних школ 
конституционализма для представителей различных групп общества: адвокатов, 
юристов, журналистов, нПо; повышение информированности о деятельности 
Конституционной палаты путем разъяснения порядка подачи обращения и участия 
в конституционном судопроизводстве; улучшение освещения деятельности 
Конституционной палаты в СМИ.

8 426 14.04.2017 – 
31.09.2017

Содействие	развитию	системы	гарантированной	государством	юридической	
помощи	(ГГЮП)	в	Кыргызстане:	2	фаза.
Содействие внедрению государственной политики в сфере предоставления 
бесплатной правовой помощи через исполнение нового Закона Кр «о 
гарантированной государством юридической помощи» и институциональную 
поддержку адвокатуры Кр как значимого партнера по развитию системы ГГЮП в 
стране.

44 488 21.02.2017 –  
31.12. 2017

Проект	«Поддержка	в	консолидации	национальных	усилий	по	
предупреждению	пыток	и	других	жестоких,	бесчеловечных	или	унижающих	
достоинство	видов	обращения	или	наказания	и	в	борьбе	против	
безнаказанности	в	Кыргызской	Республике»	(январь	2016	–	декабрь,	2017)
Создание положительных прецедентов и институционализация передового опыта 
в предотвращении и эффективном расследовании пыток, путем консолидации 
общенациональных усилий для получения устойчивых результатов в деле 
искоренения пыток.

160 795 01.01.2017 – 
31.12.2017

ИТОГО	ПО	ОПЕРАЦИОННыМ	ПРОЕКТАМ 275	839,00 

Правовая программа
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Правовая программа

ГРАНТОВыЕ	ПРОЕКТы

Конкурс «Продвижение	и	защита	прав	человека»

Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта	
(01.01.2017-
31.12.2017)

ОФ	«Онол
Айым»

Проект: «Защита	прав	детей	и	женщин,	попавших	
в	трудную	жизненную	ситуацию	в	Таласской	области»

В период реализации проекта сотрудники оФ «онолайым» 
провели 121 выездную встречу в четырех районах Таласской 
области и в г. Талас. Юристом «онолайым» в рамках реализации 
проекта «Защита прав детей и женщин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию в Таласской области» было оказано 
правовое консультирование 160 бенефициарам проекта.
 
Был проведен ряд семинаров на тему «Право ребенка на 
образование и снижение насилия в школе» в четырех районах 
Таласской области и в г. Талас для сотрудников организаций 
педагогического сопровождения детей (оПСД), социальных 
педагогов, инспекторов по делам несовершеннолетних и 
представителей Комиссий по делам детей при районных 
администрациях, а также с участием родителей. 
 
С первых дней реализации проекта организация начала 
мониторинговую деятельность и попыталась проверить 
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 
«временными опекунами». Также начали изучать причины и 
последствия обращения родителей и временных опекунов в 
судебные органы и оПСД для размещения детей в интернатные 
учреждения. 
Благодаря мониторингу в нескольких районах Таласской 
области сотрудники оФ «онол айым» совместно с социальными 
педагогами выявили семьи, в которых дети обучаются в школе 
без свидетельства о рождении. Социальные педагоги отметили, 
что данная проблема существует уже давно, и это не единичный 
случай.

В	период	реализации	проекта	юристы	организации	
оказывали	консультации	и	представительство	в	судах	по	
следующим	обращениям:	
•	 взыскание алиментов; уклонение от выплаты алиментов; 
•	 расторжение брака;
•	 оформление опекунства;
•	 восстановление прав вступления в наследство;
•	 установление отцовства; 
•	 оформление пособия на детей; 
•	 приобретение «Свидетельства о рождении», «Свидетельства 

о смерти».
 
По завершении проекта организация заложила устойчивой 
фундамент своего нПо по оказанию квалифицированной 
правовой помощи для населения Таласской области. налажено 
взаимное сотрудничество с государственными структурами и 
неправительственным сектором.

19 296 01.05.2017 
–31.12.2017
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ОФ	«Ошский
молодежный	
медиацентр»

Проект: «Развитие	и	совершенствование	системы	по	
предоставлению	гарантированной	государством	юридической	
помощи	(консультативно-правовой	помощи)	населению	
Карасууйского	района	Ошской	области»

С 1 мая 2017 года продолжилась работа общественной приемной 
по оказанию гарантированной государством юридической 
помощи на базе карасууйской районной администрации. Мэрия 
г. Карасуу предоставила возможность использования актового 
зала при проведении рабочих встреч, в которых принимают 
участие как партнеры организации, так и адвокаты, сотрудники 
городских социальных служб, квартальные. Сотрудники оП по 
ГГЮП принимают клиентов ежедневно с 9-00 часов до 17-00 часов. 
они ведут прием клиентов по юридическим вопросам согласно 
Закону о ГГЮП, предоставляя консультационно-правовую помощь, 
оказывают содействие работе районной администрации при 
доступе граждан к информации, носящей правовой характер, 
ведут журнал регистрации клиентов. В новых помещениях для 
квартальных комитетов в г. Карасуу (квартал №13 микрорайона 
арашан и квартал №7) юристы ведут выездные консультации. 
Данная общественная приемная пользуется большим спросом 
среди жителей Карасууйского района.

В	рамках	проекта:
•	 проведены рабочие встречи с представителями районных 

администраций и айыл окмоту. Созданы 7 социальных видео-
роликов о доступе населения к ГГЮП (консультативно-право-
вой помощи), которые транслируются по ТрК «ош-Пирим», 
распространяющих вещание на весь южный регион;

•	 для повышения потенциала и обучения сотрудников обще-
ственной приемной, юристов, сотрудников Карасууйской 
районной администрации, мэрии г. Карасуу, оМСУ, кварталь-
ных комитетов по работе с Законом о ГГЮП были проведены 4 
тренинга.

Результаты	проекта:	
  	1.	  В Карасууйском районе расширился доступ малоимущих 
и уязвимых слоев населения к получению консультационно-
правовой помощи. 
   2.	  Через СМИ и информационную кампанию, раздачу 
рекламных плакатов, брошюр, буклетов привлечено внимание 
и проинформировано большое количество жителей не только 
Карасууйского района, но и Узгенского и Сузакского районов по 
доступу к ГГЮП. 
   3.   373 жителей Карасууйского района получили от юристов, 
прошедших специальный конкурсный отбор, правовую помощь. 
Пункт юридической консультации работает ежедневно в новой 
открытой общественной приемной по ГГЮП в Карасууйской 
районной администрации. Только за 4 месяца, т.е. с 1 сентября по 
31 декабря 2017 года, было выдано 203 письменных и проведено 170 
устных консультаций.

19 869 01.05.2017 – 
31.03.2018
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ОФ	«Институт
детства»

Проект: «Хочу	жить	в	семье!»
1.	 Совместно с сотрудниками уполномоченного органа Сокулук-

ского района изучены 260 личных дел учащихся и на каждого 
из них заведены Индивидуальные планы защиты ребенка 
(ИПЗр), составлен План индивидуальной работы с семьей 
(ПИрС) – 53. Проведен мониторинг семей и всесторонняя 
оценка потребностей воспитанников. 

2.	 16 сотрудников уполномоченного органа по защите детей 
и социальные работники айыльных аймаков Сокулукского 
района обучены навыкам ведения социального случая – кейс-
менеджмента на основе Положения о порядке выявления 
семей и детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации 
(ТЖС). 

3.	Воссоединение с семьей по Военно-антоновскому детскому 
дому – 16 человек, подготовлены документы и ведутся работы 
для реинтеграции 14 детей. По Белогорской санаторно-лесной 
школе – 70 человек; готовятся документы еще на 53 ребенка. 

4.	 105 воспитанников Белогорской санитарно-лесной школы 
(БСЛШ) прошли медицинское обследование. Приобретены 
лекарственные препараты для 220 воспитанников двух учреж-
дений. 

5.	обучены 31 сотрудников учреждений методам, направленных 
на снижение депривации и последствий разлучения, повыше-
ния самооценки у воспитанников учреждения; 

6.	Психологическая поддержка:
•	 психодиагностика – 160 детей;  
•	 психологическое консультирование родителей – 70 чело-

век; 
•	 психокоррекция – 100 детей. 

19 508 01.05.2017 
–31.12.2017

ОФ	«Нарын-
консалт»

Проект: «Повышение	уровня	правовой	защищенности	
уязвимых	слоев	населения»
У уязвимых слоев населения нарынской области расширился 
доступ к получению консультационно-правовой помощи через 
открытие и оснащение общественной приемной в здании 
нарынской районной государственной администрации с 
отдельным входом, где ежедневно с 9-00 до 17-00 часов ведут 
прием граждан 2 юриста и 1 адвокат, установлены вывески, 
рекламные баннеры, информационные стенды.
Результаты	проекта:	
 1.   Жители нарынской области (336 чел.) смогли получить 
консультативно-правовую помощь по линии ГГЮП.
 2.	 Для реализации одной из важных целей проекта – повышение 
правовой грамотности работников айыл окмоту – был проведен 
ряд тренингов в пяти районах нарынской области. В семинарах 
приняли участие:
•	 ответственные секретари айыл окмоту;
•	 социальные работники;
•	 работники по чрезвычайным ситуациям;
•	 работники по земельным и жилищным вопросам;
•	 работники по налогам;
•	 специалисты, ведущие военный учет.

 3.	   Изготовлены буклеты «Мамлекет тарабынан укуктук жарда».
 4.	   открыт и работает правовой центр.

19 837 01.05.2017 
–31.01.2018
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ОФ	Центр
прикладного	
исследования	
«Спутник	
Кыргызстана»

Проект: «Гарантированная	государством	юридическая	помощь	
жителям	Баткенского	района	как	эффективный	инструмент	в	
решении	правовых	проблем»

У населения Баткенского района расширился доступ к получению 
консультационно-правовой помощи малоимущим и уязвимым 
слоям населения через открытие и оснащение общественной 
приемной мебелью и оборудованием в здании Баткенской 
районной государственной администрации, где ежедневно с 
9-00 до 17-00 часов ведется прием граждан, проведен Интернет, 
установлены вывески, рекламные баннеры, информационные 
стенды.

Результаты	проекта:
1.	 Жители Баткенского района (329 чел.) получили консультатив-

но-правовую помощь по линии ГГЮП.
2.	Повышается потенциал двух юристов открытой общественной 

приемной по ГГЮП, глав 9 айыл окмоту, руководителей и штат-
ных юристов 16 государственных органов Баткенского района 
через организацию 4 тренингов, 1 вебинара по предоставле-
нию консультационно-правовой помощи, по изучению новой 
редакции Закона о ГГЮП. 

3.	Подготовлены, напечатаны и распространены информацион-
ные материалы. Все правоохранительные учреждения (роВД, 
ЛоМы и др.), управления социальной защиты и образования, 
другие структурные подразделения Баткенской районной 
администрации оказывают помощь при распространении 
информационных материалов; везде на административных 
стендах развешаны информационные плакаты. 

4.	Продолжается активное распространение опыта Баткенской 
государственной районной администрации по реализации 
Закона о ГГЮП среди других районов Баткенской области: 
Кадамжайском, Лейлекском районах, городах Кызыл-Кия, 
Сулюкта и Исфана.

19 590 01.05.2017– 
31.03.2018
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ОФ	«Человек,
право,	свобода»

Проект: «Лицом	к	народу:	способствование	сохранению	
устойчивости	и	дальнейшему	развитию	системы	
предоставления	гарантированной	государством	юридической	
помощи	(консультативно-правовой	помощи)	населению	
Кыргызстана»

В целях реализации Закона Кр «о гарантированной государством 
юридической помощи» продолжает свою работу общественная 
приемная по оказанию гарантированной государством 
первичной юридической помощи в здании Московской 
районной администрации в рамках проекта «Лицом к народу: 
способствование сохранению устойчивости и дальнейшему 
развитию системы предоставления гарантированной государством 
юридической помощи (консультативно-правовой помощи) 
населению Кыргызстана». 

Двое юристов-консультантов проекта продолжают предоставлять 
консультативно-правовую помощь населению Московского 
района. началось успешное функционирование переговорной и 
координационной площадки для общественной приемной (оП) 
по ГГЮП, функционирующих на базе государственных районных 
администраций Чуйской и ошской области и г. Бишкек на базе 
Московской районной администрации. активно с нами стала 
сотрудничать новая оП по ГГЮП, открытая на базе Баткенской 
районной администрации. 

Результаты	проекта:	
1.	 население Московского района получило доступ к ГГЮП и 

консультативно-правовой помощи.
2.	Через СМИ, социальные сети и информационную кампанию 

в г. Бишкек, айыльных округах Московского района Чуйской 
области, через раздачу рекламных буклетов и плакатов при-
влечено внимание и проинформировано большое количество 
жителей Московского района.

3.	Повышается профессиональное мастерство юристов обще-
ственной приемной по ГГЮП, сотрудников юридического 
отдела и отдела организационной и социальной работы 
муниципалитета, глав айыл окмоту.

4.	 315 человек получили квалифицированную первичную юриди-
ческую помощь по линии ГГЮП.

19 376 1.05.2017 
–31.01.2018
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проекта	
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31.12.2017)

ОО	«Школа
права»

Проект: «Продвижение	судебной	реформы	через	качественный	
мониторинг	и	оценку»
Проект осуществлял мероприятия, направленные на содействие 
судебной реформе через общественный мониторинг и оценку 
результативности Государственной целевой программы (ГЦП) 
«развитие судебной системы Кыргызской республики на 2014-2017 
годы».
Результаты	проекта:
1.	 Установлено партнерство и взаимодействие гражданского 

общества с государственными органами, реализующими ГЦП 
путем проведения 4 фокус-групп (открытых дискуссий).

