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Уважаемый читатель,

Перед вами обзор программ USAID в Кыргызской Республике за 2014 - 2015 гг. Мы рады поделиться 
с вами информацией о деятельности, осуществляемой USAID в партнерстве с народом и 
правительством Кыргызской Республики в целях улучшения экономики, государственного 
управления, здравоохранения и образования страны, ради стабильного будущего каждой семьи.
 
USAID осуществляет свою деятельность в Кыргызской Республике с 1992 года. За 22 года нашей 
работы мы предоставили помощь на сумму свыше 600 миллионов долларов для оказания 
поддержки широкому спектру приоритетов развития страны. В деятельности USAID на 2014 
– 2015гг. особое внимание уделяется многим приоритетам, обозначенным в Национальной 
стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013 - 2017гг.
 
В сфере здравоохранения мы поддерживаем борьбу с инфекционными заболеваниями, в 
частности ВИЧ и туберкулезом.  Для этого мы реализуем проекты совместно с Министерством 
здравоохранения по обучению медперсонала, поставке диагностического оборудования и по 
расширению доступа к качественному здравоохранению. В сфере государственного управления 
мы поддерживаем усилия правительства и гражданского общества в сфере организации 
справедливых и открытых выборов, предоставления качественных услуг населению и усиления 
местных органов самоуправления. USAID также сотрудничает с Министерством экономики 
и частным сектором в целях улучшения условий для создания, ведения и роста бизнеса. Мы 
работаем с населением страны для налаживания диалога между участниками горнодобывающего 
сектора, что немаловажно  для дальнейшего экономического роста страны. USAID оказывает 
помощь десяткам тысяч фермеров страны для повышения производительности труда и 
увеличения доходов. И, наконец, совместно с Министерством образования мы повышаем 
квалификацию тысяч учителей в целях улучшения навыков чтения у школьников младших 
классов по всей стране.   
 
Мы надеемся, что эта публикация станет информативным проводником по программам USAID в 
стране. Мы также надеемся на продолжение  нашего успешного и многолетнего сотрудничества 
с правительством и народом Кыргызской Республики 
 
С уважением,
Майкл Грин

Директор
Миссия USAID в Кыргызской Республике
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ОБЗОР СТРАТЕГИИ USAID В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НА 2015 – 2019 ГГ. 
Кыргызская Республика находится в самом сердце Центральной Азии и имеет важное значение 
для внешней политики США. Эту небольшую, окруженную горами бывшую советскую республику 
характеризуют развивающаяся демократия и живое и все более влиятельное гражданское 
общество. Страна достигла определенного успеха в снижении уровня крайней бедности, 
тем не менее, 38% ее населения остаются за национальной чертой бедности. Помощь, 
которую непрерывно оказывает республике правительство Соединенных Штатов, поможет ей 
консолидировать свои воодушевляющие успехи в продвижении к подотчетному и инклюзивному 
управлению и добиться значительных результатов в развитии, таких как расширение 
экономических возможностей и устойчивость к переменам.

В рамках данной стратегии сотрудничества в области развития на 2015-2019 гг. USAID может 
опираться на обязательства правительства республики по продвижению реформ в области 
демократии и в социальном секторе, а также на относительно активный экономический рост. 
Все это поможет в достижении цели стратегии, которая заключается в поддержке демократии, 
финансового развития и ответственного управления в Кыргызской Республике. Эта цель 
основывается на следующей гипотезе. Если отношения правительства с гражданами становятся 
более ответственными и прозрачными, то услуги населению и нормативно-правовая среда будут 
совершенствоваться во всех секторах социально-экономического развития страны, повышая 
таким образом стабильность развивающейся в Кыргызской Республике демократии.

Данная цель отражает значительные достижения страны в области демократии за последние 
несколько лет,  а также заметную активность ее гражданского общества в период возобновленного 
авторитаризма. Мы уверены, что парламентская демократия, установленная Конституцией 
2010 года, имеет прочный фундамент. Правящие коалиции преобразовывались несколько раз, 
выборы проходят мирно и справедливо, большинство политических партий и лидеров понимают 
преимущества участия в демократической системе. Это не значит, что демократическая система 
страны уже полностью консолидирована. Для полного развития демократии Кыргызская 
Республика должна укреплять верховенство закона и бороться с коррупцией, повышать уровень 
участия граждан в жизни страны и защищать их права, расширять роль гражданского общества 
в наблюдении за демократически избранной властью, чтобы дать гражданам возможность мирно 
и ответственно следить за работой правительства.

