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Настоящий отчет является кратким описанием деятельности фонда «За 
международную толерантность» в рамках реализации Стратегии развития фонда в 
2014-2016 годах.  

2014 год стал годом начала новой фазы сотрудничества по миростроительству 
между правительством Кыргызской Республики и Организацией Объединенных 
Наций. Кыргызстан получил 15 млн. долларов США от Фонда миростроительства 
ООН для реализации программ, направленных на предупреждение, смягчение, 
разрешение конфликтов и построение мира. Программы были разработаны и 
реализованы различными агентствами ООН, среди которых Управление 
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, ООН Женщины, Фонд ООН в 
области народонаселения и другие. В силу своих экспертных и технических 
ресурсов, мы стали партнером вышеуказанных агентств и тесно сотрудничали с 
ними в реализации программ по укреплению мира.  

Наряду с программами ООН, мы работали на приграничной территории 
между Кыргызстаном и Таджикистаном, где были реализованы ряд проектов по 
снижению конфликтной напряженности в приграничных селах. Мы занимались 
повышением потенциала органов местного самоуправления по анализу и 
разрешению местных проблем, которые могут стать причиной конфликтов, и 
улучшением социальной инфраструктуры приграничных сообществ для смягчения 
ситуации (строительство социальных и образовательных объектов 
инфраструктуры, предоставление технической помощи). Мы также совместно с 
партнерами из сети «Долина мира», объединяющей неправительственные 
организации Ферганской долины, создавали площадки для общения и 
взаимодействия между молодежью приграничных сообществ Кыргызстана и 
Таджикистана.  

В отчетных годах мы оказывали экспертную поддержку органам местного 
самоуправления и общинным организациям в профилактике правонарушений на 
местном уровне, в том числе и по профилактике радикализации. Фонд совместно с 
партнерами – органами местного самоуправления разработал методическое 
пособие по организации профилактической деятельности ОМСУ, в котором 
объединил многолетний опыт работы и примеры из практики партнеров для 
повседневного применения. 

Об этих и других инициативах фонда вы можете прочитать в этом отчете. Мы 
готовы и с удовольствием поделимся детальной информацией  о нашей работе.  

 

С признательностью,  

Рая Кадырова 
Президент ФМТ  

 

 

 

 
НЕМНОГО ОБ ОТЧЕТЕ 
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Фонд «За международную толерантность» (ФМТ) - неправительственная 
организация, работающая в сфере предотвращения и ненасильственного 
разрешения конфликтов. Фонд был образован в 1999 году. Основой для 
организации послужил проект «Трансформация конфликтов и обучение 
толерантности», реализованный в 1996-1998 годах при поддержке Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев. После завершения проекта стало 
ясно, что необходима дальнейшая  деятельность в данном направлении, и команда 
проекта учредила ФМТ.  

Фондом реализовано более 130 проектов и программ. На сегодняшний день 
организация является одной из крупных и опытных неправительственных 
организаций, работающих по предотвращению и разрешению конфликтов в 
Центрально-Азиатском регионе. В команде фонда работают более 25 сотрудников 
разных национальностей, возрастов и квалификаций. ФМТ имеет головной офис в 
Бишкеке, три филиала в городах Баткен, Ош и Джалал-Абад. Фонд является 
основателем сети «Долина мира», объединяющей НПО Кыргызстана и 
Таджикистана, и региональным координатором в Центральной Азии Глобального 
партнерства по предотвращению вооруженных конфликтов.  

 Опыт фонда и потенциал сотрудников позволяют организации быть лидером 
в работе по предупреждению и трансформации конфликтов, услугами которого 
пользуются как государственные, так и негосударственные организации, члены 
местных сообществ, граждане страны независимо от их социального статуса, 
этнического происхождения, вероисповедания и убеждений. 

Видение ФМТ: 
Центральная Азия - регион мира, сотрудничества и развития. Это 

поликультурное, демократичное общество со справедливыми законами и 
активными гражданами. 

Миссия ФМТ: 
Предупреждение и ненасильственное разрешение конфликтов в Центральной 

Азии, и расширение диалогового пространства и продвижение культуры ненасилия 
в Центральной Азии.  