2.	обеспечен доступ и распространение информации о ходе 
реализации ГЦП.

3.	Подготовлены 15 запросов и в целях сбора информации от-
правлены в государственные органы, ответственные за реали-
зацию ГЦП.

4.	Проведены мониторинговые визиты в суды на предмет про-
верки таких индикаторов, как улучшение деятельности суда, 
материального оснащения и системы безопасности.

5.	Подготовлены три аналитических отчета по проблемам со-
вершенствования законодательства в сфере обеспечения до-
статочного финансирования судебной системы, отбора судей 
и привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

6.	 Улучшено взаимодействие и сотрудничество нПо и граж-
данских активистов в сфере контроля за судебной реформой 
путем проведения одного круглого стола с представителями 
нПо всех регионов страны для консолидации усилий сектора 
нПо. 

7.	 Повысилась осведомленность общества о результатах про-
екта посредством проведенного итогового круглого стола, где 
были выработаны и предложены рекомендации по дальней-
шему продвижению судебной реформы.

8.	В рамках информационной кампании:
•	 создана страница в социальной сети Фейсбук, на которой 

размещаются статьи, пресс-релизы и пост-релизы, фото-
отчеты о проводимых мероприятиях проекта;

•	 подготовлены:
– две радиопередачи на «Биринчи радио»; 
четыре передачи с участием руководителя проекта 
Сооронкуловой К.;
– 6 тематических статей;
– финальный аналитический отчет по итогам реализации 
проекта «Продвижение судебной реформы через 
качественный мониторинг и оценку», который опубликован и 
распространен среди партнеров и целевых групп проекта.

19 639 01.05.2017 
–31.12.2017

ИТОГО	 137 115
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ЦЕЛЕВыЕ	ГРАНТы

Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта	
(01.01.2017-
31.12.2017)

ОФ	
«Гражданское	
участие»

Проект: «Форум	Граждан	Кыргызстана	–	III	«Мне	не	все	равно»
В результате проекта было создано пространство для усиления 
гражданского участия молодежи.

39 952 20.04.2017 – 
31.08.2017

Результат	проекта:
1.	 Форум активных граждан Кыргызстана «Мне не все равно», проводимый в Бишкеке 

уже третий год подряд, в 2017 году, как и в предыдущие годы, ставил основной целью 
вовлечение молодого поколения в решении различных общественно-политических 
вызовов, стоящих перед Кыргызстаном.  
на форуме, прошедшем 26-27 апреля 2017 года в отеле «Достук» (г. Бишкек), 
участники обсудили образы будущего страны и роль следующего поколения в 
его построении. В первый день двухдневного форума, после вступительных слов и 
презентаций, участникам был показан фильма актан арым Кубата «Кентавр», после 
которого была развернута дискуссия по тем сложным вопросам, которые ставятся 
в фильме. Второй день форума был посвящен обсуждению различных возможно-
стей и обстоятельств, которые способствуют активному гражданскому вовлечению 
и которые будут представлены выступающими из Кыргызстана, россии и Польши. 
Важной частью программы второго дня была работа в группах, в который участники 
творчески визуализировали будущее страны и свое место в нем. В завершение 
форума были подведены итоги конкурса «Гражданин своей страны /атуул». 
 
Поскольку форум был посвящен поколению «NEXT», в состав организаторов были 
включены активные представители молодежи. В состав организационного комите-
та форума вошли: Эльмира ногойбаева, Перизат Сайтбурхан, Медет Тюлегенов, 
Эркина Убышева, Бектур Элебесов. 
 
Также ввиду того, что участниками форума должны были стать представители 
молодого поколения, сама программа форума и подход к его проведению были 
изменены. Программа была составлена в инновационной форме, предполагающей 
более активное и менее скучное представление мероприятий события. Творческие 
элементы были включены и в процедуру проведения форума: просмотр и обсужде-
ние фильма, групповые работы по творческой визуализации будущего и т.д. 
 
на форуме в первый день присутствовали 122 чел., во второй день – 116 человек. 
Среди участников форума были представители всех областей республики: ошская 
область – 7 чел.; нарынская область – 3 чел.; Чуйская область – 1 чел. (г. Кемин); Бат-
кенская, Жалалабадская, Таласская и Иссык-Кульская область – по 4 человека.  
 
Значимым результатом форума стало повышение информированности группы ак-
тивных участников по существующим стратегиям и способам разработки концепту-
альных документов. 

2.	Была проведена «Ярмарка стратегий», на которую были приглашены выдающиеся 
люди Кыргызстана (арым Кубат, Толонду Тойчубаев, Эмиль Уметалиев, Кубат Кани-
метов, Сейитбек Усманов).

3.	Самым важным результатом проекта стало создание Манифеста «Башта». «Баштан 
башта» – это одна из первых заметных инициатив молодого поколения, нацелен-
ного на изменения в стране. Предлагается новый подход к переменам, которые 
предполагают формирование нового человека, реформы снизу. новое поколение 
понимает, что копирование институтов власти, гражданского общества не может 
быть успешным без их заполнения людьми нового формата. В манифесте «Баштан 
башта» предлагается начать с самого главного, с себя, с изменения сознания. Это 
непросто рецепты изменения сознания путем копания в себе. Это путь, встав на 
который, человек будет меняться и находить в себе силы, раскрывать свои таланты 
и способности.  
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ЦЕЛЕВыЕ	ГРАНТы

Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта	
(01.01.2017-
31.12.2017)

ОФ	
«Гражданское	
участие»

Проект: «Повышение	доверия	к	правозащитным	НПО	через	
демонстрацию	открытости	и	подотчетности»

99 960 01.12.2017 – 
30.11.2018

В рамках данного проекта в целях повышения доверия общественности к деятельности правозащитных нКо будет 
предпринят ряд мер по улучшению коммуникаций со СМИ и общественностью через внедрение более привлекательных 
для окружения технологий. В частности, необходимо, чтобы правозащитные организации могли использовать целый 
спектр техник работы со значимым окружением: SMM-инструменты, крупные публичные мероприятия и камерные «adhoc» 
встречи, нацеленные на широкую аудиторию или небольшие группы представителей СМИ, системы госуправления, 
частного сектора и т.д.
основу для наращивания соответствующего потенциала правозащитников составят результаты оценки состояния 
организации в данной сфере. Пилотным организациям в рамках проекта будет предоставлена возможность оценить 
уровень прозрачности и подотчетности своей деятельности при содействии внешних экспертов, а всем другим 
желающим в онлайн режиме будет предоставлен тест на самодиагностику «Проверь свою нПо/сеть на прозрачность и 
подотчетность».
на основе оценки и тестов будет разработана и реализована программа семинаров и менторской (консультативной) 
поддержки вовлеченных нПо, и, таким образом, будет повышен потенциал не менее чем 20 нПо в вопросах 
внутриорганизационных подходов к повышению подотчетности деятельности и ее результатов.
Учитывая, что СМИ являются ключевым стейкхолдером и потенциальным сторонником в целевом процессе, значительное 
внимание будет уделено повышению коммуникационного потенциала правозащитных нПо. В рамках этой задачи 
будет проведен хакатон – творческая мастерская по совместному поиску и созданию решений по оптимизации 
взаимодействия нПо и СМИ, а также разработаны видеоуроки по медийным технологиям, информационному 
продвижению и коммуникации для нПо. 
В качестве примера одной из существующих технологий будет проведено публичное мероприятие (QuizNight) для 
укрепления диалога между правозащитными нПо и СМИ.

Задача	1.	Повышение потенциала 25 правозащитных/адвокаси организаций и сетей в развитии подотчетности и 
наглядной демонстрации результативности.
Результаты:
1. разработка онлайн-теста «Проверь свою нПо/сеть на прозрачность и подотчетность» и размещение на 
информационных платформах для свободного доступа всех заинтересованных нПо.
2. Проведение правового аудита в 10 правозащитных нПо/сетей и составление плана действий по повышению 
прозрачности и подотчетности нПо.
3. В рамках реализации проекта запланирована техническая поддержка целевым нПо (тренинги и консультации) по 
повышению прозрачности и подотчетсноти.

Задача	2.	Повышение коммуникационного потенциала правозащитных нПо по взаимодействию с целевой группой 
через эффективное использование ИКТ.
Результаты:
1.	обучение как минимум 10 целевых правозащитных нПо новым медийным технологиям, информационному 
продвижению и коммуникациям. 
2. организация публичных мероприятий для укрепления диалога между правозащитными нПо и СМИ (QuizNight или 
шахматный турнир, или другое публичное мероприятие, серия встреч Meetup «PRONасGO»).
3. организация хакатона – творческой мастерской по совместному поиску и созданию решений по оптимизации 
взаимодействия нПо и общественности и решению проблем целевой группы.
4.	оказание технической поддержки по улучшению контента и повышению информационной открытости нПо.
В результате реализации проекта:
•	 будут разработаны как минимум три решения с использованием инновационных технологий, улучшающих взаимо-

действие нПо с общественностью;
•	 70% целевых нПо должны продемонстрировать большую подотчетность и открытость;
•	 как минимум 100 тысяч пользователей онлайн-ресурсов будут осведомлены о деятельности правозащитных/адвока-

си нПо.
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ЦЕЛЕВыЕ	ГРАНТы

Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта	
(01.01.2017-
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ОО	«Центр
Полис	Азия»

Проект:	«Академия	гражданского	просвещения»

академия гражданского просвещения (аГП) – неформальная, 
постоянная площадка, которая стремится сформировать пул 
активных, деятельных и прогрессивных людей Кыргызстана 
– лидеров из разных сфер, регионов, профессий. Граждан, 
разделяющих универсальные ценности демократии, гуманитарные 
методы развития, признающих необходимость и важность 
правового государства и гражданского общества в Кыргызской 
республике.

Командой проекта уже организованы три сессии академии, в 
рамках которых выступили выдающиеся деятели Кыргызстана 
и представители из-за рубежа. Среди них – роза отунбаева, 
Кшиштоф Становски, Камила Шаршекеева, Бурул Макенбаева, 
Сергей абашин, Гульшаыйр абдирасулова и многие другие. 
одна из наиболее важных целей проекта – формирование пула 
единомышленников – достигнута на 80%. на сегодняшний день 
аГП это не проект единичной мобилизации в рамках проводимых 
семинаров. Участники/выпускники обоих академий – 2016 и 
2017 года – сформировали группу, круг «сообщников», которые 
постоянно взаимодействуют, активно вовлекают друг друга в свои 
проекты и деятельность. К примеру, группа выпускников аГП летом 
2017 года разработала Манифест «Башта». Многие «академики» 
получили новый импульс к своей активности, новым проектам и 
идеям. Почувствовали поддержку и понимание команды. 

10 представителей аГП в ноябре посетили Всемирный форум 
в поддержку демократии, который был организован Советом 
европы в г. Страсбурге. В рамках поездки команда аГП выступила 
на генеральной ассамблее представителей ассоциации сети 
школ политических исследований и единогласно была принята в 
качестве ассоциативного члена. Сегодня академия открыла для 
Кыргызстана новую международную площадку, где голос нашей 
страны может быть озвучен и услышан. 

Традиционно, в конце декабря, выпускники аГП самостоятельно 
провели V Сессию; спикерами были приглашены: Эмиль 
Джумабаев, Жамал Фротнбек кызы, Жоодар Сайдилхан, нуршат 
абабакиров. Каждый из спикеров был по-своему уникален, а 
модераторами дискуссии были сами участники академии. Сессия 
продлилась целый день и завершилась вручением сертификатов. 
Команда аГП готовит публикацию «Кутмантан», которая на этот 
раз будет посвящена жизни и творчеству Ч. айтматова. В феврале 
2018 года пройдет презентация публикации с участием авторов 
статей, выпускников аГП, и всех заинтересованных в творчестве 
Ч. айтматова лиц. Публикация «Кутмантан» призвана расширить 
понимание молодым поколением творчества айтматова и его 
просветительской сути. 

83 040 1.05.2017 – 
28.02.2018
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деятельность
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ОО	
«Правозащитное	
движение:	
Бир	Дуйно-
Кыргызстан»

Международный	кинофестиваль	«One	World»	(г.	Прага,	
Чехия)	
В рамках данного мероприятия Правовая программа ФСК 
поддержала поездку участников кинофестиваля. Поддержка 
участия делегации из Кыргызстана была необходима для отбора 
новых кинофильмов, которые были включены в программу 
ежегодного кинофестиваля по правам человека в г. Бишкек, 
проводимого под эгидой оо «Правозащитное движение: Бир 
Дуйно – Кыргызстан». Просвещение и вовлечение широкого круга 
лиц в вопросы защиты и продвижения прав человека является 
важным и актуальным направлением работы Правовой программы 
ФСК.

1 433,59 7–10.03.2017 

ОО	
«Центрально-	
Азиатский	альянс	
против
зависимости	
(ЦААСА)»

Проект: «Исследование	стоимости	правовых,	медицинских,	
реабилитационных	последствий	пыток»	

В данном проекте исследование будет ограничено определенными 
рамками, оно будет включать изучение затрат государства и самой 
жертвы пыток на правовые расходы и медико-реабилитационные 
услуги. 