Хотя демократические улучшения очень важны для будущего Кыргызской Республики, мы 
считаем, что успех демократически избранной власти главным образом зависит от ее способности 
улучшить жизнь граждан посредством расширения их возможностей, от способности граждан в 
полной мере реализовать свой потенциал и свободу выражения во всех ее формах. Для этого 
потребуются улучшения в сферах государственных услуг, особенно важных для населения, в 
частности, образование и здравоохранение.

И наконец, экономика Кыргызской Республики должна быть способной поддерживать услуги 
и возможности, необходимые населению для повышения качества их жизни в целом. На 
сегодняшний день производительность страны в ключевых секторах, включая сельское 
хозяйство, недостаточна для повышения уровня занятости, развития торговли и экономического 
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роста. Население недостаточно подготовлено к современному рынку труда, а чтобы дать толчок 
притоку инвестиций и расширению секторов, создающих рабочие места, необходимо улучшать 
бизнес-среду.

В этих условиях USAID были определены три задачи, выполнение которых необходимо для 
достижения цели стратегии. Эти задачи взаимодополняющие, и выполнение каждой из них 
является обязательным условием достижения цели стратегии. Как только граждане смогут лучше 
взаимодействовать с правительством в условиях представительной и подотчетной демократии, 
стабильность и эффективность политических институтов и института гражданского общества 
станут повышаться. Как только государственные органы смогут оказывать более качественные 
услуги, доступные всем группам населения, станет улучшаться среда и повышаться потенциал 
экономического роста. И соответственно, при более развитой экономике и полноправном частном 
секторе повысится способность Кыргызской Республики эффективно мобилизовать ресурсы на 
предоставление услуг населению.

Задача 1: представительная и подотчетная демократия. Задача заключается в расширении 
участия всех граждан в демократических процессах, повышении взаимной подотчетности между 
гражданами и государством и обеспечении защиты прав всех граждан.

Задача 2: предоставление качественных государственных услуг и совершенствование 
нормативно-правовой среды для всех граждан. Задача заключается в усилении потенциала 
ключевых государственных органов, в увеличении числа граждан, пользующихся качественными 
государственными услугами (в частности, в здравоохранении и образовании) и в усилении 
партнерства между гражданским обществом и правительством для повышения качества услуг и 
совершенствования нормативно-правовой среды.

Задача 3: ускоренный рост диверсифицированной экономики с равным доступом к возможностям 
для всех. Задача заключается в содействии росту человеческого капитала, в улучшении условий 
для бизнеса и в повышении конкурентоспособности ключевых секторов экономики.
Стратегия USAID в Кыргызской Республике согласована с Региональной стратегией 
сотрудничества и развития USAID в Центральной Азии, ввиду того, что Кыргызская Республика 
играет важную роль в обеспечении долгосрочной стабильности и процветания всего региона.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ USAID 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ
USAID сотрудничает с народом и правительством Кыргызской Республики, чтобы 
повысить качество образования ради лучшего будущего каждого ребенка.

Кыргызская Республика сталкивается с серьезными трудностями в удовлетворении 
образовательных потребностей граждан. В советское время центральноазиатские республики 
добились больших успехов в области образования, включая практически всеобщую грамотность 
среди взрослого населения, высокую успеваемость  выпускников средних школ, достижения 
в математике и других точных науках среди школьников и студентов, высокий уровень охвата 
детей школьным образованием. После обретения Кыргызской Республикой независимости 
в 1991 году образовательная система страны претерпела значительные изменения, которые 
привели к крупным потерям финансовых ресурсов. В условиях последующих политических 
перемен система образования испытывала трудности, связанные с поддержанием содержания и 
структуры образования, оценочных методик и разработки учебных программ. Времена менялись, 
но образовательная система за изменениями не успевала.

С 2002 года USAID оказывает поддержку Кыргызской Республике в области  начального и 
высшего образования,  направленную на решение систематических проблем национальной 
образовательной программы. USAID поддерживал успешные реформы в образовании, включая 
общереспубликанскую программу по улучшению подготовки учителей и развитию сети учреждений 
повышения их квалификации. Агентство продолжает оказывать помощь Американскому 
университету в Центральной Азии в г. Бишкек. USAID также играет существенную роль в поддержке 
педагогических институтов и проведении финансовых реформ в системе образования. Кроме 
того, USAID оказывает помощь в разработке современных учебных программ по математике, 
языкам, истории и оказывает техническое содействие в организации Общереспубликанского 
тестирования (ОРТ). Благодаря партнерству USAID и Министерства образования и науки, все 
выпускники школ получают равный и справедливый доступ к получению высшего образования в 
зависимости от уровня знаний. С 2012 года ОРТ стало обязательным для желающих поступить в 
государственный или частный вуз. 