 

 
О НАС 
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ФМТ работает во всех областях Кыргызстана и Ферганской долине. В 
зависимости от контекста ситуации, предпринимаются конкретные шаги, 
направленные на снижение, смягчение и разрешение конфликтов. Фонд работает в 
сотрудничестве с государственными органами, органами местного самоуправления, 
гражданским обществом, международными организациями. Самым основным и 
главным партнером организации являются жители сообществ, вместе с которыми и 
для которых проводятся все инициативы мира.  

Ферганская долина  

Фонд в рамках деятельности Глобального 

партнерства по предотвращению 

вооруженных конфликтов работает по 

продвижению культуры мира и 

толерантности. В 2012-2015 гг. 

стратегическим направлением работы 

являлась поддержка инициатив мира в 

Ферганской долине на приграничных 

территориях Кыргызстана и Таджикистана. 

  

Баткенская область 

В Баткенской области фонд осуществляет 

постоянный мониторинг ситуации, 

совместно с органами местного 

самоуправления проводит анализ проблем, 

имеющих потенциал к конфликту, и 

разрабатывает меры по снижению и 

смягчению ситуации.  

Фонд проводит мероприятия, 

направленные на построение 

коммуникации и позитивного 

взаимодействия между различными 

категориями населения в приграничных 

сообществах.   

 

Ошская область 

Фонд создает условия для общения и 

диалога между разными этническими и 

социальными группами; продвигает 

культуру ненасилия в моно и 

полиэтнических сообществах;  обучает 

органы местного самоуправления навыкам 

анализа и ненасильственного разрешения 

конфликтов; работает по профилактике 

правонарушений; улучшает 

инфраструктуру сообществ и т.д. 

 

Джалал-Абадская область 

Фонд работает в полиэтнических, 

приграничных сообществах области для 

решения местных проблем, вызывающих 

конфликтную напряженность. Организация 

повышает потенциал органов местного 

самоуправления, государственных и 

общественных структур по работе с 

конфликтом и вопросами безопасности; по 

профилактике правонарушений;  

распространяет мирное образование среди 

молодежи; вовлекает местное население в 

инициативы мира, улучшает 

инфраструктуру сообществ. 

 

Чуйская область 

В Чуйской области фонд продвигает 

культуру диалога и ненасильственного 

разрешения конфликтов.  Фонд работает с 

религиозными лидерами и вовлекает их в 

инициативы мира. Организация лоббирует 

решение проблем местных сообществ на 

национальном уровне.  

 

Нарынская, Иссык-Кульская и 

Таласская области 

Во всех трех областях фонд фасилитирует 

процесс вовлечения местных формальных и 

неформальных лидеров в анализ ситуации и 

разработку мер реагирования. В Нарынской 

и Таласской области организация также 

работает с общеобразовательными 

школами, где педагоги и школьники, 

обученные по методике форум-театра, 

проводят самостоятельный анализ 

актуальных, злободневных проблем 

сообществ и привлекают внимание 

общественности к их решению.

 

 
ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ 
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Деятельность фонда сфокусирована на продвижении понимания работы с 

конфликтом мирными способами. Фонд работает в сообществах, где произошли, 
происходят и могут произойти конфликты. Организация понимает, что 
эффективных результатов можно достичь при прямом участии и поддержке людей, 
которые имеют отношение к конфликту и могут влиять на его снижение или 
эскалацию. В отчетных годах организация работала с различными категориями 
населения, включая органы государственной власти, местного самоуправления, 
гражданского общества, молодежь, местных жителей, неформальных и 
религиозных лидеров.  

В 2014-2016 годах фонд работал в рамках  более 16 проектов, которые 
охватывали разные направления деятельности:  
 

 

ПОСТОЯННЫЙ АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ ДЛЯ 
РЕАГИРОВАНИЯ 

Одним из основных направлений деятельности фонда является постоянный 
мониторинг и анализ ситуации на местах. Опираясь на многолетний опыт и сеть 
местных мониторов, фонд проводит своевременный мониторинг ситуации  в случае 
возникновения или угрозы возникновения конфликта. Результаты мониторинга 
оперативно рассылаются различным заинтересованным сторонам – 
государственным органам, органам местного самоуправления, международным и 
местным неправительственным организациям, агентствам ООН в Кыргызстане, 
работающим в сфере миростроительства. На основе мониторинговых отчетов 
разрабатываются аналитические записки лицам, принимающим решения, с 
рекомендациями для действий.  