Исследование затрат на правовую помощь будет охватывать 
процесс с момента приема заявления/сообщения о пытках, 
доследственные мероприятия, следствие, суд (все инстанции), 
а также работу по подготовке индивидуальных жалоб в Комитет 
оон по правам человека (весь процесс до исполнения решений 
Комитета). Здесь же будет изучен вопрос по гражданским искам 
(компенсация) и другим правовым последствиям (потеря работы, 
восстановление репутации и т.д.). Второй компонент будет 
включать вопросы, связанные с документированием, работой 
судмедэкспертов, лечением, реабилитацией, последствиями 
утраты трудоспособности, причинением морального вреда. 
Учитывая большой объем работы и ограниченные сроки проекта, 
исследование не сможет охватить работу по изучению стоимости 
пыток и жестокого обращения в учреждениях других министерств и 
ведомств. Вместе с тем исследование изучит и деятельность нЦПП 
и института омбудсмена, которые напрямую занимаются данной 
проблематикой.

19998,3 1.01.2018 – 
30.06.2018

ИТОГО	Гранты 381	498,89

ИТОГО	Целевые 244	383,89

ОБщИй	БЮДЖЕТ	ПРОГРАММы	ЗА	2017	ГОД 657	337,89
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Целевые	гранты Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОО	«Центр
социальной
интеграции»

Проект направлен на пилотирование	учебных	и	методических	
материалов	по	многоязычному	образованию на базе 11 
пилотных школ с целью их совершенствования и дальнейшего 
внедрения. Проект нацелен на повышение квалификации команд 
преподавателей пилотных школ методикам обучения в рамках 
многоязычных программах и школ, реализующих обучение на 
языке меньшинств.

Также продолжается работа по разработке материалов на 
государственном и официальном языках для обучения учащихся 
многоязычных школ и их подготовке к общереспубликанскому 
тестированию (орТ). 

60 000 01.11.2016 – 
31.05.2017

ОФ	«Фонд	
Евразия
Центральной	
Азии»

Цель проекта – апробация	основных	нормативных	и	
методических	документов, необходимых для институализации 
инклюзивных подходов в системе образования. В рамках проекта 
проводится апробация Государственного образовательного 
стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
Положения о службе психолого-медико-педагогического 
сопровождения, Типовой структуры Индивидуального учебного 
плана, Примерной адаптивной образовательной программы. 
апробация этих материалов в трех областях страны (Чуйская, 
нарынская и ошская), в рамках которой охвачены 90 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которые вошли в базу 
данных служб сопровождения.

132 165 01.10.2016 – 
30.09.2017

Образовательная программа
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проекта

ОО	«Шоола-
Кол»

Цель:	содействие развитию полноценной сети служб раннего 
вмешательства в Кыргызстане. 

Задача:	
снижение уровня инвалидизации малышей группы риска.

Результаты:
В 6 селах Тонского района были осуществлены проекты, 
направленные на создание местной службы раннего 
вмешательства. Был обеспечен доступ более чем 30 семей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 
к консультационной, психологической и реабилитационной 
помощи; родным и близким детей с ограниченными возможностями 
здоровья (оВЗ) была оказана социально-психологическая 
поддержка. 

Специалисты вместе с родителями, у которых есть «неговорящие 
дети», прошли интерактивный курс обучения выстраивания 
альтернативной коммуникации с такими детьми. 
Были проведены два лайф-коучинга для родителей из сел 
Боконбаево, Торт-Кул, с. Эшперова, Кара-Коо. В мероприятии 
приняли участие более 29 родителей и 5 социальных работников.

Для дополнительного обучения и повышения компетентности 
специалистов службы раннего вмешательства были 
организованы ежемесячные скайп-супервизии, т.е. дистанционное 
психологическое консультирование с командой профильных 
специалистов раннего развития детей из Санкт-Петербурга.

Самый главный итог проекта – благодаря активному 
лоббированию вопросов поддержки государством программы 
раннего вмешательства, удалось добиться включения новой 
для Кыргызстана программы в Стратегию социального развития 
населения. 

7 965 01.07.2017 – 
28.02.2018

Конкурсные грантовые проекты 
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Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ООРДА	«Рука	
в	руке»

Продолжение	обучения	детей	с	аутизмом	на	базе	специальной	
школы	№34 в формате аВа класса и нулевого класса.

Цель:	психолого-педагогическое сопровождение детей 
выпускников ресурсного центра в образовательные учреждения с 
целью изучения процесса включения их в инклюзивную среду.

Задачи:
•	 продолжение обучения 6 детей аВа класса 3-го года обучения 

и разработка типовой программы 3-го варианта специального 
стандарта для детей с аутизмом в начальной школе;

•	 продолжение подготовки 7 детей из ресурсного центра по 
программе предшкольной подготовки (480 часов) и адапти-
рование программы предшкольной подготовки к обучению по 
4-му варианту специального стандарта для детей с аутизмом;

•	 психолого-педагогическое сопровождение 5 детей с аутизмом 
из ресурсного центра, которые переходят в другие образова-
тельные учреждения, с целью изучения процессов включения 
детей в инклюзивную среду;

•	 разработка и утверждение типового положения о тьюторах 
Моин Кр;

•	 повышение уровня информированности общественности и 
государственных структур о возможностях обучения детей с 
аутизмом, а также родителей о возможностях доступа к об-
разовательным услугам их детей; 

•	 разработка концепции доступа к образованию детей с аутиз-
мом.

Результаты:
Для подготовки тьюторов из числа студентов университетов «ата-
Тюрк ала-Тоо», КТУ «Манас», БГУ, КрСУ была набрана группа в 
количестве 15 человек. Студенты прошли 40-часовой курс лекций 
по прикладному поведенческому анализу, основам правильного 
сопровождения ребенка с аутизмом. После был составлен график 
посещения тьюторов программы «Передышка», где они помогают 
присматривать за детьми, сопровождают их на занятиях в центре. 

В сентябре 2017 года были отобраны первые инклюзивные группы 
по восемь детей в каждой. Занятия проводятся по следующим 
направлениям: музыкальная терапия, арт-терапия, физическая 
терапия. За три месяца занятий в инклюзивных группах дети 
с аутизмом показали отличные результаты. В первую очередь 
научились работать в группах, начался процесс социальной 
адаптации. 

16 961 01.09.2017 – 
30.06.2018



51 Годовой отчет - 2017 Год  |  Фонд «СороС-КырГызСтан»

III. Гранты и операционные проеКты (детали)

Образовательная программа

Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОО	«Луч	добра» Цель: вовлечение детей с синдромом Дауна в инклюзивное 
образование на уровне начальной школы.

Задачи:	
•	 формирование благоприятного отношения к детям с синдро-

мом Дауна (СД) через проведение информационных и просве-
тительских мероприятий;

•	 обучение детей с СД в общеобразовательной школе;
•	 подготовка учителей к работе с детьми с СД, адаптация про-

граммы;
•	 усиление потенциала организации.

Результаты:
Был проведен форум по инклюзивному образованию с целью 
получить новые практические навыки в работе. Приглашенный 
эксперт из Украины поделилась опытом внедрения в этой стране 
механизмов внутришкольной инклюзии, проведения рефлексивно-
проектных мероприятий с обучающимися по вопросам 
формирования и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий; подготовки и реализации индивидуальных планов и 
их реализации. Планируется внедрение новых методик во втором 
учебном полугодии.

Специалисты познакомились с мировой практикой включения 
детей с инвалидностью. В мире практикуется использование 
«ресурсной комнаты», где с детьми занимаются дополнительно 
– помогают понять то, что ученик не смог освоить в общей массе 
класса, закрепляют знания; дети работают с логопедом или 
психологом. В школе, с которой мы работаем, нет лишнего класса 
для организации такой комнаты. Мы организовали такой класс в 
своем центре, куда дети приезжают после уроков. Данная модель 
требует подкрепления. 

15 161 1.08.2017 – 
30.06.2018

ОФ	«Келечек	
плюс»

Цель:	способствовать успешной интеграции детей в школьную 
среду через оказание поддержки персональными ассистентами. 

Задачи:
•	 успешно интегрировать детей в школы через обучение как 

минимум 7 ассистентов для сопровождения детей в 7 регионах 
страны;

•	 способствовать распространению опыта в других школах и 
детских центрах (ДЦ) через разработку методического посо-
бия по ассистентам при поддержке Моин Кр и проведения 
круглого стола.

Результаты:
В настоящее время заключены договоры о сотрудничестве с пятью 
ДЦ по реализации проекта. 
разработаны программа 3-дневного тренинга и форма регулярной 
ежемесячной отчетности, включая форму ежемесячного 
мониторинга и оценки (Мио).
обучены 14 ассистентов на 3-дневном тренинге в Бишкеке по 
сопровождению детей в школе и установлению отношений. 7 
ассистентов охватили работой 14 детей в 7 школах в возрасте от 6 
до11 лет начиная с 0 по 3 классы.
Моин Кр утвердил список 9 пилотных школ для работы 
ассистентов, а также примерное Положение об организации 
тьюторского сопровождения в условиях общеобразовательной 
организации от 30 ноября 2017 года №1487/1.

17 659 01.08.2017 – 
30.06.2018
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Ассоциация	
«Библиотечно-
информационный	
консорциум»

Цель:	создание информационного пространства для 
обеспечения условий сбора, организации и предоставления 
широкого доступа к материалам по коррекционной педагогике 
и успешно реализованным учебно-образовательным 
программам, а также оказание информационной поддержки в 
части предоставления доступа к дидактическим материалам и 
практическим пособиям для применения в классных обучающих 
программах для начальной общеобразовательной школы с 
инклюзивными классами. 

Задачи:
•	 сбор методических, практических, дидактических, норматив-

ных и других ресурсов для формирования базы знаний по ин-
клюзии в целом, а также по предметам обучения в частности; 

•	 формирование электронного ресурса (базы данных) и ре-
сурса в печатном виде (папки знаний), содержащего структу-
рированные, организованные и доступные через библиотеки 
для педагогов, методистов, родителей и других специалистов 
по инклюзивному обучению;

•	 предоставление широкого доступа к созданным ресурсам.

Результаты:
Проведены две встречи рабочей группы по проекту, в ходе 
которых в помощь учителям были разработаны направления 
работы по сбору и размещению данных в электронной базе 
данных ресурсов по инклюзивному обучению. 
Проводится работа оо «Smile.Kg» (г.ош) по вопросам 
координации работ и сбора информационных ресурсов 
в помощь учителям и методистам, работающим в системе 
инклюзивного обучения. 

Согласованы сроки и предоставлена возможность участия 
рабочей группы по проекту, учителей г. Бишкек и представителей 
Моин Кр в круглом столе «Вопросы информационной поддержки 
инклюзивного образования» в режиме прямого онлайн-доступа, 
организованного в Санкт-Петербургской государственной 
библиотеке для слепых и слабовидящих (СПб ГБСС), а также 
онлайн- семинара с СПб ГБСС для учителей и методистов по 
вопросам теоретической и нормативной базы инклюзивного 
обучения, практической реализации внедрения инклюзивного 
образования в начальной школе. Сотрудники СПб ГБСС 
провели ряд консультаций по созданию оболочки и разработке 
требований к библиографическому описанию для формирования 
электронного ресурса материалов по инклюзивному обучению. 
результатом совместной работы стала разработка и ввод в 
рабочий режим базы данных онлайн – http://inclusion.bik.org.kg/. 
Вводятся информационные ресурсы в базу данных по 
инклюзивному обучению сотрудниками СПб ГБСС.

16 800 01.07.2017 
–31.05.2018



53 Годовой отчет - 2017 Год  |  Фонд «СороС-КырГызСтан»

III. Гранты и операционные проеКты (детали)

Образовательная программа

Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОФ	поддержки
образователь-
ных
инициатив

Цель:	создание площадок профессионального роста педагогов 
на базе детских садов для формирования инклюзивной среды в 
дошкольных учреждениях г. Бишкек
Задачи:
•	 вовлечение профессионального сообщества в построение 

системы дошкольного образования и развития, удовлетворяю-
щей потребностям всех детей без исключения;

•	 построение системы, удовлетворяющей потребностям всех 
детей без исключения, в шести целевых детских садах (ДС) г. 
Бишкек;

•	 институциализация шести ДС в качестве площадок профес-
сионального роста педагогов для формирования инклюзивной 
среды.

Результаты:
на данный момент на основании рекомендаций экспертов, 
проводивших оценку потенциала 6 целевых ДС, были приобретены 
необходимые учебные материалы, а также проходит обучение 
персонал детских садов в соответствии с утвержденным графиком.

16 999,55 03.07.2017 -   
31.05.2018

Учреждение	SOS
	учебно-	
воспитательный	
комплекс
Германа	
Гмайнера	
(г.	Бишкек)

Цель: создание среды для развития, воспитания и успешной 
социализации не менее 50 детей с ограниченными возможностями 
здоровья из социально-уязвимых групп в г. Бишкек на базе 
программы SOS-Детская деревня.  

Задачи:
•	 разработать концепцию организации инклюзивной практики, 

включающей основные ценности и технологии их реализации; 
•	 разработать образовательную программу для детского сада 

и школы SOS УВК Германа Гмайнера, учитывающую государ-
ственные требования и особенности инклюзивного процесса; 

•	 повысить профессиональную квалификацию педагогов и спе-
циалистов SOS УВК Германа Гмайнера;

•	 создать междисциплинарную команду педагогов и специали-
стов для решения задач индивидуальной групповой диагности-
ки и разработки индивидуальных и групповых образователь-
ных планов;

•	 создать предметно-развивающую среду;
•	 реконструировать помещения в детском саду и в школе SOS 

УВК Германа Гмайнера (комната отдыха и ресурсный класс, 
пандусы, отдельные кабинеты, санузлы и т.д.).