USAID в настоящее время поддерживает программу по развитию навыков чтения у школьников 
в  начальной школе в Кыргызской Республике, таким образом создавая основу для дальнейшего 
образования. USAID поддерживает Национальную стратегию по развитию образования в 
Кыргызской Республике на 2012-2020 годы. В рамках  этой поддержки тренинги проходят 7,5 
тысяч учителей, которые в совокупности обучают 60% учащихся начальных школ по всей стране.
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Проект АУЦА «Вперед»

Продолжительность: Сентябрь 2010 – октябрь 2015
Размер финансирования: $5,071,555 
Организация, реализующая проект:
Американский Университет в Центральной Азии (АУЦА)
Географический охват: Кыргызская Республика

Цель проекта
Поддержать становление АУЦА в качестве интеллектуального центра 
региона путем обеспечения долгосрочной устойчивости учреждения и 
подготовки будущих лидеров.

Основные направления деятельности
Высшие учебные заведения в Кыргызской Республике существенно изменились с 1991 года. 
При этом они сталкиваются с серьезными трудностями, в том числе при поиске и найме 
квалифицированных преподавателей и выполнении обязательств перед государством по 
исследовательской работе и подготовке специалистов. Работодатели в частном секторе пока 
играют незначительную роль в высшем образовании, особенно в части разработки учебных 
программ. Политика всеобщего доступа к высшему образованию в Кыргызской Республике, 
быстрорастущая численность молодого населения и стремительное развитие демократии 
оказывают дополнительное давление на учебные заведения в подготовке будущих лидеров.

АУЦА – это международный многоотраслевой вуз, следующий американским традициям 
преподавания гуманитарных наук. Проект АУЦА «Вперед» направлен на подготовку педагогических 
кадров, привлечение разнообразного круга учащихся, предоставление стипендий студентам из 
всех стран Центральной Азии, совершенствование технологий преподавания, отбора студентов 
и дистанционного обучения, а также на развитие самого университета как ресурса для всего 
общества.

Результаты проекта
• Установление партнерства с колледжем Бард в США, что дает возможность студентам 

получать степень бакалавра гуманитарных наук и учиться за рубежом;
• 215 стипендий, предоставленных студентам из Кыргызской Республики;
• 11 преподавателей получили поддержку в виде краткосрочной преподавательской работы 

или исследовательской работы в течение года за рубежом;
• Повышение качества информации, подготовки кадров, системы отбора студентов, оказания 

услуг и финансовой помощи;
• Разработка учебной программы для новых курсов, относящихся к Центральной Азии, экологии 

и устойчивости;
• Усиление потенциала Института Центральноазиатских исследований для разработки и 

внедрения новых магистерских программ;
• Создание Тянь-Шаньского центра политики для поддержки реформ в исследовательской 

деятельности, дебатах и политике по таким вопросам, как энергетическая безопасность, 
инвестиции в бизнес и демократические процедуры;

• Повышение потенциала государственных и частных вузов Кыргызской Республики для 
помощи студентам и выпускникам в переходе от обучения к трудоустройству.

Студентки АУЦА 
после церемонии выпуска
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Проект «Читаем вместе» 

Продолжительность: Июль 2013 – июнь 2017
Размер финансирования: $6, 695, 769
Организация, реализующая проект: Американские 
исследовательские институты и Фонд Спасите Детей
Ключевые партнеры: 
Министерство образования и науки КР, Министерство 
Культуры, Информатики и Туризма КР, 
Кыргызская Академия Образования.
Географический охват: Кыргызская Республика

Цель проекта 
Проект нацелен на улучшение навыков чтения и критического мышления у школьников 1- 4 
классов путем поддержки государственных учреждений и школьных учителей. 

Основные направления деятельности  
Проект работает с Институтами повышения квалификации учителей, школами и общинами, а 
также с частным сектором. Подход проекта является многогранным и систематическим, начиная 
с разработки стандартов чтения для каждой параллели класса и подготовки учебных материалов 
для учителей, родителей и общественных лидеров. Сотрудничество с персоналом в местных 
государственных учреждениях, в дополнение к подготовке учителей на базе школы, гарантирует, 
что местные органы власти будут готовы поддерживать и расширять масштабы доказательных 
методов и подходов, предложенных проектом. Через взаимодействие проекта   со средствами 
массовой информации и национальными стратегиями социальных программ, USAID создает 
традицию семейного чтения для будущих поколений.