 
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ 
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Фонд понимает, что результаты мониторинга и анализа должны быть 
полезными для органов власти, и в целях повышения потенциала партнеров, фонд 
в 2014-2016 годах тесно работал с целевыми органами местного самоуправлению по 
проведению совместных мониторинговых выездов, обучая их навыкам 
мониторинга, анализа и разработки отчетов. Постоянный мониторинг (по 13 
инцидентам) проводился в Баткенской области совместно с работниками адресных 
айыл окмоту из Баткенского и Кадамжайского районов по следующим вопросам:  

 Конфликты, возникающие на участках, по которым не завершена 
делимитация и демаркация границ между Кыргызстаном и Таджикистаном. 

 Проблема  нехватки  воды, как между жителями приграничных сел 
Кыргызстана и Таджикистана, так и между жителями  Ак-Сайского, Ак-
Татырского, Самаркандекского айылных аймаков Кыргызстана. 

 Конфликты из-за доступа к пастбищам между  жителями  приграничных сел  
Кыргызстана и Таджикистана. 

 Проблема доступа к пастбищным угодьям из-за нерешенности дорожной 
коммуникации в Ак-Сайской айылном аймаке.  
 
Аналитические записки по итогам мониторингов были отправлены 

Специальному Представителю  Правительства  КР  по приграничным вопросам К. 
Искандарову, депутатам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики К. Орозовой, У. 
Кочкорову. В итоге по озвученным проблемам были организованы встречи 
населения со Специальным Представителем  Правительства  КР  по приграничным 
вопросам в Кара-Бакском, Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском 
айылных аймаках летом 2015 г. Встречи помогли снять напряженность, возросшую 
в летний сезон, когда наиболее обострены проблемы доступа к воде, пастбищам, и 
среди населения циркулировались различного рода слухи о процессе делимитации 
и демаркации.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПО РАБОТЕ С 
КОНФЛИКТАМИ 

Фонд тесно работает с органами местного самоуправления, местной 
государственной администрацией, органами внутренних дел, активистами, 
лидерами сообществ, общеобразовательными школами, представителями СМИ, 
членами общественных организаций, такими как общественно-профилактические 
центры, женские комитеты, суды аксакалов, молодежные комитеты для решения 
проблем, имеющих конфликтный потенциал. В первую очередь, фонд работает над 
повышением потенциала стейкхолдеров, поскольку работа с конфликтом требует 
владения определенными знаниями и навыками и, как минимум, понимания 
сущности конфликта, имеющего глубинные причины, стороны и последствия.    

Повышение потенциала стейкхолдеров включает: обучение и практические 
обменные визиты. На тренингах, семинарах фонда прошли обучение более 1500 
участников по различным темам: 

 Основа конфликтологии и конфликтная чувствительность.  

 Инструменты анализа конфликтов и картирования сторон. 

 Подходы работы с конфликтами (виды вмешательства). 

 Переговоры и медиация. 

 Основы законодательства Кыргызской Республики в области защиты прав 
человека, межэтнических отношений и религии.   

 Поликультурное образование. 

 Роль и влияние религии на продвижение мира. 

 Медиа и социальные сети.  

 Отчетность перед населением. 

 Лидерство, ораторское и актерское мастерство и др. 
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Обменные визиты проводились по разным направлениям с различными 
стейкхолдерами. По вопросам профилактики правонарушений, работы с 
конфликтными вопросами, обеспечения безопасности обменные визиты были 
организованы между органами местного самоуправления, милиции, общинных 
организаций из различных областей и регионов, а также между целевыми 
группами из Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. Религиозные 
лидеры участвовали в визитах по изучению опыта работы по построению 
межэтнического согласия совместно с органами местной власти. Молодежь 
обменивалась опытом работы с ровесниками по организации молодежных 
инициатив, направленных на продвижение толерантности, многообразия, 
уважения прав человека, по привлечению внимания общественности и взрослых к 
проблемам молодежи.  

Обменные визиты помогают участникам поделиться знаниями, навыками, 
практическими советами, примерами из практики, найти новые возможности и 
идеи для работы, обсудить трудности, извлечь уроки и установить коммуникацию 
друг с другом. 
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МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

По принципу «от планирования к действиям», организация фасилитировала 
процесс вовлечения различных стейкхолдеров в решение местных проблем во всех 
областях страны. Простые жители сообществ наряду с органами власти принимали 
активное участие в обсуждении проблем, имеющих потенциал к конфликту, 
разработке планов действий, в их реализации, вкладывая не только физический 
труд, но и материальные ресурсы в решении проблем. Во многих сообществах, где 
предоставлялась инфраструктурная поддержка, совместно с населением 
проводилась приоритизация проблем, оценка потенциала воздействия 
предлагаемой инициативы на решение проблемы, с учетом требуемого вклада и 
поддержки.  