 
Результаты:
За отчетный период (01.07.17–30.09.17) (первый транш) было 
проведено пять собраний рабочей группы, педсовет и 
родительское собрание с целью ознакомления с задачами 
проекта. 
Учителя начальных классов, воспитатели детского сада, логопед, 
психолог (всего 17 чел.) прошли обучение на тему: «обеспечение 
доступа к образованию детей с оВЗ».
Была проведена встреча с родителями детей с оВЗ 
и подписаны договоры. В настоящее время приняты в УВК 5 детей 
в школу и 5 детей в детский сад со следующими диагнозами: 
школа: ДЦП – 2 ребенка, ЗПр –1 ребенок, зайчья губа –1 ребенок, 
генетическое заболевание эпилепсия – 1 ребенок.
на всех этих детей открыты карты наблюдения, психолог и логопед, 
учителя и воспитатели начали работать с этими детьми.

19 000 01.07.2017-
30.06.2018
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Международная	
летняя	школа	
по	
инклюзивному
образованию	

«Изменение	существующей	системы	оценки	специальных	
образовательных	потребностей	в	контексте	перехода	
от	медицинской	к	социально-инклюзивной	модели	в	
образовании»	

3 июля 2017 года в американском университете в Центральной 
азии стартовала международная летняя школа по инклюзивному 
образованию. она продлилась пять дней (3-7 июля) с 9:00 до 18:00. 
В школе участвовали 84 специалиста из пяти стран – армении, 
Украины, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Сессии вели 
тренеры из Молдовы, Литвы, Кыргызстана и СШа.

Для проведения школы была выбрана одна из ключевых в нашем 
понимании проблем, связанных с продвижением инклюзии 
в образовании: изменение существующей системы оценки 
образовательных потребностей детей. Благодаря системе оценки 
принимается решение о наличии специальных образовательных 
потребностей ребенка, о том, какая ему нужна поддержка, а также 
о том, кто и как ее осуществляет. Именно в оценке отражается 
понимание инклюзивности, которое реализуется в сфере 
образования, и поэтому способ оценивания является значимым 
индикатором того, насколько доступ к образованию обеспечен для 
всех без исключения детей.

Страновые команды рассказали о ситуации с инклюзивным 
образованием и роли системы оценивания в странах-участницах 
Летней школы.

Кроме этого участники смогли ознакомиться с механизмами 
оценивания индивидуальных и специальных образовательных
потребностей ребенка, а также организационными структурами, 
человеческими ресурсами и компетентностями, которые 
необходимы педагогу инклюзивной школы для успешной 
социализации детей с особыми образовательными 
потребностями. 

34 596 3-7 июля, 
2017
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Программа «Развитие СМИ»

Операционная	деятельность	(конкурс) Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОсОО	«ТМС»
Мониторинг СМИ (ТВ и радиоконтент).

8 465 23.05.2017 – 
15.12.2020

Общественная	телерадиокомпания	«ынтымак»
Межредакционный обмен.

2 177 15.11.2017 – 
15.12.2017

ОсОО	«Телерадиовещательная	компания	«Марал	ТВ»
Межредакционный обмен.

3 538 03.07.2017 – 
01.09.2017

ОФ	«Институт	Медиа	Полиси»
Исследование по оценке медиаграмотности.

25 665 28.08.2017 – 
15.12.2017

Операционный

Общественная	телерадиовещательная	корпорация	Кыргызской	Республики	
(ОТРК)
Производство и трансляция телевизионных передач по дебатам кандидатов в 
Президенты Кр.

6 109 02.10.2017 – 
01.11.2017

Компания	М-Вектор
Проведение исследования по восприятию и поведению аудитории медиа в рамках 
восьмой волны медиаизмерений.

10 028 27.10.2017 – 
15.12.2017

Мониторинговая информационная кампания «МедиаКьюрити» во время выборов. 1 490 4.10.2017 – 
31.10.2017

Тренинг по адвокации (Бельгия). 14 015 10-13.07.2017

Грантовые	проекты

ОФ	«Интернет	Инновации»
Сервис «Инсайдер.KG».

9 800 01.05.2017 – 
31.12.2017

ОФ	«ПроМедиа	Плюс»
Серия лонгридов «Среда».

10 000 01.06.2017 – 
30.09.2017

Общественная	телерадиокомпания	«ынтымак»
Поддержка мультимедийных технологий в целях развития СМИ.

9 999 01.05.2017 – 
30.09.2017

Целевые	гранты

ОФ	«ПроМедиа	Плюс», Билесинби?
Контент от молодежи, анализ потребностей информационных нужд молодежи. 

12 000 01.12.2017 – 
28.02.2018

ОФ	«Институт	Медиа	Полиси»
Укрепление свободы слова в стране и повышение правовой грамотности 
журналистов на юге.

27 080 01.07.2017 – 
30.04.2018

ОФ	«Правовая	клиника	«Адилет»
Продвижение и защита прав на свободу слова и выражения мнения в Кыргызской 
республике.

38 592 15.04.2017 – 
14.01.2018

Программа «Развитие СМИ»
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Операционная	деятельность	(конкурс) Бюджет,	($) Период	 
проекта

Целевые	гранты

ОФ	«Клооп	Медиа»
Укрепление свободы слова в Кыргызстане через обучение нового поколения 
молодых журналистов и публикацию качественных беспристрастных репортажей.

48 798 01.10.2017 – 
30.09.2018

ОФ	«Промотанк	Рисерч	Институт»
развитие журналистики данных в Кыргызстане.

47 871 01.06.2017 – 
31.03.2018

ОФ	«Наш	вклад»
обучение и внедрение мультимедийных навыков в редакцию «Говори ТВ».

7 000 01.12.2017 – 
28.02.2018
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III. Гранты и операционные проеКты (детали)

Программа «Гражданское участие»

Грантовая 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

Целевые	гранты

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

Проект «По	дороге	в	город-сад:	разработка	и	внедрение	
рекомендаций	по	озеленению	территорий	города	Бишкек».
Цель:	разработать и внедрить рекомендации по озеленению 
в г. Бишкек на основе научных трудов Ботанического сада 
национальной академии наук Кр (нан Кр) и других источников, 
отвечающих критериям поддержания здоровья горожан, 
обеспечения экологической безопасности, сохранения городского 
биологического разнообразия и отвечающим устойчивым, 
практическим и эстетическим принципам.
Результаты:	
В результате первого этапа организована работа групп экспертов, 
собран материал по рекомендациям озеленения городских 
территорий.
Проведены теоретические и практические занятия в рамках курсов 
«Лаборатория городского озеленения».

22 219 март 2017 
– февраль 
2018

ОФ	«Наше	
право»	
(г. Бишкек)

Проект «Улучшение	среды	проживания	усилиями	
гражданского	общества».
Цель: продвижение права на благоприятную среду проживания 
через улучшение среды проживания усилиями гражданского 
общества.
Результаты:	
основным достижением проекта является налаживание 
конструктивного диалога с органами местного самоуправления. 
В результате взаимопонимания в рамках меморандума с 
муниципальным предприятием (МП) «Бишкекглавархитектура» 
были проведены круглые столы по обсуждению развития парков 
и скверов Бишкека. Подготовлено журналистское расследование 
«Экологические войны. Улица Токтоналиева».
на канале «Марал ТВ» и на радио «Марал» начат цикл передач 
по паркам и зеленым зонам Бишкека на кыргызском языке.
Создан сайт www.parki.kg

46 096 март – 
декабрь 2017

Целевые	гранты

ОФ	«Городские
инициативы»
(г. Бишкек)

Проект «Форум	городов	Кыргызстана».
Цель: провести Форум городов Кр для формирования сильного 
сообщества практиков – лидеров из бизнеса, госуправления, 
власти и общества, работающих на улучшение качества жизни в 
городах Кыргызстана. Собрать базу знаний о городских практиках/
кейсах и запустить площадку для обмена опытом и сотрудничества 
между сообществами и профессионалами. 
Результаты:	
Проведены исследования городских практик в пяти городах 
– Балыкчи, Баткен, Исфана, нарын, Токмок; разработаны 
интерактивные и ментальные карты этих городов.
Проведен воркшоп «Портфель брендов как технология городского 
диалога».
Проведен первый в стране Форум городов под названием «Куттуу 
шаарлар уюлу / Сеть счастливых городов».

15 000 январь – 
июль, 2017

Программа «Гражданское участие»
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Грантовая 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

Учреждение	
«МВО	
«Лидерство»	 
(г. Каракол)

Проект «Городские	инициативы»
Цель: активизировать горожан, местные сообщества и 
общественные организации г. Каракол для совместного решения 
актуальных проблем города через организацию и проведение 
конкурса городских инициатив.
Результаты:	
Поддержаны проекты:
•	 по созданию «зеленых» аллей с участием детей из детских 

домов и интернатов; 
•	 по посадке 50 деревьев в городе и обучению детей из детских 

садов посадке; 
•	 по популяризации велодвижения (установка велопарковок); 
•	 по продвижению здорового образа жизни и развитию нового 

воркаут-движения (установка двух воркаут-площадок); 
•	 по сохранению историко-культурного наследия Каракола 

(установка информационных стендов и издание фотоальбома 
об истории становления города); 

•	 по повышению уровня культуры горожан при помощи стрит-
арта на стенах домов.

11 962 март – 
сентябрь, 
2017

ОФ	«Театр-клуб	
Место	Д…»	
(г. Бишкек)

Проект «Международный	фестиваль	уличных	театров	«Место	
в	гороДе».
Цель:	популяризация и развитие уличных театров в Бишкеке с 
целью вовлечения горожан в процесс понимания своего места в 
городе.
Результаты:	
наряду с профессиональными артистами в фестивале приняли 
участие школьники, студенты, активисты, художники, дети с 
ограниченными возможностями, музыканты, танцевальные студии, 
арт-студии, ремесленники, поэты и многие другие. Фестиваль 
открыл возможность единовременной реализации всего 
творческого потенциала города и не только.
Мэрия г. Бишкек включила проект в план ежегодной поддержки 
и осуществила запрос на проведение крупных креативных 
культурных мероприятий в городе.

24 093 июль – 
октябрь 2017

ОО	«MoveGreen»
(г. Бишкек)

Проект «#ВоздухвБишкеке».
Цель:	создание критической массы, которая осведомлена о 
проблемах загрязнения воздуха в г. Бишкек путем предоставления 
открытой публичной информации и данных, основанных на замерах 
в рамках проекта.

Результаты:	
Создано мобильное приложение Aba.kg и страница на сайте 
www.movegreen.kg для отслеживания за концентрациями твердых 
частиц (PM2,5) в воздухе Бишкека.

16 847 июль 2017 
– февраль 
2018
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Грантовая 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОФ	«Фонд
Евразия	
Центральной	
Азии»	(г. Бишкек)

Проект «Вовлечение	граждан	в	городской	бюджетный	
процесс».
Цель:	содействие малым городам в реализации норм Бюджетного 
кодекса Кр по вовлечению граждан в городской бюджетный 
процесс.
Результаты:	
на данном этапе проведены тренинги по формированию 
программного и гражданского бюджета в г. Каракол для 
сотрудников мэрии и муниципальных служб, а также 
представителей гражданского общества. 
разработаны и утверждены программный и гражданский бюджеты 
города.

14 971 июль 2017 – 
март 2018

ОО	«Институт
развития	
молодежи»  
(г. Бишкек)

Проект «Форум	инноваций	для	НКО	«Перезагрузка».
Цель:	содействовать повышению эффективности деятельности 
организаций гражданского общества (оГо) через демонстрацию 
внедрения инновационных технологий в некоммерческом секторе.
Результаты:	
Проведен первый в стране Форум инноваций для некоммерческих 
организаций, в котором представителям нКо продемонстрированы 
инновации в неправительственном секторе и оказано содействие 
во внедрении новейших технологий в своих организациях для 
эффективной и мобильной работы.

9 992 ноябрь – 
декабрь 2017

Ошский	филиал	
ОО	«МЦ
«Интербилим»	 
(г. Бишкек)

Проект «Усиление	40	кондоминиумов	г.	Ош	по	мобилизации	
жителей	многоэтажных	квартир	для	получения	документов	на	
придомовые	земельные	участки».
Цель:	оказание содействия в восстановлении 
правоустанавливающих и получении правоудостоверяющих 
документов на придомовые земельные участки 120 многоэтажным 
домам г. ош через повышение потенциала 40 кондоминиумов 
многоэтажных домов.

19 356 декабрь 2017 
– май 2018

Грантовый	конкурс	в	сфере	искусства	и	культуры	(паблик-арт)

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

Проект «Паблик-арт	как	средство	трансформации	
общественных	пространств».
Цель:	трансформация общественных пространств в г. Бишкек при 
помощи паблик-арта руками креативной молодежи и активных 
горожан для усиления гражданского участия, способствующего 
социальному и культурному развитию городского сообщества и 
продвижению диалога между уличными художниками, городскими 
сообществами и муниципалитетом.
Результаты:	
Проект дал возможность уличным художниками выйти за рамки 
небольших художественных проектов и провести масштабные 
мероприятия с городскими жителями и муниципалитетом. 
Проект также способствовал самоорганизации жителей в группы, 
готовые самостоятельно финансировать арт-трансформацию 
общественных пространств в многоэтажных дворах в будущем за 
свой счет.