Важно отметить, что проект  «Читаем вместе»  также способствует постоянному сбору и анализу 
данных по уровню чтения в младших классах, а также принятию решений местными партнерами 
на основании этих данных. В Кыргызской Республике Проект «Читаем вместе»  содействует 
усилиям Правительства в улучшении преподавания на кыргызском и русском языках.

Ожидаемые результаты
• Улучшить преподавание и обучение чтению в 1 300  школах республики, охватив более 7500 

учителей; 
• Создать на уровне параллели класса минимальные стандарты ключевых навыков грамотности, 

таких как восприятие на слух и понимание прочитанного; 
• Укрепить национальные системы проведения стандартизированной и наглядной оценки в 

классах для отслеживания успеваемости учащихся и использования данных исследования 
для принятия решений; 

• Оказать помощь местным образовательным учреждениям и сообществам в развитии и 
использовании материалов для чтения для разных возрастных групп, и

• Охватить более 250 000 учеников в Кыргызской Республике.

Исследование навыков чтения 
учащихся начальных классов
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ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
И ГОСУПРАВЛЕНИЕ
USAID в сотрудничестве с народом и правительством Кыргызской Республики 
поддерживает инклюзивные и подотчетные демократические процессы, а также 
усовершенствование государственной политики и услуг для добросовестного 
управления и процветания страны.  

С начала 1990-х годов USAID поддерживает переход Кыргызской Республики от советской 
страны к независимому демократическому государству. За это время страна пережила два 
периода авторитарного правления, окончившиеся двумя революциями (2005 и 2010 годы). На 
сегодняшний день в стране установилась действующая парламентская система правления, 
прилагаются усилия, направленные на обеспечение прозрачности, ответственности и открытости 
системы управления. USAID выступает преданным помощником гражданского общества 
Кыргызской Республики и помогает реформаторам в правительстве страны, приверженным 
защите демократических институтов, прав человека и честных выборов. 

В тесном сотрудничестве с правительством Кыргызской Республики, гражданским обществом и 
международным сообществом USAID работает над улучшением подотчетности, инклюзивности 
и эффективности политических процессов и качества предоставления услуг населению. После 
революции 2010 года поддержка парламенту начала оказываться еще до первой сессии 
новоизбранного Жогорку Кенеша. Поддержка включает в себя мероприятия по содействию 
в разработке законопроектов, поддержку работы комитетов, работу со СМИ, а также 
совершенствование управления и развитие кадрового потенциала парламента. 

Приверженность верховенству закона имеет жизненно важное значение для стабильности 
и процветания страны. Мы поддерживаем судебную реформу в Кыргызской Республике, 
направленную на сокращение коррупции и повышение объективности для всех участников 
процесса. Эта работа включает справедливый и открытый отбор судей и обеспечение 
общественного доступа к решениям судов. USAID также поддерживает организации, ведущие 
мониторинг нарушений прав человека и правозащитную деятельность. Кроме того, USAID 
оказывает существенную поддержку стремительно развивающемуся сектору СМИ, помогая 
обеспечивать граждан доступом к надежным и разнообразным источникам информации. 
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 Содействие адвокатскому сообществу Кыргызской Республики

Продолжительность: февраль 2012 г.- январь 2015 
г.
Размер финансирования: $1,599,100
Организация, реализующая проект: Программа 
верховенства права Американской ассоциации 
юристов (ABA ROLI) 
Ключевые партнёры: Министерство юстиции, 
Учебный центр адвокатов, юридические факультеты 
и правовые клиники университетов Кыргызстана
Географический охват: Кыргызская Республика

Цель проекта
Программа содействует повышению квалификации и профессионализма практикующих 
адвокатов и нового поколения юристов, что улучшает доступ к беспристрастной системе 
правосудия, повышает общественное доверие к правовой системе и способствует стабильности 
в Кыргызской Республике. 

Основные направления деятельности
1. Содействовать становлению и развитию единой адвокатуры Кыргызской Республики и 
повышению квалификации адвокатов, чтобы они могли оказывать качественные услуги 
гражданам страны; 

2. Передать новому поколению адвокатов необходимые знания и навыки, которые позволили 
бы им предоставлять гражданам юридическую защиту на высоком профессиональном уровне в 
справедливом суде, опирающемся на принцип состязательности сторон.