Процесс мобилизации на местах включал в себя разный контингент 
участников, которые сообща разрабатывали план действий: 

 

Планы вмешательства включали разные виды действий: от разъяснительно-
информационных встреч, консультаций, обучения, образовательных и культурных 
мероприятий, до строительства и/или реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры для смягчения конфликтного потенциала. Фонд мотивировал 
участников в использовании как «мягких» подходов работы, так и решение 
сложных инфраструктурных вопросов, через мобилизацию собственных ресурсов с 
безвозмездными грантовыми поддержками, предоставляемые фондом при 
финансовой поддержке доноров.  
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Фонд в 2014 году при поддержке ООН 
Женщины разработал руководство для 
органов местного самоуправления по 
анализу мира и конфликтов для 
разработки планов реагирования с учетом 
прав человека. На основе данного 
руководства организация провела 
практические тренинги в 23 
муниципалитетах Ошской, Джалал-
Абадской, Баткенской, Таласской, 
Нарынской и Иссык-Кульской областей. По 
итогам обучения, органами местного 
самоуправления были разработаны и 
реализованы более 49 планов действий, 
направленных на решение местных 
проблем, имеющих потенциал к конфликту 
(доступ к ресурсам, межэтническая 
напряженность, отсутствие доверия 
населения к ОМСУ и др.). 

 

СМЯГЧЕНИЕ КОНФЛИКТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕЗ 
УЛУЧШЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Фонд оказывает поддержку в строительстве и реконструкции 
инфраструктурных объектов, жизнедеятельность которых оказывает воздействие 
на разрешение конфликтной ситуации или в смягчении напряженности. В 
Баткенской области организация совместно с населением и местной властью 
занималась улучшением водной инфраструктуры для обеспечения бесперебойного 
водоснабжения, отсутствие которого становилась источником конфликтов. В 
Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях фонд предоставил грантовые 
поддержки на строительство и/или ремонт кабинетов для общественно-
профилактических центров, которые занимаются профилактикой правонарушений 
и обеспечением безопасности. В число построенных и/или улучшенных 
инфраструктурных объектов входят строительство дополнительных классов в 
приграничных школах, фельдшерско-акушерских пунктов, построение 
дополнительных помещений в айыл окмоту для улучшения обслуживания 
населения, строительство спортивных площадок и т.д. Помимо этого, фонд 
оказывал техническую поддержку, помогая в оснащении необходимой техникой, 
мебелью органы местного самоуправления, общественно-профилактические 
центры и общеобразовательные школы.  

 В 2014-2016 годах фонд оказал техническую и инфраструктурную поддержку 
адресным сообщества на сумму 52 696 838 сомов. Организация выражает 
признательность УВКБ ООН, Посольству Швейцарии в Кыргызской Республике, 
Отделу по контролю за наркотиками и охране правопорядка Посольства США в 
Кыргызской Республике, Посольству Британии в Кыргызской Республике за 
возможность оказать инфраструктурную поддержку населению.  
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 ФАСИЛИТАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИАЛОГА И ПЕРЕГОВОРОВ  

Фонд фасилитирует процессы диалога и коммуникации между 
конфликтующими сторонами для совместного поиска решений. Одним из 
успешных кейсов достижения консенсуса и решения проблемы является процесс 
диалога и переговоров между двумя айылными аймаками в Ошской области, 
камнем преткновения между которыми являлся доступ к воде, нехватка которого в 
поливной сезон становился предметом конфликтов, приобретавшим 
межэтнический окрас. Зулпуевский и Мирмахмудовский айылные аймаки 
Ноокатского района пользовались поливной водой из канала Жийде-Арык, 
который нуждался в реконструкции. На протяжении нескольких лет между 
жителями двух аймаков происходили конфликты в летний сезон из-за нехватки 
воды, и стороны не предпринимали усилий для решения проблемы в связи с 
отсутствием финансовых средств на реконструкцию канала.  