9 530 май – 
октябрь 2017
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Грантовая 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОО	«Союз
Предприни-
мателей	г.	
Каракол»	

Проект «Социальный	стрит-арт	проект	«Давайте	раскрасим».
Цель:	мобилизация креативной молодежи, развитие диалога 
между городскими властями и арт-сообществом, а также 
вовлечение горожан в процесс развития города.
Результаты:	
Создано 7 граффити рисунков на стенах домов г. Каракола. 
Созданы условия для творческого развития молодежи, 
осуществлена пропаганда здорового образа жизни, экологии, 
толерантного, гуманного и ответственного отношения друг к другу; 
пропаганда спорта, танцев и др. 
Стрит-арт стал катализатором для дальнейших действий 
руководства кондоминиумов и властей города по улучшению 
внешнего вида города.

6 960 июнь – 
ноябрь 2017

ОФ	«Инфо-центр
«Рейнбоу»	
(г. ош)

Проект «Граффити	–	визитка	города».
Цель: преобразование общественных пространств малых 
городов Майлуу-Суу, Кызыл-Кия и Кара-Суу путем создания и 
воспроизведения настенных граффити-визиток этих городов и 
приобщения талантливой молодежи к публичному искусству.
Результаты:	
руководители мэрий, молодежных комитетов, общественно-
профилактических центров, ГаМСУМо и других государственных 
и общественных организаций городов Майлуу-Суу, Кызыл-Кия 
и Кара-Суу получили опыт участия в социальном проекте, 
направленном на привлечение молодежи для преобразования 
общественных пространств с применением паблик-арт.
Города Майлуу-Суу, Кызыл-Кия и Кара-Суу имеют свои граффити-
визитки, представляющие специфические особенности, 
уникальность этих городов. 
Граффити-визитки могут использоваться в различных других 
форматах: календарях, постерах, футболках и др. – для пропаганды 
имиджа этих городов.

8 605 июнь – 
сентябрь 
2017

Грантовый	конкурс	в	сфере	искусства	и	культуры	(паблик-арт)

ОФ	«Фонд
развития	
молодежных	
инициатив»	 
(г. Бишкек)

Проект «Подземная	урбанистика».
Цель:	преобразовать подземные переходы, расположенные в 
8-м и 10-м микрорайонах г. Бишкек, в городские общественно-
полезные пространства для жителей и гостей.
Результаты:	
В двух подземных переходах совместно с районной 
администрацией и местными жителями проведена очистка 
территорий и ремонт. 
Проведены мероприятия «Читающий микрорайон» и музыкальный 
марафон.

9 998 июнь – 
октябрь 2017
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Проект «Читающий	Эркиндик».
Цель: повышение интереса горожан к чтению и к городской культуре. 
Задачи:
•	 повышение городской культуры через пропаганду бескорыстного обмена культур-

ными ценностями (буккроссинг, сторителлинг);
•	 активное вовлечение горожан в общественную жизнь;
•	 внедрения принципов партисипаторности, когда горожане не только являются 

пользователями общественного пространства, но и сами генерируют контент и 
меняют городскую среду.

1 837 март – 
сентябрь 
2017

Конференция «Устойчивый	транспорт	города	Бишкек».
Цель:	побудить государственные органы инициировать проект «Устойчивый 
транспорт города Бишкек», у которого в свою очередь цель реформы существующей 
транспортной системы, и смещение приоритетов в пользу пешеходов, велосипедистов 
и общественного транспорта, систематизация планирования и реализации планов по 
благоустройству города, координация работы служб, занятых в транспортной системе 
города.

2 446 май, 2017

Круглый стол «Восстановим	зеленый	Бишкек».
Цель: сохранение и увеличение зеленых территорий города, ответ на вопросы кто 
должен нести ответственность и что нужно сделать для того, чтобы вернуть Бишкеку 
славу города-сада. Круглый стол призван стать площадкой для диалога между 
государством, общественностью и бизнесом для выработки общей позиции 
и согласованных решений для восстановления зеленого Бишкека.

741 май 2017

Исследование	компании	М-Вектор	«Индекс	городского	процветания» для 
измерения устойчивости города Бишкек. Индекс применяется не только для 
сопоставления уровня развития городов, но также позволяет городским властям, 
местным и международным организациям выявить возможности и потенциал сфер 
жизни их городов, чтобы стать более процветающими.

887 май 2017

Анализ	ситуации,	юридический	анализ,	разработка	НПА	и их продвижение 
в органах власти для внедрения Комплекса мер по обеспечению дорожной 
безопасности в Кыргызстане.

5 426 май – август 
2017

Международный	фестиваль	классической	музыки	под	открытым	небом	
TENGRImusic.
Цель:	пропаганда культуры классической музыки как важнейшего компонента 
успешного и гармоничного развития общества, города и в целом страны; привлечение 
внимания туристов к нашей стране как к культурному центру Центральноазиатского 
региона.

1 948 июнь 2017

Воркшоп «Городской	модератор»
Цель:	определение роли и задач городской модерации в городском диалоге.
Задачи:	
•	 определить роль и задачи городской модерации в городском диалоге;
•	 передать технологию городской модерации на практических примерах;
•	 сформировать модель применения компетенции городской модератор (понимания, 

когда модерация нужна и как ее инициировать);
•	 передать ценностную платформу городской модераци.

8 654 сентябрь 
2017 

Восстановление	арт-инсталляции	«Очки.	Точка	зрения» на аллее Молодежи. 293 октябрь 2017
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Тренинг «Современные	технологии	адвокации».
Цель: улучшить навыки грантополучателей и партнеров программы в разработке 
проектов по адвокации для дальнейшей реализации на локальном и национальном 
уровнях.

5 739 декабрь 2017

Операционная	деятельность Период	 
проекта 
январь – де-
кабрь 2017

Совместный	проект	программы	Инициативы	по	правам	человека	ФОО-Нью-йорк	
и	программы	«Гражданское	участие»	ФСК для физических лиц в возрасте 16-28 лет. 

В 2017 году YAF ставил своей главной целью содействие участию молодежи в продвижении, соблюдении 
и защите прав человека через стимулирование и оказание поддержки в реализации идей молодых 
людей. Для достижения цели YAF выделил гранты в размере от 600 до 2000 долларов СШа молодым 
людям в возрасте от 16 до 28 лет для поддержания их идей, направленных по следующим категориям: 

1) права людей с ограниченными возможностями; 
2) молодежь и судебная система; 
3) право женщин на здравоохранение;
4) права, включающие этнические, языковые и религиозные меньшинства,
 но не ограничивающиеся ими.

Всего подали 72 заявки по следующим подразделениям:

1) права людей с ограниченными возможностями – 11;
2) молодежь и судебная система – 13;
3) право женщин на здравоохранение – 18;
4) права, включающие этнические, языковые и религиозные меньшинства, но не ограничивающиеся 
ими – 8.

Также впервые в истории программы были охвачены различные регионы Кыргызстана:

Баткен – 16;
Чуй (Бишкек) – 3;
Джалал-абад – 18;
Иссык –Куль – 11;
нарын – 9;
ош – 11;
Талас – 4.

В итоге были отобраны 10 грантов.

Проекты	мини-грантов Фонда поддержки молодежных инициатив (YAF) в рамках программы 
«Гражданское участие», направленные на повышение осведомленности граждан Кыргызстана о правах 
человека в 2017 году.

Общий	бюджет	выданных	грантов:	$15,	307
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Проект	1:	«Женское	счастье»	
Грантополучатель:	Алия	Жолдошбекова	
Бюджет:	$1,	501
Срок:	5	месяцев
Регион:	Талас

алия реализовала свой проект через инновационные техники форум-театра / театр угнетенных и 
дебатов, чтобы постараться поменять отношение людей к домашнему насилию в Таласской области. 
она объясняет это тем, что даже если Кыргызстан принял законы против насилия в семье, по правам 
человека, в реальности это не работает, так как среди населения слабая информированность о 
своих правах. отсюда и показатели того, что население не знает, как защитить себя и своих близких 
от насилия. алия считает, что об этом важно говорить, так как молодое поколение растет и видит 
домашнее насилие в отношении женщин и считает это нормальным. Кроме того, ее проект направлен 
на информирование населения о рисках при ранних браках, похищении невест и насилии в отношении 
женщин. Целевой аудиторией проекта являются подростки и старшеклассники, так как именно в этом 
возрасте формируется мировоззрение, хорошо воспринимается информация, и у них есть мотивация 
участвовать в подобных проектах и помогать продвигать права человека в Кыргызстане. 

Проект	2:	«Дети	наше	будущее»
Грантополучатель:	Аброр	Кургонбой	угли
Бюджет:	$739
Срок:	5	месяцев
Регион:	Жалалабад,	Арсланбоб

аброр, учитель сельской школы, предлагает внедрить в учебную программу вопросы прав человека 
в сфере образования. его проект реализуется в селе арсланбоб, в котором преимущественно 
проживают граждане узбекской национальности. аброр хочет помочь и постепенно внедрить тематику 
прав детей в арсланбобе. он отмечает, что родители не ценят образование, и дети с ранних лет 
работают или не посещают школу. еще одна проблема: многие родители уезжают на заработки в 
россию. У многих детей сложилась установка также после окончания школы уехать на заработки. 
Поэтому в селе нет молодых специалистов и преподавателей.

Проект	3:	«Защитим	женщин	от	домашнего	насилия»
Грантополучатель:	Нурбекова	Меерим
Бюджет:	$1,	113
Срок:	5	месяцев
Регион:	Нарын,	Кочкор

Проект Меерим направлен на ознакомление молодежи села Кочкор нарынской области о 
необходимости борьбы с домашним насилием в отношении женщин посредством использования 
уличного искусства, а точнее – настенного граффити. У нее есть поддержка со стороны местных 
органов власти, администрации двух школ, представителя оон-женщины, нарынского телевидения и 
социальных сетей для продвижения проекта. Приблизительно 20 молодых людей получат возможность 
посещать семинары по правам человека, где также будет разработан дизайн будущего настенного 
рисунка, который завершится совместным созданием проекта граффити на одной из стен школьного 
здания в с. Кочкор. Целью проекта является наряду с развитием творческого потенциала молодежи, 
ее информирование о том, что насилие в семье не является традицией кыргызской культуры, что это 
противозаконно. Молодые художники впервые будут заниматься граффити и будут непосредственно 
заниматься продвижением актинизма через искусство и права человека.
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Проект	4:	«Правовая	школа	через	форум-театр	в	Чон-Алайском	районе»
Грантополучатель:	Бектур	Абдурасулов
Бюджет:	$1,	415
Срок:	5	месяцев
Регион:	Ош,	Чон-Алай

Бектур предлагает использовать технику форум-театра для привлечения молодежи из отдаленного 
Чон-алайского региона Кыргызстана в проект распространения знаний о правах человека, в том числе 
о правах несовершеннолетних. основная идея форум-театра – показать подрастающему поколению 
необходимость участия каждого человека в построении лучшего будущего, объяснить юношам и 
девушкам, что в большинстве случаев улучшение их жизни и изменение социальной ситуации в стране 
зависит от них самих, от их знаний о своих правах и умения их отстаивать. Бектур провел в школе 
тренинги по технике проведения форум-театра по правам молодежи и правам человека. В завершение 
проекта было проведено отчетное мероприятие, в котором приняли участие 10 команд из 10 школ Чон-
алайского региона. В канву выступлений были включены элементы Конвенции о правах ребенка, законы 
Кыргызстана о ранних браках, обыгрывалась тема прав несовершеннолетних. В качестве консультантов 
и тренеров Бектур привлек молодых экспертов. Проект получил поддержку со стороны молодежного 
центра «Чон-алай» и молодежного комитета местной администрации. Поскольку Чон-алай находится 
достаточно далеко, YAF стал отличной возможностью для местной молодежи узнать о правах человека и 
познакомиться с техникой создания и проведения форум-театра.

Проект	5:	«Защитим	молодежь	от	ранних	браков»
Грантополучатель:	Дастан	Умотбай	уулу
Бюджет:	$1,865
Срок:	5	месяцев
Регион:	Ош,	Кара-Кульджа	

Проект Дастана фокусируется на использовании форум-театра и театральной комедии для 
информирования молодых людей о рисках вступления в брак до наступления совершеннолетия 
и без официальной регистрации. его цель – объяснить и проинформировать молодежь и широкую 
общественность, что такие браки являются незаконными в соответствии с законодательством 
Кыргызстана и нарушают права женщин и детей. он также объясняет, что отсутствие формальной 
регистрации брака оставило многих женщин обездоленными и без получения базовой поддержки со 
стороны мужа и правоохранительных органов. Дастан считает важным разъяснить нормы семейного и 
уголовного законодательства, устанавливающих ответственность имамов и родителей за браки детей до 
16 лет.