Результаты проекта
• Единая адвокатура, состоящая из хорошо подготовленных специалистов и действующая 
на принципах самостоятельности и самоуправления, является решающим элементом в любой 
по-настоящему эффективной системе правосудия. Повышение профессионального уровня 
адвокатского сообщества может укрепить доверие общественности к правовой системе страны 
как к надёжному средству рассмотрения жалоб и механизму борьбы с безнаказанностью. В 
этих целях Проект уже способствовал прохождению Закона об адвокатуре (вступил в силу в 
июле 2014 г.) и будет помогать формированию единой адвокатуры в ближайшие месяцы. Будет 
предоставлена помощь в составлении учредительных документов, в проведении первого съезда 
адвокатов и формировании адвокатуры, в составлении долгосрочных планов, проведении 
обучения работников руководящего звена, а также во внедрении кодекса профессиональной 
этики и утверждении других уставных документов. 

• Вопросы выдачи лицензий адвокатам и нотариусам в настоящее время регулируются 
Правительством КР, поэтому ABA ROLI и USAID вступили в партнёрские отношения с 
Министерством юстиции КР в целях внедрения новой системы приёма экзаменов с применением 
компьютерной техники. Эта система должна обеспечить честность экзаменационного процесса и 
помочь выявить наиболее квалифицированных специалистов. 

• До создания единой адвокатуры данный проект оказывал помощь Учебному центру 
адвокатов (УЦА), на котором лежит главная ответственность за профессиональную подготовку и 
повышение профессионального уровня адвокатского сообщества.

Студенты-призёры Соревнований по юриди-
ческому консультированию. Фото: ABA ROLII
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• Данный Проект уже оказал положительное воздействие на процесс получения 
юридического образования в Кыргызской Республике. ABA ROLI поддерживает деятельность 
шести правовых клиник, созданных при юридических факультетах вузов Кыргызской Республики, 
а также проводит национальные соревнования среди студентов-клиницистов. ABA ROLI в тесном 
контакте с ведущими преподавателями и научными работниками КР разработала для студентов-
юристов три практических курса, в которых акцент делается на привитии студентам практических, 
привязанных к жизни навыков юриста. Эти курсы были успешно внедрены в учебные программы 
шести университетов страны. 

Программа по политическим процессам в 
Кыргызской Республике: IFES

Продолжительность: Апрель 2012-июнь 2015
Сумма гранта Консорциуму: $5,845,732
Организация, реализующая проект:
Международный Фонд Избирательных Систем
Ключевые партнеры:
Центральная комиссия по выборам и проведению 
референдумов; Министерство образования и науки 
Географический охват: Кыргызская Республика 

Цель проекта
Программа осуществляется при финансировании Агентства США по международному развитию 
(USAID) и Министерства международного развития Великобритании (DFID). Программа 
реализуется тремя членами Консорциума по укреплению избирательного и политического 
процессов (CEPPS):

Национальный демократический институт (NDI)
Международный фонд по поддержке выборов (IFES)
Международный республиканский институт (IRI)

В рамках этой программы деятельность IFES нацелена на поддержку избирательных комиссий, а 
также на повышение гражданской осведомленности и активности молодежи Кыргызстана.

Основные направления деятельности
1. Содействие Центральной избирательной комиссии в стратегическом планировании и 
обучение членов избирательных комиссий;
2. Содействие Министерству образования в пилотировании модернизированной учебной 
программы по граждановедению и в обучении учителей;
3. Распространение принципов гражданской осведомленности посредством летних лагерей, 
молодежных форумов, и других интерактивных мероприятий.

Результаты программы
• IFES и ЦИК пересмотрели документы внутреннего управления, в том числе должностные 

инструкции и директивы/положения;
• Летом 2014 года IFES провел серию тренингов по электронному обучению для членов 

территориальных избирательных комиссий; 
• IFES постоянно принимает участие в деятельности рабочей группы по реформе избирательного 

законодательства, учрежденной Указом Президента КР в мае 2013 года;

Школьник с ограниченными возможностями 
голосует на выборах в лагере IFES в г.Ош, 

Кыргызстан. Фото IFES
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• IFES запустил пилотный проект по изданию руководства для уроков граждановедения для 
школьников. Руководство представляет собой сборник практических упражнений, текстов и 
методических рекомендаций;

• Летом 2014 года IFES провел два лагеря демократии для 120 школьников, в том числе детей 
с ограниченными возможностями. IFES продолжает поддерживать инициативы выпускников 
лагерей демократии по решению различных социальных и образовательных проблем в 
сообществах, в которых они проживают.