Совместно с партнером-УВКБ ООН, фонд запустил процесс диалога на уровне 
руководства двух аймаков, отдельных встреч с жителями сообществ, встреч с 
участием руководителей района, управления водного хозяйства по поиску 
решения. Стороны преодолевали укоренившие обвинительные позиции в 
отношении «другой» стороны, чтобы прийти к консенсусу, удовлетворительному 
для обеих сторон, как на уровне руководства, так и жителей. В итоге серий встреч, 
дискуссий, достигнуто соглашение о реконструкции канала, его расширении, об 
установлении водозаборов и шлюзов с выделением денег из местного бюджета двух 
айылных аймаков и грантовой поддержки со стороны партнеров (ФМТ и УВКБ 
ООН). Население принимало участие в очистке и реконструкции канала.  
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ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА МИР  

ФМТ имеет многолетний опыт по продвижению образования за мир среди 
молодежи разного возраста, пола, этнических и социальных групп. Фонд 
использует различные подходы работы, от обучающих тренингов, конкурсов до 
самостоятельного анализа проблем и поиска возможностей для их решения, 
молодежь учится строить коммуникацию не только между собой, но и с взрослыми.  

Фонд с 2010 года успешно работает с молодежью по ненасильственной 
коммуникации и трансформации конфликтов через методику форум-театра в более 
65 школах страны. Форум-театр представляет собой набор инструментов, 
способствующих импровизации, самоанализу, диалогу, и позволяет членам 
конфликтующих сообществ разработать новые взгляды и поведение вокруг 
конфликта. Молодежь выносит на общее обсуждение и поиск решений проблемы, 
которые их более волнуют и на которые они хотели бы привлечь внимание лиц, 
принимающих решение и взрослых. За отчетный период подготовлены и 
проведены более 100 представлений с участием более 8000 человек по различным 
темам: школьный рэкет, насилие в семье, ранние браки, алкоголизм, насилие в 
отношении детей, проблемы детей, оставшихся без попечения родителей, уехавших 
в трудовую миграцию, проблемы доступа к ресурсам в приграничных селах и т.д. 
Школьные форум-театры также приглашались специально органами местной 
власти и милицией для поднятия проблем вербовки в экстремистские организации.  

В 2015 году объединенная команда школьников из Ошской, Джалал-Абадской 
и Чуйской областей поставила специальную театральную постановку по проблеме 
школьного рэкета, детей, оставленных без попечения родителей на специальном 
выездном заседании Комитета по образованию Жогорку Кенеша в школе № 87 г. 
Бишкек.  
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По итогам выездного заседания Комитет по образованию принял решение, 
направленное в Министерство образованию для исполнения: 

 Принять меры по принятию Концепции по воспитанию школьников и 
учащейся молодежи КР до 2020 года с выделением финансовых средств из 
государственного бюджета. 

 Разработать нормативные правовые акты, регулирующие права и обязанности 
родителей за воспитание детей до достижения их совершеннолетия и по 
усилению ответственности родителей за воспитание и развитие детей. 

 Усилить работу по реализации Государственной программы по развитию 
юстиции для детей КР на 2014-2018 годы. 

 Рассмотреть вопрос создания социальных роликов по улучшению системы 
воспитания, развития личности ребенка, подростков и учащейся молодежи. 

 
Как успешный инструмент работы со школьниками, демонстрирующим 

практические примеры воздействия, как на личностном, так и на местном, 
национальном уровнях, форум-театр был предложен для распространения среди 
всех общеобразовательных школ Кыргызстана как часть руководства по 
внеклассным урокам. В 2015 году фонд в партнерстве с Кыргызской Академией 
образования при поддержке Министерства образования КР, совместно с 
учителями-тренерами по форум-театру разработал руководство по внеклассным 
урокам для 9-10-11 классов. Руководство доступно на кыргызском, русском и 
узбекском языках и рекомендовано для применения всем школам страны. 
Разработка и публикация пособия стала возможной благодаря партнерству и 
поддержки ЮНИСЕФ Кыргызстан.  
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Фонд работает с органами местного самоуправления, милицией и общинными 
организациями по построению социального партнерства по профилактике 
правонарушений. Организация объединяет различных ключевых стейкхолдеров на 
уровне ОМСУ и района для совместного анализа, планирования и реализации 
деятельности по профилактике правонарушений, которые вызывают 
обеспокоенность населения и напряженность. В 2014-2016 годах в целевых 
сообществах в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях были 
реализованы планы действий по противодействию вербовке экстремистских 
организаций, запрещенных в Кыргызстане, по профилактике домашнего насилия, 
улучшению межэтнических отношений и т.д.  