Проект	6:	«Равный	мир»
Грантополучатель:	Асан	Кубанычбек	уулу
Бюджет:	$1,	993
Срок:	5	месяцев
Регион:	Ош

Проект асана прошел по тематике защиты прав человека, а конкретно – дискриминации в южных 
регионах Кыргызстана. В первую очередь это касается напряженных межэтнических отношений между 
узбеками и кыргызами; между местным населением и индусами-студентами, которых в оше очень много. 
Последние даже провели митинг весной 2017 года. еще одна проблема: традиционное южное общество 
не воспринимает всерьез свободу выражения мнений молодыми людьми, поэтому асан решил найти 
единомышленников, обучить их и начать бороться с дискриминацией во всех ее формах. Поучаствовать 
в проекте были приглашены представители разных этнических групп. 
Всего проект объединил тридцать молодых людей из Баткенской, Жалалабадской и ошской областей. 
они в течение трех дней с помощью инновационных методов (фотосъемки, социальный блоггинг 
и дебаты) постигали основы прав человека. обучение велось на русском языке, но были созданы 
все условия для тех, кто говорил на другом языке и плохо понимал по-русски. Для обеспечения 
качественного обучения асан привлек профессионалов по блоггингу, дебатам и традиционным 
медиасферам.
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Проект	7:	«Права	человека	через	форум-театр»
Грантополучатель:	Гульзода	Юсупова
Бюджет:	$1,094
Срок:	5	месяцев
Регион:	Баткенская	область,	с.	Андарак

Проект Гульзоды был нацелен на проведение и обучение технике форум-театра в с. андарк Баткенской 
области. Форум-театр и выступления, посвященные вопросам прав человека, проходили на таджикском 
языке, так как в данном селе проживают этнические таджики. Село расположено на границе с 
Таджикистаном и имеет население менее 6 000 человек. Гульзода отмечает, что система образования в 
селе очень слаба, и на таджикском языке, главном языке этнической группы, нет литературы по правам 
человека. Данный проект YAF стал для местной молодежи реальной возможностью получить знания 
о правах человека и принять участие в правозащитной деятельности. основная задача проекта – 
наладить тесное сотрудничество с администрациями местных школ для ежемесячного проведении 
форум-театра в течение всего учебного 2017-2018 года. Каждая постановка посвящена проблеме прав 
человека. Данная техника, по мнению Гульзоды, использовалась в качестве инновационной концепции, 
позволяющей увязать проблему прав человека конкретно в с. андарак.

Проект	8:	«Молодежный	стрит-арт	проект	«Мы	за	права	человека»
Грантополучатель:	Наталья	Могуева
Бюджет:	$1,	998
Срок:	5	месяцев
Регион:	Иссык	Куль,	Каракол

Проект натальи направлен на создание в Караколе трех разных уличных художественных настенных 
рисунков по теме «Мы за права человека». ее проект очень популярен среди местного сообщества. 
органы местной власти, администрации школ и детских садов были заинтересованы и поддержали 
ее инициативу, выделив стены для рисования. Данный проект объединяет и молодежь, и взрослое 
население для подборки рисунков и подходящих мест в городе. наталья считает, что население г. 
Каракол плохо проинформировано о своих правах, и посредством граффити она хочет мотивировать их 
узнать о своих правах, и чтобы уличное искусство напоминало им о том, что свои права нужно и важно 
знать, а это в свою очередь поможет им себя защитить.

Проект	9:	«Уличные	постановки	против	насилия	в	отношении	девочек»	
Грантополучатель:	Раида	Токтоева
Бюджет:	$1,	588.75					
Срок:	5	месяцев
Регион:	Иссык	Куль,	Каракол

Проект раиды направлен на использование рэп-музыки, уличных выступлений и флешмоба для 
повышения осведомленности о правах девочек на жизнь без насилия в семье. Проект основывается 
на Конвенции о правах ребенка, особенно на ее нормах, касающихся защиты детей от сексуального 
насилия. Этот проект уникален, поскольку включает открытую, свободную дискуссию о сексуальном 
насилии на доступном молодежи языке. В рамках проекта была задействована группа из 15 
добровольцев. Вместе они организовали театральные постановки, информирующие молодежь о правах 
детей, о признаках и последствиях сексуального насилия. Проект также был одобрен мэрией г. Каракол 
и получил поддержку в сотрудничестве со школами в реализации данного проекта.
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Программа «Гражданское участие»

Операционная	деятельность Период	 
проекта 
январь – де-
кабрь 2017

Проект	10:	«Снижение	рисков	материнской	смертности	среди	женщин,	проживающих	за	чертой	
бедности,	через	создание	«Мастерской	женщин	«She	starts»
Грантополучатель:	Асель	Кубанычбекова
Бюджет:	$1,	991
Срок:	5	месяцев
Регион:	Чуй,	Бишкек

Проект асель Кубанычбековой заключается в снижении риска материнской смертности среди женщин, 
живущих за чертой бедности, путем создания серии учебных семинаров. асель начала работу с 
женщинами в новостройке «арча-Бешик» и близлежащих новостройках по информированию их о 
правах на здоровье. Мероприятия строились в форме бесед и лекций, в ходе которых женщины узнали 
о всех этапах подготовки к родам, правильном режиме и питании во время беременности. работа 
проводилась и с мужчинами: будущие отцы были проинформированы о серьезности периода женской 
беременности, о причинах женской и младенческой смертности, важности профилактических медико-
санитарных мероприятий. 
Проект основан на исследовании того, что в Кыргызстане сложился самый высокий показатель 
материнской смертности среди всех постсоветских стран. 
Создание семинаров по дородовому уходу будет главным направлением проекта, но устойчивостью 
будет служить то, что асель стремится создать почву для возможного создания специализированных 
центров, ориентированных на улучшение социальных, экономических и культурных аспектов 
жизни беременных женщин. она привлекла альянс нПо по репродуктивному здоровью, МЗ Кр и 
возглавляемую женщинами нПо, специализирующуюся на предпринимательстве среди уязвимого 
населения. Сначала обучать женщин будут специалисты, но затем эти группы будут формировать 
тренинги самопомощи среди женщин новостроек, которые в дальнейшем будут обучать других женщин.

Операционные	проекты

Краткое	описание Бюджет,	($) Период	 
проекта

Бюджет проекта был реализован с января по апрель 2017 года на $3703. который 
включал административные расходы ($1328), презентации проекта в регионах ($2000) и 
мониторинг одного проекта с 2016 г. в нарыне ($375).
Далее было проведено продление бюджета с мая по декабрь 2017 г. на $7574, 
включающий в себя административные расходы ($2656), мониторинг проектов ($2958) и 
установочный семинар для победителей грантов ($1960).

Презентации	YAF:
Выездные презентации программы YAF в регионах, направленные на информирование 
молодежи Кыргызстана о возможности получения гранта по правам человека.

2000 апрель 2017 

Установочный	семинар:
Бишкек,	ФСК
9	человек
Семинар проводится ежегодно для грантополучателей перед началом реализации 
проектов. Во время семинара грантополучатели знакомятся с процедурами и 
информируются по вопросам реализации проектов и отчетности. 10 грантoполучателей 
были обучены писать программные и финансовые отчеты, правильно заполнять 
документы, организовывать грамотную рекламу своих проектов. Также они посетили 
Мемориальный комплекс – «ата-Беит» и пообщались с одним из выпускников YAF, 
который поделился своим опытом в реализации проекта. 

1 960 октябрь 2017

Выездные	мониторинги	проектов: 375 январь 2017

Грантополучатели уже приступили к реализации своих проектов, и с ноября по декабрь 
были проведены мониторинги на местах реализации проектов. 
(Талас, араван, Баткен, Каракол дважды, нарын, Чон-алай, Жалалабад (арсланбоб).

2656 ноябрь –
декабрь 2017
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Операционная	деятельность Бюджет,	($) Период	 
проекта

Проведение	Кыргызского	ИТ-форума	

ежегодный КИТ-форум является крупнейшей площадкой в сфере информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ) в Кыргызстане, которая объединяет ведущих 
экспертов, руководителей крупных IT-компаний и политических деятелей для 
обсуждения проблем и путей развития информационных технологий в Кыргызстане, 
создания условий для успешного развития этого сектора. В 2017 году КИТ-форум собрал 
более 2000 участников в рамках пяти крупных тематических сессий.

997 февраль 2017

Участие	Кыргызстана	в	региональной	встрече	OGP	в	Киеве

В рамках проекта было поддержано участие эксперта из Кыргызстана Б. Сатыбекова в 
региональной встрече по «Партнерству открытых Государств», которая состоялась 16-17 
февраля в Киеве (Украина). 

318 февраль 2017

Участие	в	конференции	Open	Education	Global	2017	(ЮАР)

освещение на глобальном уровне проводимой Кыргызстаном работы по продвижению 
инициативы открытых образовательных ресурсов (оор), включая выступление 
депутата Жогорку Кенеша Кр Бекешева Д. c презентацией государственной политики 
Кыргызстана в области открытого доступа, а также представление успешных проектов 
ФСК по развитию оор за последние 4 года.

4 925 март 2017

Участие	делегации	из	Кыргызстана	во	Втором	Центральноазиатском	форуме	
по	управлению	интернетом	(Душанбе,	2017)

Три участника от Кыргызстана приняли участие в региональном обсуждении вопросов 
кибербезопасности и свободы регулирования интернета, развития DNS-индустрии и 
расширения доступа к интернету.

2 358 22-23 июня 

Летний	лагерь	открытых	образовательных	ресурсов	(ООР)

•	 более 90 участников Летнего лагеря оор: учителя школ, преподаватели вузов, 
авторы учебников, онлайн контент-девелоперы, активисты по продвижению обра-
зовательного контента в Интернет со всех регионов страны – получили новый опыт 
по разработке оор, адаптации существующих и продвижении своих работ под 
открытыми лицензиями;

•	 проведено 17 мастер-классов по работе с оор.

17 291 июль 2017

Час	кода	в	Кыргызстане	(Hour	of	Code)

•	 более 6 600 участников из всех регионов республики приняли участие в Часе кода 
в 2017 году;

•	 кыргызский язык включен в платформу: www.hourofcode.kg (https://hourofcode.com/
us/ky/promote, https://hourofcode.com/us/ky/how-to. Переведено более 70 000 слов 
платформы на кыргызский);

•	 проведена широкая кампания по информированности населения, 55 публикаций за 
две недели на странице в ФБ с охватом более 27 тыс. человек.

16 971 декабрь 2017

Информационная программа
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Грантовый	конкурс	«Развитие	открытых	образовательных	ресурсов	(ООР)»

Организация Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОФ	«Биздин	
Мурас»

С использованием системы автоматического перевода Google 
Translate для кыргызской Википедии было переведено и 
отредактировано 20 087 новых статьей, содержащие 2 729 071 
слов. Благодаря результатам проекта, кыргызская Уикипедия 
превысила отметку 80 000 статьей и в рейтинге языковых 
Википедий вышла на 67-е место. 

19 223 01.04.2017 – 
14.11.2017

ОФ	«Step	to	
Success»

Онлайн-курс	«Интернет	как	средство	коммуникации	
и	информации»	для	учителей	информатики	средних	школ	с	
кыргызским	языком	обучения

разработано учебное пособие «Интернет как средство 
коммуникации и информации» для учителей срених школ, которое 
доступно по адресу: http://lib.kg/?wpfb_dl=2748
и состоит из 12 тем, включая темы об использовании в 
образовательном процессе веб-браузеров, э-почты, социальных 
сетей и мессенджеров, видеоплатформы Youtube и др. Видеоуроки 
по каждой теме доступны на https://itkg.emektep.info/

8 494 01.05.2017 
–30.11.2017

Учреждение	
«Американский	
Университет	
в	Центральной	
Азии»	(АУЦА)	

Образовательные	онлайн-курсы	на	кыргызском	языке
Запущен сайт «Кыргыз тилинде онлайн-билим берүү» ilimelim.kg, на 
котором размещено 20 видеокурсов на кыргызском языке, включая 
курсы «онлайн журналистикасы», «адам укуктары», «Экономиканын 
принциптери», «Укук таануу», «Жаштар социологиясы», 
«Этнографиялык изилдүү усулдары», «англис тили (ортоүку деүгээл)» и 
др. Все видеоролики загружены на Youtube-канал проекта «Илим-
Элим».

16 468 01.04.2017 
–31.01.2018

Ассоциация	
«Библиотечно-
информацион-
ный	
консорциум»

Библиотека	как	уполномоченная	организация	и	центр	доступа	
к	открытым	образовательным	ресурсам:	равный	доступ	для	
всех	

разработано методическое пособие для библиотек по 
использованию норм авторского права в свете присоединения 
Кыргызстана к Марракешскому договору, создан онлайн каталог 
изданий в доступных форматах на сайте http://afb.bik.org.kg/, а 
также переведено в доступный формат для незрячих более 360 
книг.

16 423 01.04.2017 
–31.12.2017

ОФ	«Агартуу
Академиясы»

Содействие	повышению	качества	образования	 
в	кыргызско-язычных	школах	и	вузах	через	обновление	
и	усовершенствование	электронной	библиотеки	 
www.okuma.kg1,	популяризацию	электронных	библиотек	
и	поддержку	региональных	писателей	и	ученых.	 
  
В рамках проекта для поддержки качества образования в школах 
с кыргызским языком обучения и вузах сайт www.okuma.kg будет 
пополнен более 1000 электронными вариантами учебных пособий 
и книг, созданных региональными педагогами и авторами. Кроме 
этого проведено исследование для определения интересов и 
потребностей образовательных ресурсов кыргызскоязычной 
аудитории. 