Программа по политическим процессам в Кыргызской 
Республике: IRI
Продолжительность: апрель 2012 г. – сентябрь 2015 г.
Сумма гранта Консорциуму: $5,845,732
Организация, реализующая проект:
Международный Республиканский Институт (IRI)
Ключевые партнеры: Парламент, политические партии, 
городской кенеш г. Ош
Географический охват: Кыргызская Республика

Цель программы и основные направления деятельности
Международный Республиканский Институт содействует 
укреплению демократического устройства в Кыргызской 
Республике через развитие навыков политических партий в формировании политических 
платформ и проведении эффективного стратегического планирования. Проект также оказывает 
поддержку молодежи и женщинам, чтобы они могли принимать активное участие в процессах 
принятия решений. Проект также наращивает потенциал кенеша  города Ош.

Результаты программы
• Проект IRI «Молодежный Парламент» объединил молодежных активистов со всей страны 
для участия в политических дискуссиях. В течение проекта, рассчитанного на один год, участники 
Молодежного Парламента собираются на сессии для обсуждения важных для молодежи 
вопросов, таких как образование и трудовая занятость. К концу проекта Молодежный Парламент 
предоставит официальные рекомендации Правительству Кыргызской Республики. Некоторые 
рекомендации Молодежного Парламента уже рассматриваются муниципальными властями.
• Проект способствовал созданию республиканской женской политической сети. Работа 
сети нацелена на поддержку женщин-активисток и усиление роли женщин в процессе принятия 
решений. Женская сеть также может повлиять на увеличение количества женщин-кандидатов на 
местных и национальных выборах.
• В г. Ош проект ставит своей целью развитие навыков членов городского кенеша, а также 
улучшение взаимодействия кенеша с гражданами. После поездки в Монголию для ознакомления 
с реформами, проведенными в органах местного самоуправления, Ошский горкенеш начал 
планировать реформы, направленные на улучшение взаимодействия с населением. Одна из 
таких реформа - создание веб-сайта, содержащего форму обратной связи для приема вопросов 
и заявок от граждан и ответа на них.
• В 2012 г. проект организовал поездку депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
в США для наблюдения за ходом президентской избирательной кампании. В преддверии 
парламентских выборов в 2015 г. в Кыргызской Республике, IRI продолжит обучение политических 
партий избирательным технологиям, применяемым в международной практике. Кроме этого, 
проект будет обучать наблюдателей для обеспечения соответствия парламентских выборов 
2015 г. международным стандартам.

Молодежные активисты на 
общественных слушаниях 
в Жалалабаде. Фото: МРИ
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Программа по политическим процессам 
в Кыргызской Республике: NDI

Продолжительность: апрель 2012 г.- сентябрь 2015 г.
Сумма гранта Консорциуму: $5,845,732
Организация, реализующая проект: Национальный 
демократический институт
Ключевые партнеры:
Парламент Кыргызской Республики, политические партии, 
представители гражданского общества
Географический охват: Кыргызская Республика

Цель проекта
Национальный демократический институт международных отношений  (NDI) проводит работу, 
направленную на консолидацию усилий для построения демократии путем укрепления 
устойчивости политических институтов, в частности, политических партий, организаций 
гражданского общества и парламента.

Основные направления деятельности
1. Взаимодействие парламента с гражданами
NDI сотрудничает со всеми фракциями Жогорку Кенеша для укрепления связи между парламентом 
и гражданами. Через работу с Демократическим комитетом - неформальной группой состоящей 
из 10 депутатов - НДИ оказывает помощь парламентариям в вопросах улучшения прозрачности 
их работы, отчетности и качества связи с избирателями. Кроме того, NDI оказывает поддержку 
депутатам из всех фракций путем организации тематических встреч с избирателями в регионах 
по конкретным вопросам, представляющим большой интерес для местного населения. 

2. Фокус-группы и телефонные опросы
В целях оказания помощи парламенту, правительству, политическим партиям и гражданскому 
обществу во взаимодействии с гражданами  и выявлении их мнения, NDI проводит  фокус-группы 
и телефонные опросы, касательно насущных тем по всей Кыргызской Республике. Результаты 
передаются широкому кругу участников и партнеров проекта.

3. Гражданское участие и наблюдение за выборами
NDI сотрудничает с Общественным Фондом «Коалиция за демократию и гражданское общество» 
по наращиванию потенциала и опыта в наблюдении за выборами, в проведении общественных 
исследований и в организационном развитии.

4. Расширение участия женщин в политических процессах 
Проект работает вместе с Форумом женщин-депутатов Парламента и женщинами-депутатами в 
местных кенешах страны в целях укрепления культуры женского политического лидерства . 