В 2016 году организация совместно с партнерами – главами Каракульджинского 
и Кенешского айылных аймаков, территориального общественного совета 
«Сулайман-Тоо» г. Ош и мэрии г. Баткен разработала пошаговое методическое 
пособие по организации деятельности по профилактике правонарушений через 
улучшение деятельности общественно-профилактических центров. Пособие 
является практическим материалом, представляющим ответы, как по  
правовым основам деятельности, так и практические советы по профилактике 
различных видов правонарушений. Руководство было разработано и 
опубликовано при поддержке Программы поддержки эффективного 
государственного управления USAID.  
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
ПРИГРАНИЧНЫХ СЕЛ  

 

Фонд является региональным секретариатом в Центральной Азии 
Глобального партнерства по предотвращению вооруженных конфликтов (GPPAC). 
GPPAC – это сеть, объединяющая представителей гражданского общества со всего 
мира для продвижения мира и ненасилия. В Центральной Азии членами GPPAC 
являются более 10 неправительственных организаций из Кыргызстана и 
Таджикистана.  

В 2013 году членами сети было принято решение работать в 2014-2015 гг. со 
школьниками приграничных сообществ Кыргызстана и Таджикистана через 
методику «фото-история» (фото-голос) для поиска и распространения позитивных 
примеров дружбы, любви, семейных отношений между жителями Ферганской 
долины. Это обращение к истории, призыв увидеть то хорошее, которое скрывается 
за постоянными негативными сообщениями о конфликтах между жителями 
приграничных сел.  

Осенью 2014 года среди учеников 22 школ двух стран был объявлен конкурс 
на поиск «фото-историй» - ребятам предлагалось провести небольшое позитивное 
расследование в своих сообществах: через встречи и разговоры с родителями, 
родственниками, соседями, друзьями, жителями своих сообществ, найти 
фотографии и их истории. За несколько месяцев активных поисков более 500 
различных фото-историй были собраны молодыми энтузиастами. Дети, собрав 
фото-истории, провели выставки в своих школах, пригласив жителей прийти и 
увидеть часть истории их жизни. Следующим этапом при поддержке членов сети 
были организованы выставки в сопредельных селах, учащиеся из кыргызских школ 
провели выставки в таджикских школах, а учащиеся из таджикских школ в 
кыргызских. Выставки, обсуждения помогли жителям двух стран увидеть, 
насколько много общего, близкого между ними. Сбор историй оставил 
неизгладимое впечатление среди школьников, которые видели «глаза, светящиеся 
от счастья», «слезы радости», «умиротворение на лице» у тех, кто делился своими 
рассказами. Процесс позитивного расследования - сбора «фото-историй» было 
важной составляющей частью для изменения детей к вопросам добрососедского, 
мирного сосуществования.  
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В 2014-2016 годах фонд получил финансирование в рамках деятельности 16 
проектов, общая сумма полученных фондом средств составляет 1 946831 долларов 
США. Организация проводит аудиторскую проверку проектов фонда, результаты 
которой представляются вниманию доноров. 

Список проектов фонда в 2014-2016 гг.: 

№ Название проекта  Сроки 
реализации 

Донор  

1.  План деятельности 
Глобального партнерства по 
предотвращению 
вооруженных конфликтов на 
2014-2015 гг. 

Январь 2014 г. – 
декабрь 2015 г. 

Министерство 
внутренних дел 
Нидерландов  

2.  Театр и мы, театр и мир. Февраль – июнь 
2014 г. 

Германское общество 
по международному 
сотрудничеству (ГИЗ) 

3.  Укрепление доверия между 
населением и властью. 

Март 2014 г. – 
октябрь 2015 г. 

Управление 
Верховного 
комиссара по делам 
беженцев ООН (УВКБ 
ООН) 

4.  Формирование круга 
сторонников и предпосылок 
для укрепления мира. 

Апрель 2014 г. – 
май 2015 г. 

ООН Женщины 

5.  Развитие сотрудничества и 
партнерства в сообществах 
Кыргызской Республики. 