17 890 01.04.2017 
–31.03.2018

1 Сайт был создан по личной инициативе учредителя оФ «агартууакадемиясы» Мамаюсупова Маккамбая Шерановича в 2012 г. как открытая 
электронная библиотека «Электрондук китепкана» для кыргызскоязычной аудитории в связи с нехваткой учебников и книг на кыргызском языке и для 
поддержки региональных авторов и ученых.
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Целевые	проекты

Организация Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта

ОО	«Альянс	
по	продвижению
гражданских	
инициатив»	

«Кыргызстан	и	Партнерство	«Открытое
Правительство»

Цель	проекта: построение системы взаимодействия 
Правительства Кр и гражданского общества для разработки 
национального плана действий (нПД) по внедрению принципов 
OGP.
В рамках проекта планируется провести широкомасштабную 
кампанию по информированию государственных органов, бизнес- 
сообщества и гражданского общества об инициативе OGP и 
осуществить сопровождение разработки нПД Кр по построению 
открытого правительства.

разработка нПД включает проведение двух круглых столов в 
Бишкеке и оше для нПо, для сбора и обсуждения инициатив, 
который должны войти в нПД, а также проведение финальной 
конфренции на высоком уровне, где будет представлен 
окончательный вариант нПД.

31 976 01.11.2017 
–30.06.2018

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

Запуск	трех	региональных	ИТ-академий	в	Кыргызстане	

Цель	проекта:	запуск ИТ-академий в регионах Кыргызстана. на 
начало 2018 года запущены ИТ-академии в г. ош и г. Каракол. 
Ведется разработка учебно-методического комплекса по 
предметам и нормативно-правовых актов (нПа) по реформе 
профессионального технического образования с целью усиления 
бизнеса в процессе принятия решений в данной сфере.

30 000 01.03.2017 
–31.08.2018

ОФ	
«Гражданская
инициатива	
интернет-
политики»	
(ГИИП)

Законодательная	база	для	обеспечения	свободы	интернета	

В рамках проекта планируется разработка для МЮ Кр Инструкции, 
регулирующей порядок ведения государственного реестра 
информационных материалов, подлежащих блокировке, 
признанных судом экстремистскими, а также Положения, 
определяющего порядок межведомственного взаимодействия 
при осуществлении блокировки информационных материалов по 
решению суда Кр.

Также будет проведена Школа цифровых прав в целях повышения 
потенциала представителей государственных органов в вопросах 
защиты цифровых прав и обеспечения свободы доступа к 
информации в сети Интернет.  

21980 01.10.2017 
–31.06.2018
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Операционная	деятельность Бюджет,	($) Период	 
проекта	
(01.01.2017-
31.12.2017)

Шестидневный тренинг для исследователей на базе Школы публичной политики (School 
of Public Policy) Центрального европейского Университета по повышению потенциала 
исследователей и качества проводимых исследований совместно с исследователями 
из армении, Казахстана и Молдовы.

11 950 июнь 2017

Программа «Исследовательские гранты»

Конкурс	исследовательских	грантов

Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта	
(01.01.2017-
31.12.2017)

Чекирова	
Гульнура	
Турсуновна

Тема исследования: «Оценка	государственной	политики	
открытых	данных	в	интересах	территориального	развития	(на	
примере	г.	Бишкек)».	
Данное исследование было направлено на изучения социально-
экономической эффективности открытых данных на развитие 
территорий. Был подготовлен анализ эффективности открытых 
данных для тех или иных видов бизнеса и производства

4 663 июнь – 
декабрь 2017

Ногойбаева	
Эльмира

Тема исследования: «Политика	памяти	в	Кыргызстане	(на	
примере	трансформации	Мемориального	комплекса	«Ата-
Бейит)».
Исследование было направлено на актуализацию вопроса о 
формировании государством политики памяти. Продолжением 
проведенного исследования стал проект «Переосмысление своей 
истории». одна из основных задач проекта – стимулирование 
общественной дискуссии и исследований по малоизученным 
аспектам истории Кыргызстана за период с начала XX века.

5 145 июнь – 
декабрь 2017

Исакбеков	
Уланбек	
Каракойчиевич

Тема исследования: «Исследование	проблем	в	работе	сельских	
фельдшерско-акушерских	пунктов	(ФАП).	Влияние	этих	
проблем	на	социально-экономическое	состояние	регионов	
страны»
Исследование было направлено на выявление причин, 
которые привели к низкому качеству медицинских услуг в селах 
Кыргызстана, и разработку наиболее оптимальных путей их 
решения.

5 323 июнь – 
декабрь 2017

Зикиров	
Советбек	
Абдилажанович

Тема исследования: «Планирование	и	управление	городского	
развития:	Практики	модернизации	инфраструктуры	и	
сооружений	г.	Ош»

Проект направлен на изучение практики и политики городского 
планирования в оше с 2010 года по настоящее время.
Проект завершен частично.

3 584 июнь – 
декабрь 2017

Сабырбеков	
Рахат	
Альмирович

Тема исследования: «Война	машин:	кто	и	почему	нарушает	
ПДД	в	Бишкеке»
Было проведено независимое репрезентативное исследование 
ситуации на дорогах с использованием современных научных 
методов сбора и анализа данных. результаты исследования дают 
совершенно иную картину причинно-следственных взаимосвязей.

5 294 июнь – 
декабрь 2017
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III. Гранты и операционные проеКты (детали)

Программа «Исследовательские гранты»

Конкурс	исследовательских	грантов

Грантовая	 
деятельность

Результаты	и	описание	проекта Бюджет,	($) Период	 
проекта	
(01.01.2017-
31.12.2017)

Атай	
Самыйбек	уулу

Тема исследования: «Партисипаторное	планирование.	ПЗЗ	
как	инструмент	гражданского	участия	горожан	в	процессах	
планирования	городской	среды»

Данное исследование было направлено на изучение текущего 
использования «Правил застройки и землепользования» в 
Кыргызстане и изучение практик участия граждан в процессе 
принятия решений в вопросах строительства и землепользования. 
В исследовании приводятся примеры текущего использования 
«Правил застройки и землепользования» в городах Каракол и ош.

4 344 июнь – 
декабрь 2017

Карасартова	
Рита	Рахмановна

Тема исследования: «Анализ	развития	местного	
самоуправления	с	момента	перехода	на	двухуровневые	
межбюджетные	отношения»

Целью проекта является исследование финансовых показателей 
развития института местного самоуправления и качественных 
показателей на основе опроса респондентов по всей 
республике с тем, чтобы рекомендовать Правительству Кр план 
реформирования этой системы.

5 504 декабрь 2017 
– май 2018

Асаналиева	Лола	
Усенгазиевна

Тема исследования: «Проблемы	организации	и	доступности	
паллиативной	помощи	населению	в	Кыргызстане:	право,	
которым	нельзя	воспользоваться»

Исследование было нацелено на изучение системы 
предоставления паллиативной помощи в Кыргызстане и 
разработка рекомендаций по ее совершенствованию, развитию и 
интеграции в систему здравоохранения.

5 054 июнь – 
декабрь 2017

Ибраева	Жибек Тема исследования: «Финансирование	создания	и	
поддержания	образовательных	услуг	для	детей	и	подростков	
с	ОВЗ	из	сельской	местности	за	счет	средств	местного	
бюджета»

Проект нацелен на определение возможностей и барьеров на 
пути гражданского сектора (организации родителей детей с оВЗ 
или объединений родителей детей с оВЗ и местные школы в 
селах) в лоббировании создания и поддержания образовательных 
и других услуг для детей с оВЗ за счет средств местного бюджета.
Проект завершен частично.

4 562 июнь – 
декабрь 2017
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V. ИСторИя УСпеха

Secondary title Secondary title Secondary title



Исследовательские  
гранты

Информационная 
программа

Развитие  
СМИ

Образовательная 
программа

Правовая 
программа

Гражданское  
участие

Общественное  
здравоохранение

ПРОГРАММА 
«ОБщЕСТВЕННОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

39 «общественными 
защитниками»  
на базе более  
20 СПИД-сервисных 
неправительственных 
организаций  
по 10 городам 
Кыргызстана

представителей	
маргинализированных	уязвимых	
групп из 10	городов и	населенных	
пунктов	КР получили 
правовые услуги от  
39	«общественных	 
защитников»

женщинам из МУГ*, пострадавшим 
от гендерного насилия была 
предоставлена психо-социальная 

оказания 
внебольничной 
психиатрической 
помощи

Создана	Ассоциация	
паллиативной	 
помощи

пациентов  
и членов семей 
имеют доступ  
к паллиативной 
помощи

Имплементации	
профилактическими	программ	
ВИЧ	и	защиты	прав	МУГ

Обученная	
группа	экспертов

Запущен	правозащитный	
мезанизм	по	оказании	
правовой	помощи

11

596

200 39 
20
10

1019

Более

270 г. Бишкек
г. Ош

запускают проекты по 
паллиативной помощи 
в малых городах;

$1	093	307
Общий бюджет:

Нарын Токмок Кочкор

В									городах	в	КР
запущены	модели

В	11	областных	 
и	районных	центрах 
обеспечен доступ 
к опиоидам для 
пациентов программы 
паллиативной помощи

Бишкек
Баткен 
Базар-Коргон
Джалал-Абад

Каракол
Кара-Балта
Нарын 
Ноокат

Кочкор
Ош
Талас

          семей члены которых имеют 
проблемы с психическим здоровьем, 
получили психосоциальную помощь  
и улучшили свои  
жилищные условия

19

и юридическая помощь через внедрение 
модели дружественной помощи, 
ориентированной на потребности  
женщин из МУГ 

* – маргинализированные  
уязвимые группы

Органы прокуратуры 
разработали правовую 
базу взаимодействия 
с организациями 
гражданского 
общества

Обучение	более	
200	сотрудников	
правоохранительных органов 

по вопросам приверженности  
к профилактическим программам 
ВИЧ, по взаимодействию с МУГ и по 
преодолению гендерного насилия 
позволило снижению уровня  
нарушений прав среди лиц, 
употребляющих инъекционные 
наркотики в Кыргызской 
Республике

Бишкек Чуй Иссык-Куль



Исследовательские  
гранты

Информационная 
программа

Развитие  
СМИ

Образовательная 
программа

Правовая 
программа

Гражданское  
участие

Общественное  
здравоохранение

Содействие в реформировании  
судебно-правовой системы в Кыргызстане

Основные достижения в рамках данного направления:

Разработаны 12 учебных модулей по 
новеллам Уголовного Кодекса, Кодекса о 
Проступках, Кодекса о Правонарушениях, 
Уголовно-процессуального Кодекса, 
Уголовно-исполнительного Кодекса и 
закона о «Гарантированной государством 
юридической помощи»

разработаны и утверждены Правила проведения 
превентивных посещений мест лишения и ограниче-
ния свободы;

разработке и утверждении стратегического плана 
НЦПП на 2015-2017 гг. и коммуникационной стратегии 
на 2016-2017 гг.;

разработаны и утверждены более 11 внутренних 
регламентирующих документов;
 
разработка и запуск веб-сайта, программного 
обеспечения для систематизации мониторинговых 
визитов (единая автоматизированная информаци-
онная система – ЕАИС);

Разработка и утверждение Фондом обязательного 
медицинского страхования (ФОМС) инструментария 
мониторинга внедрения Практического руководства 
по эффективному документированию насилия, 
пыток и жестокого обращения в организациях 
здравоохранения;

В партнерстве с Учебным центром для адвокатов 
при Адвокатуре КР разработан и институциона-
лизирован учебно-методический комплекс для 
адвокатов по особенностям правовых механизмов 
защиты жертв пыток;

Коалиция против пыток оказала правовую помощь 
118 жертвам пыток, в результате работы возбуждено 
19 уголовных дел, и вынесен первый обвинительный 
приговор по отношению к 3 милиционерам, при-
менившим пытки, в рамках дел, инициированных 
Коалицией против пыток. Правовое сопровождение 
было оказано в рамках грантов 7 организациям на 
общую сумму  331 110,00 евро, из них 3 организации 
работают в регионах страны

Академия одна из первых в Азии стала 
ассоциативным членом Ассоциации сети 
школ политических исследований Совета 
Европы, объединяющей 21 страну

Содействие совершенствованию системы 
гарантированной государством юридиче-
ской помощи в КР и институциональному 

развитию Адвокатуры КР 

При содействии программы Адвокатура раз-
работала 8 подзаконных нормативно-право-
вовых актов эффективной реализации 
Закона о ГГЮП

Поддержка в консолидации национальных усилий в предупреждении пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказания и обращения  

и борьбе против безнаказанности в Кыргызской Республике.

Проект реализован при поддержке Европейского союза. Общий бюджет – 827 777 евро на 2016-2017 гг. 

Повышен институциональный потенциал 
Национального центра по предупрежде-

нию пыток КР, к примеру,

Поддержано 11 инициатив организаций гражданского общества по продвижению и защите прав человека 
на общую сумму 298 458,89  долларов, включая в регионах.

Повышен потенциал государственных 
органов по повышению эффективности 

документирования и расследования 
пыток, в том числе через институционали-

зацию следующих продуктов:

Повышен институциональный потенциал 
Коалиции НПО против пыток, объединяю-

щей 17 организаций Кыргызстана

По итогам двухгодичной  
поддержки проекта  

«Академия гражданского просвещения»

Проведена Международная конференция совместно 
с Правительством КР и другими партнерами - «Реа-
лизация Стамбульского протокола: трансформация 
регионального опыта в международные нормы 
эффективного расследования документирования 
пыток». По итогам принята «Резолюция Бишкекской 
конференции по принципам Плана действий по 
Стамбульскому протоколу». В работе Междуна-
родной конференции приняли участие эксперты 
в сфере предотвращения пыток из 24 стран мира, 
включая ведущих экспертов и авторов-разработчи-
ков Стамбульского протокола (Руководства ООН по 
эффективному документированию и расследова-
нию пыток и жестокого обращения);

В партнерстве с Высшей школой правосудия при 
Верховном суде КР разработан и институционализи-
рован учебный модуль для судей по особенностям 
рассмотрения уголовных дел по факту применения 
пыток.