Результаты проекта 
Взаимодействие парламента с гражданами 
• Стратегия развития Жогорку Кенеша была разработана с участием многих  депутатов, 
которые  изучили опыт других стран во время зарубежных поездок, осуществленных при 
поддержке NDI;
• Более 2000 граждан Кыргызстана получили возможность донести свои вопросы до 40 
различных депутатов из разных фракций во время 25 общественных слушаний в регионах, 
посвященных вопросам местного и государственного значения;

Работа колл-центра во время  
выборов в местные кенеши в  2012 г. 

Фото:  NDI
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• При поддержке NDI проводились медиа- тренинги для депутатов, их консультантов и 
пресс-секретарей фракций, для того, чтобы дать парламентариям возможность развивать более 
тесную связь с электоратом;
• В сотрудничестве с группой депутатов, представляющих различные партии, в регионах 
страны было открыто 10 пилотных общественных приемных для работы с избирателями на 
местах.

Фокус-группы и телефонные опросы
• Все парламентские фракции и основные политические партии изучили результаты 
проведенных исследований NDI, в частности общественное мнение населения и оценка  
государственных институтов, а также основные проблемы, волнующие граждан. В связи с чем, 
некоторые парламентские фракции предприняли необходимые меры для укрепления диалога 
с избирателями через работу общественных приемных депутатов, организацию общественных 
слушаний и встреч с гражданами.

Повышение участия женщин в политике 
• Частые поездки по регионам углубляют понимание женщинами-депутатами их 
обязанностей в роли национально избранных должностных лиц, что также развивает их 
способность реагировать на местные проблемы в стенах парламента. Кроме того, прямое 
взаимодействие с парламентариями улучшает понимание о работе депутатов и о парламентской 
системе правления среди женщин в местных кенешах.  

Развитие через региональное сотрудничество
Продолжительность: 1 октября 2012 г. – 30 сентября 2015 г.
Организация, реализующая проект: Ассоциация Развития Гражданского Общества «АРГО»
Размер финансирования: $ 150,400
Географический охват: Страны Центральной Азии

Цель проекта
Проект сосредоточен на создании диалогового пространства, где группы гражданского общества 
из разных стран Центральной Азии смогут обсуждать вопросы, связанные с их повседневной 
работой, обмениваться информацией, сотрудничать в подготовке кадров и обмениваться 
опытом, а также проводить совместные информационные мероприятия. В частности, основной 
целью данного проекта является наращивание потенциала организаций гражданского общества 
в Центральной Азии, чтобы они могли эффективно участвовать в диалоге с представителями 
соответствующих государственных органов по вопросам развития демократии и способствовать 
принятию прогрессивных социальных, экономических и политических решений на республиканском 
и местном уровнях.

Основные направления деятельности
• Укрепление институционального потенциала организаций гражданского общества с целью 
поддержки диалога и координационных механизмов между группами гражданского общества, 
уделяя особое внимание организациям, расположенным в отдаленных и менее благополучных 
районах;
• Налаживание связей, обмен опытом и сравнительные исследования на региональном 
уровне с целью расширения сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, 
таких как экология, проблемы женщин, борьба с торговлей людьми, или экономическое развитие;
• Создание региональной площадки, например веб сайта или электронной рассылки, для 
взаимодействия организаций гражданского общества на постоянной основе не только на время 
проекта, но и после его окончания.
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Инициатива по прозрачному местному управлению и 
сотрудничеству 

Продолжительность: Февраль 2012 - Январь 2015 
Размер финансирования: $1,291,740
Организация, реализующая проект: 
Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) 
Ключевые партнеры: Сеть ЛАРК, общественное 
объединение  “ЦЧР «Древо жизни” 
Географический охват:
Ошская, Джалал-Абадская, Баткенская, Таласская, 
Нарынская и Иссык-Кульская области.  

Цель проекта
Данный проект направлен на улучшение подотчетности и сотрудничества между гражданами 
и органами местного самоуправления в сфере предоставления качественных государственных 
услуг. Также программа направлена на повышение прозрачности и общественного доверия в 
горно-добывающей отрасли.  
Проект преследует две цели: (1) Повысить осведомленность граждан о своих правах в отношении 
доступа к государственным услугам, а также предоставить им возможность контролировать 
качество этих услуг и добиваться подотчетности от поставщиков услуг;  (2) повысить 
осведомленность лидеров сообществ, подверженных влиянию горнодобывающей отрасли, о 
социальном и экологическом влиянии добывающей промышленности.