Март 2014 г.-  
февраль 2016 г. (1 
фаза) 
 
Апрель 2016 г.- 
март 2018 г. (2 
фаза) 

Отдел по контролю 
за наркотиками и 
охране правопорядка 
(INL) Посольства 
США в Кыргызской 
Республике/ FCO 
Великобритания 

6.  Усиление роли молодежи в 
трансформации конфликтов 
(2 фаза). 

Август 2014 г. – 
февраль 2015 г. 

ЮНИСЕФ 

7.  Трансграничное 
миростроительство и 
посредничество в разрешении 
конфликтов                  в 
Баткенской области (1 фаза). 

Октябрь 2014 г. – 
сентябрь 2015 г. 

Посольство 
Швейцарии в 
Кыргызстане 

8.  Приграничное 
миростроительство для  
разрешения конфликтов в 
Баткенской области (2 фаза). 

Ноябрь 2015 г. -  
май 2017 г. 
 

Посольство 
Швейцарии в 
Кыргызстане 

9.  Многосекторное 
сотрудничество в целях 
построения межэтнического 
согласия в Кыргызстане. 

Ноябрь 2014 г. – 
декабрь 2015 г. 

Фонд ООН в области 
народонаселения  

 
ФИНАНСЫ 
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10.  Повышение потенциала 
ОМСУ Баткенской области в 
трансформации конфликтов. 

Июнь - ноябрь 
2014 г. 

Демократическая 
комиссия Посольства 
США 

11.  Усиление роли религиозных 
лидеров в миростроительстве 
(2 фаза)  

Май – октябрь  
2015 г. 

Демократическая 
комиссия Посольства 
США 

12.  Послы молодежи  
и межэтническое 
взаимодействие при 
профилактике 
правонарушений 

1 июля 2015 г. - 30 
июня 2017 г. 

Бюро по вопросам 
демократии, прав 
человека и труду 
(DRL) при 
Государственном 
департаменте 
Правительства США 
в партнерсве с 
Saferworld  

13.  Продвижение 
предупреждения 
преступности через работу 
общественно-
профилактических центров 

Ноябрь 2015 г. – 
февраль 2016 г. 

Международная 
ресурсная группа 
(IRG)/USAID 
 

14.  Улучшение отчетности 
участковых уполномоченных 
милиции перед населением 
при содействии ОПЦ 

Февраль – май 
2016 г. 

Международная 
ресурсная группа 
(IRG)/USAID 
 

15.  Вовлечение молодежи в 
мирные инициативы 

Декабрь 2015 г. – 
апрель 2016 г. 

ЮНИСЕФ 

16.  Документация кейсов по 
коммуникации для развития 

Октябрь 2016 г. – 
март 2017 г. 

ЮНИСЕФ  
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В диаграмме представлены финансовые средства в долларовом эквиваленте и 
в процентном соотношении, поступившие на счет организации в отчетных годах от 
разных доноров. 

 

 

ООН Женщины; 
144417 Посольство 

США; 87853 
МИД 

Нидерланды; 
102700 

INL; 255360 

USAID/IRG; 
117865 

ЮНИСЕФ; 
166361 

ГИЗ; 16300 
DRL; 90020 

Посольство 
Швейцарии; 

401594 

УВКБ ООН; 
414295 

ЮНФПА; 103591 FCO; 46475 

Доход в долларах США 

ООН Женщины 
7% 

Посольство 
США 

5% 
МИД 

Нидерланды 
5% 

INL 
13% 

USAID/IRG 
6% 

ЮНИСЕФ 
9% 

ГИЗ 
1% 

DRL 
5% 

Посольство 
Швейцарии 

21% 

УВКБ ООН 
21% 

ЮНФПА 
5% 

FCO 
2% 

Доход в процентном соотношении 
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Наша работа была возможна благодаря финансовой помощи и 
партнерской поддержки доноров: 
 
Управление Верховного Комиссариата по делам беженцев ООН    
Фонд ООН в области народонаселения 
Агентство США по международному развитию   
ООН Женщины   
Детский фонд ООН   
Посольство Швейцарии в Кыргызской Республике 
Министерство иностранных дел Нидерландов  
FCO Великобритания 
Бюро по вопросам демократии, прав человека и труду Государственного 
департамента США  
Отдел по контролю за наркотиками и охране правопорядка Посольства США в 
Кыргызской Республике 
Демократическая комиссия Посольства США в Кыргызской Республике 
Международная ресурсная группа 
Германское общество по международному сотрудничеству  

Мы признательны нашим партнерам, которые помогали и 
поддерживали нас: 

 Министерство образования КР 

 Министерство внутренних дел КР 

 Государственное агентство по 
делам местного самоуправления и 
межэтническим отношениям  

 Государственная комиссия по 
делам религий 

 Полномочные представители 
Правительства КР в Баткенской, 
Ошской, Джалал-Абадской 
областях. 