ПРАВОВАя 
ПРОГРАММА

Разработана и применяется новая методология 
Реабилитационного центра Коалиции против пыток

$883	844
Общий бюджет:



Исследовательские  
гранты

Информационная 
программа

Развитие  
СМИ

Образовательная 
программа

Правовая 
программа

Гражданское  
участие

Общественное  
здравоохранение

ОБРАЗОВАТЕЛьНАя	
ПРОГРАММА

Цель №1

Цель №2

включены в базу 
данных служб психо-
лого-педагогического 
сопровождения детей  
с особыми образова-
тельными запросами

Более

детей с ограниченными  
возможностями здоровья

245

ОСНОВНыЕ  
РЕЗУльтАты:

Содействие в разработке и внедрении  
программ многоязычного обучения в системе 
образования Республики 

поддержано внедрение программ многоязычного  
образования, ориентированных на развитие  
государственного и официального языков 

школы «Жетиген» прошли курсы повышения 
квалификации по методике преподавания 
второго и иностранного языков 

Сотрудничество с Центром инновационных технологий повы-
шения квалификации педагогов языка Республиканского 
института 

Разработан электронный курс «Основы методики препода-
вания второго языка» 

Разработаны стандартизированные тесты по государствен-
ному, официальному, английскому языкам для определе-
ния уровня владения языками учеников 1-11 классов                

по методике преподавания государственного, 
официального и иностранного языков 

колическво часов

кол.

по методике интегрированного обучения 
предмету и языку

В пилотных шко-
лах функциониру-
ют на постоянной 
основе Службы 
Психолого –Меди-
ко- Педагогическо-
го сопровождения;

$418	167
Общий бюджет:

Содействие внедрению инструментов для реализации комплексной 
модели сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивном образовательном процессе

Созданы и пилотируются МОН КР 
предметные программы по 8 основ-
ным предметам, а также сопутству-
ющие нормативные документы по 
развитию инклюзивного подхода в 
обучении и развитии детей с особыми 
образовательными потребностями  на 
базе начального общего образования.

дО
Ст

ИЖ
ЕН

Ия
 

ПР
ОГ

РА
ММ

ы:

Учителя и другие специалисты  обучены  
реализации инклюзивной политики

дети с ограниченными возможностями здоровья, получив-
шие доступ к инклюзивной образовательной практике 

Родители обучены реализации прав детей  
с ограниченными возможности здоровья

Учителя и родители  получили консультации  
по реализации инклюзивной политики

для учителей разработаны и изданы учебно-методические 
пособия по реализации инклюзивной политики 

для родителей разработаны и изданы пособия по реализа-
ции прав детей с ограниченными возможности здоровья

Озвучены книги для глухих и слабослышащих детей 

330

354

30

236

682

7
271

30

550

11 42
Системная работа

197
144

Педагоги языковых дисциплин  
повысили квалификацию

188

Бишкек ош

Обучено из школ гг.

и областей

для проведения курса 
государственного и официального 
языков для поддержки учащихся 
старших классов с узбекским языком 
обучения в целях прохождения ОРт

классов с узбекским языком обучения прошли курс 
обучения государственного или официального языка  
для подготовки к ОРт

– внедрение программ многоязычного образования в целях 
развития навыков владения государственным и официальным
языками

– поддержка программ многоязычного образования, 
включающих кыргызский, русский, английский языки обучения

педагогов

учащихся 

в          школах 
г. Бишкек педагога

Ош
Баткен 

Ош  
джалал-Абад

11

пилотных  
школ  

г. Бишкек 



Исследовательские  
гранты

Информационная 
программа

Развитие  
СМИ

Образовательная 
программа

Правовая 
программа

Гражданское  
участие

Общественное  
здравоохранение

ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ	СМИ»

Ошский филиал Клооп 
Медиа

обучены журналистике  
данных внедрили новые стандарты подачи материалов, 

включая лонгриды, инфографику  
и короткие видео 

2 независимых СМИ 

кандидатов в Президенты КР

По восприятию/поведе-
нию медиааудитории и  
по медаиграмотности

региональных журнали-
стов прошли стажировку  

в крупных редакциях

Запущено            поддерживающих 
работу журналистов сервиса 

                  юридическиe консультации 
предоставлены журналистам  

по защите свободы слова

          заявлений и обращений по защите 
свободы слова, защите журналистов  

в судах 

(иски о защите чести, достоинства  
и деловой репутации - более 10 судебных дел)

               представительств интересов 
граждан в государственных  

и судебных органах Кыргызской 
Республики по делам, связанным с 

ограничением свободы слова  
и выражения мнений

Направлено               обращений  
к специальным докладчикам  

ООН по ситуации, связанной  
с ограничением прав журналистов  

и правозащитников

youtube-канал молодежно-просвещающий 
канал3

новых	 
стартапа

Govori tv

$344	998
Общий бюджет:

www.bilesinbi.kg

редакций5
Кактус Медиа и ынтымак

поддержаны 
теледебаты

ОРтРК ынтымак  
и Марал ФМ

www.osoo.kg 
и тМС-Сервис

6

2 проведено 
исследования2

182 6

                     юридических консуль-
таций было предоставлено жур-
налистам по правовым вопросам, 
связанным с их профессиональ-

ной деятельностью

135

В                                    проведены 
лекции по освещению выборов 
и юридической безопасности 

журналистской деятельности

6 СМИ

Проведены          семинара для

               журналистов СМИ  
в южных областях КР

4
70

                    документа подготов-
лено по запросу СМИ по правовой 

экспертизе

192
60 12

Защита свободы слова и выражения мнений

Правовая клиника «Адилет» Институт медиа полиси
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теоретических	 
и	практических	занятий	53

В целях вовлечения граждан в 
сохранение и развитие городских 
зеленых насаждений, обеспечение 
экологической безопасности и со-
хранение городского биологическо-
го разнообразия было проведено

человека	зареги-
стрировались

63
курс «Лабора-
тория город-
ского озелене-
ния»

800
человек

на организован-
ных посадках в 
Ботсаду приняло 
участие за весну 
2017г. более

волонтеров	были	
привлечены

Волонтеры	при-
няли	участие	в	17	
мастер-классах	и	
инструктажей	по 
обрезке кустарни-
ков и деревьев и 
полевым субботним 
работам 

223
на работы по озе-
ленению, включая 
территорию Бота-
нического сада

субботников-
посадок	

6
в Ботсаду

Проведено

ПРОГРАММА
«ГРАЖДАНСКОЕ	УЧАСТИЕ»	 $316	338

Общий бюджет:

Привлечение	внимания	
общественности	и	предста-
вителей	власти	к	проблеме	
загрязнения	воздуха	 
в	г.Бишкек	и	охраны	 
окружающей	среды.

были разработаны для мониторинга испол-
нения местного бюджета и своевременного 

выявления проблем его реализации

Визуализация данных о повышенном уровне 
загрязнения воздуха г. Бишкек твердыми ча-
стицами и посты в социальных сетях вызвали 
широкую дискуссию в массах

Источник: Медиаисследование ФСК, ноябрь 2017

Самая	большая	урбан-платформа	
гражданского	участия	 
в	Кыргызстане

Более	1000	человек	приняли	 
участие	в	форуме

Мобильное	приложение	 
Aba.kg ГОРОД	КАРАКОЛ

ПРИНяЛ	 
ПРОГРАММНый	 
И	ГРАЖДАНСКИй	 
БЮДЖЕТы

СОВЕТА	 
ПО	ОХРАНЕ	
ПРИРОДы

3

которые будут 
патронировать 
парки и скверы 

г. Бишкек

КРУГЛыХ	 
СТОЛА	

3

с участием 
активистов  

и представи-
телей муни-
ципалитета 
по	вопросам	
сохранения	
и	развития	
зеленых	зон	 

г. Бишкек

ТРЕНИНГОВ
7

по экологиче-
ским правам 
для граждан-
ских активи-

стов и жильцов 
города 

ПЕРЕДАЧИ
3

на нБТ

ЭФИРА
4

на радио «Ма-
рал»  

и  1	эфир  
на канале ON1

БУКЛЕТОВ
500

опубликовано 
500 экз.  
буклета  

«Зеленые  
легкие  

Бишкека»

aba.kg

Форум
городов

ИНДИКАТОРОВ	РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ	

Гражданское
участие

Права
собственности

80

Увеличено	количество	 
публикаций	по	 
ГРАЖДАНСКОМУ	УЧАСТИЮ 
и ПРАВАМ	СОБСТВЕННОСТИ
в	онлайн-СМИ

300

200

100

2012 2014 20162013 2015 2017

1 +20+28+37+45+40+100
2012 2014 20162013 2015 2017

400
300
200
100 1 +15+28+35+40+80+100

Количество	
участников	–	

184	чел.

2017
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КыРГыЗСтАН – ПЕРВАя СтРАНА
 В ЦЕНтРАльНОЙ АЗИИ, ПРИСОЕдИНИВШАяСя К

ПАРтНЕРСтВУ «ОтКРытОЕ ПРАВИтЕльСтВО» - 2017

ИНФОРМАЦИОННАя		
ПРОГРАММА

#1

ОТКРЫТЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

ОтКРытыЕ ОБРАЗОВАтЕльНыЕ РЕСУРСы

IT-НАВыКИ для РАСШИРЕНИя ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСтЕЙ МОлОдЕЖИ

Более 20 тысяч   
школьников приняли 
участие в акции «Час кода»

6584
участников

77
школ

2017школьных преподавателей 
информатики 

улучшили свои навыки  
в области Ит в образовании  

и использовании ООР

2 ИЗ 10

* это учреждения профтехобразования 
где обучают профессиям связанным  

с разработкой программного обеспечения

запущено 3 Ит-академии

в последующие 2 месяца 
после завершения учебы,  

в том числе молодые 
люди с ограниченными 

возможностями здоровья

выпускников 
Ит-академии 2017 

года нашли работу 

96%

документов Национальной 
академии наук Кыргызской 

Республики

ОтСКАНИРОВАНО

В онлайн-хранилище ООР в 
свободном доступе имеется 

350 рукописей

40 000 350

ОтКРытАя
НАЦИОНАльНАя
АКАдЕМИя НАУК

СтАтЕЙ в кыргызской 
Википедии 80 000

1k

2011 2012 2017 2018

66k

4k

80k

тЕРМИН «FAIR USE» закреплен в новом ЗАКОНе 
КР «Об интеллектуальной собственности», что 
позволяет общественным, университетским и 

школьным библиотекам без разрешения авторов 
делать цифровые копии и размещать их онлайн 

для чтения

FAIR
	USE

в хранилищах ООР  
www.lib.kg, bizdin.kg И okuma.kg

Учебники в бесплатном  
онлайн-доступе

2015

2018 685=
55= 150

3000всех школьных учебников 
имеются в бесплатном 

онлайн-доступе

83

Иссык-Куль
734

Нарын
880

Баткен
1270

Бишкек
2055

Ош 
410

Чуй
230

Жалалабад
505

Талас
500

добавлен в сервис  
google translate В 2016 ГОдУ

КыРГыЗСКИЙ яЗыК

$297	627
Общий бюджет:
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по общественно- 
значимым проблемам 

для предложения новых 
полиси изменений 

Поддержано	 
исследований	9

ПроГраММа 
«ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИЕ	
ГРАНТы»

РАССМОТРЕНО	 
74	РАЗЛИЧНыХ	
ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИХ	
ПРОЕКТОВ

общественное 
здравоохранение

Гендер образованиеМолодежная
политика

и другие общественно-значимые сферы

74

$85	911
Общий бюджет:

Оценка	государственной	
политики	«открытых	дан-
ных» в интересах терри-
ториального развития на 
примере г. Бишкек 

Планирование	и	управле-
ние	городского	развития: 
Практики модернизации 
инфраструктуры и сооруже-
ний города ош

анализ развития местного 
самоуправления с момента 
перехода на двухуров-
невые	межбюджетные	
отношения

Политика	памяти в Кыр-
гызстане на примере транс-
формации Мемориального 
комплекса «ата-Бейит»

Война	машин: кто и почему 
нарушает ПДД в Бишкеке

Проблемы организации и 
доступности паллиативной 
помощи населению в Кыр-
гызстане: право,	которым	
нельзя	воспользоваться

Исследование проблем 
в работе сельских ФАП 
(фельдшерско-акушерских 
пунктов). Влияние этих про-
блем на социально-эконо-
мическое состояние регио-
нов страны

Партисипаторное	плани-
рование. ПЗЗ (правила зем-
лепользования и застройки) 
как инструмент граждан-
ского участия горожан в 
процессах планирования 
городской среды

Финансирование создания 
и поддержания образова-
тельных	услуг	для	детей	
и	подростков	с	ограни-
ченными	возможностями	
здоровья	(оВЗ) из сельской 
местности за счёт средств 
местного бюджета

Запущены	работы	 
по	актуализации	 
проблем

- стоимости пыток,
- общественного здравоохранения,  
- городского развития,  
- инклюзивного образования,  
- открытых данных,  
- других направлений 

Исследователи	
прошли	обучение
в Школе Публичной Политики 
Центрально-европейского  
Университета в Венгрии

STOP
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