 Областные отделы Аппарата 
Омбудсмена в Баткенской, 
Ошской, Джалал-Абадской 
областях 

 Южное управление 
Государственной пограничной 
службы КР 

 Районные государственные 
администрации и целевые органы 
местного самоуправления в 
Ошской, Джалал-Абадской, 
Баткенской, Иссык-Кульской, 
Нарынской и Таласской областях. 

 Глобальное партнерство по 
предотвращению вооруженных 
конфликтов (Голландия) 

 Совет по международным 
исследованиям и обмену (США) 

 Сейферворлд (Saferworld, 
Великобритания)  

 Члены сети НПО Ферганской 
долины «Долина мира» (НПО 
Кыргызстана и Таджикистана) 

 Ассоциация научно-технической 
интеллигенции (Таджикистан) 

 Джалал-Абадская 
телерадиокомпания «ЖТР» 

 Телекомпания «ЭлТР» 

 Баткенская областная 
телерадиокомпания 

 Радио «Салам» 

 Региональный гуманитарный 
форум (сеть НПО юга 
Кыргызстана) 

 Гражданский союз «За реформы» 

 

 
ДОНОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
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Рая Кадырова, президент фонда 
 
Совет управления фондом  
 
Абазбеков Роберт, председатель, координатор по югу,  директор Баткенского филиала 
Шабданова Тажыкан, программный директор 
Егиналиева Анара, директор Бишкеского головного офиса 
Маасеитов Базарбай, координатор проекта 
Кочкаров Эркин, координатор проекта 
 
Программные сотрудники: 
Жуматаева Асель, директор Ошского 
офиса 
Кочкорбаев Асылбек, директор Джалал-
Абадского филиала 
Исабекова Зейнура, директор Ошской 
офиса  
СоорбековаГульнур, менеджер проекта 
Алдашева Назгуль, менеджер проекта, 
аналитик 
Тоялиева Гульбарчын, менеджер проекта 
Темирбаева Гульнара, менеджер проекта 
Мамадалиев Акмаль, координатор 
проекта 
Кочкаров Эркин, координатор проекта 
Узбекова Зарина, координатор проекта  
Султанова Нургуль, координатор проекта 
Болпонова Жумагуль, координатор 
проекта 
Марзабаев Доорон, координатор проекта 

Айкынова Арзыкан, координатор 
проекта 
Маасеитов Базарбай, координатор 
проекта 
Рахманкулов Бахром, ассистент проекта 
КылжыроваЧолпон, ассистент проекта  
Хасанов Махмадиер, ассистент проекта 
Айкынов Хаит, ассистент проекта  
Абдрапиев Алмаз, ассистент проекта 
АйжигитоваГулнара, ассистент проекта 
Рыскулова Жанара, ассистент 
координатора 
ШадымановАдылбек, ассистент проекта 
Шералиева Канышай, ассистент проекта  
Муратов Айбек, ассистент проекта 
Турдуев Дастан, ассистент проекта 
Алимбекова Тахмина, ассистент проекта  
Жакшылыков Жайлообек, ассистент 
проекта 

 
 
Операционные сотрудники: 
Куканова Гулбара, финансовый менеджер  
Козубаева Гульпариз, бухгалтер 
Атамова Нуржамал, бухгалтер 
  
 
 
 
 
 
 

Административные сотрудники: 
Коростелева Светлана, 
административный ассистент 
Абдыкадырова Салима, 
административный ассистент 
Усонбаева Сапаргуль, административный 
ассистент  
Жамалдинова Айгуль, 
административный ассистент 
Айжан Абудманнап кызы, 
административный ассистент 

 
Мы признательны за поддержку и замечательную работу нашим волонтерам в 
2014-2016 г.: Лее Маскаро и Мэй Фонгэйм. 
 
 

 
НАША КОМАНДА 

 