Направления деятельности
1. Через мобилизацию сообщества и укрепление доверия между гражданами и правительством 
проект способствует эффективному определению приоритетов в государственных расходах на 
муниципальные услуги в соответствии с местными потребностями и улучшению доступа граждан 
к более качественным услугам. 
2. Проект создает общественные приемные, где граждане получают доступ к объективной 
информации о добывающей отрасли. Также организуются общественные слушания, чтобы 
горнорудные компании могли предоставить информацию, а граждане контролировать их работу 
и получать ответы на свои вопросы.  

Результаты проекта
Задача 1: Повысился уровень знаний и осведомленности местных жителей  о своих правах и 
обязанностях, что позволяет им получить доступ к государственным  услугам и другой поддержке 
со стороны государства. Органы местного самоуправления выразили готовность сотрудничать с 
гражданами для того, чтобы улучшить качество услуг, которые они предоставляют населению, а 
также чтобы совместно с гражданами определять приоритеты местного финансирования.

Задача 2: Жители районов, подверженных влиянию горно-добывающей промышленности лучше  
понимают и контролируют чувствительные вопросы, связанные с добычей полезных ископаемых. 
Местные жители пользуются услугами шести общественных приемных, чтобы мирно выразить 
свое беспокойство и получить подробные ответы от соответствующих государственных структур. 
Консорциум организаций гражданского  общества  по продвижению Инициативы прозрачности 
добывающих отраслей (ИПДО) также предоставил гражданам возможность озвучить свои 
приоритеты и рекомендации, в том числе через интернет-форум ИПДО.

Сельские жители встречаются для об-
суждения  приоритетов сообщества. 

Фото: ФЕЦА 
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Женские инициативы во имя мира 

Продолжительность: Июнь 2012 - Декабрь 2014 
Размер финансирования: $ 1,135,881
Организация, реализующая проект: 
Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) 
Ключевые партнеры: Мэри, территориальные советы и 
управы городов Ош и Джалал-Абад
Географический охват: Города Ош и Джалал-Абад 

Цель проекта
Проект «Женские инициативы во имя мира» дает возможность 
женщинам на юге Кыргызстана возглавить инициативы по 
содействию взаимопониманию в своих сообществах.

Направления деятельности
Проект поддерживает 16 женских инициативных групп в Оше и Джалал-Абаде, которые больше 
всего пострадали во время событий 2010 года. Эти группы финансируют малые проекты, 
способствующие укреплению доверия в местных сообществах.  Женские инициативные группы 
открыто выбирают проекты, предложенные местными жителями, направленные на решение 
различных образовательных и социальных вопросов. Проект помогает грантополучателям 
найти необходимое софинансирование для своих проектов от местных органов власти, частных 
предприятий и из других источников. Проект также обеспечивает практическое обучение и 
поддержку 160 членов женских инициативных групп и других жителей, чтобы укрепить их  навыки 
по разрешению разногласий.

Результаты проекта
Все 160 членов женских инициативных групп прошли обучение по оценке потребностей 
сообществ, разработке и реализации проектов на общинном уровне. Более 400 местных жителей 
также получили базовые знания и навыки по медиации и предотвращению конфликтов. 
Женские инициативные группы получили 413 проектных заявок от  местных жителей.  Более 130 
проектов были поддержаны и профинансированы. Бюджет каждой заявки оставил от 500 до 9000 
долларов США.  Более 600 женщин были непосредственно  вовлечены в реализацию данных 
проектов. 

Совершенствование правовой среды
Продолжительность: октябрь 2014 – сентябрь 2018
Сумма гранта Консорциуму: $800,000
Организация, реализующая проект: Международный 
центр некоммерческого права (ICNL)
Ключевые партнеры:
Ассоциация центров поддержки гражданского общества
Географический охват: Кыргызская Республика и страны 
Центральной Азии

Цель
Проект поддерживает совершенствование правовой среды 
для деятельности гражданского общества во всех пяти 

Женщины разных национальностей 
вместе отмечают праздник Нооруз

Фото:  ФЕЦА

ICNL совместно с представителями 
гражданского общества и 
заместителем Министра 

Социального развития проводят 
презентацию нового законопроекта о 
государственном соцзаказе во время 

общественных слушаний. Фото EWMI 
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странах Центральной Азии  для того, чтобы способствовать развитию активной и устойчивой 
культуры демократии в регионе.  
Основные направления работы
1. Усилить способность правительства и гражданского общества улучшать правовую среду;
2. Подержать правительство и гражданское общество в создании эффективных условий 
деятельности; 
3. Улучшить знания представителей гражданского общества о своих правах и обязанностях.  

Мероприятия проекта включают анализ законодательства, экспертную помощь и эдвокаси 
в поддержку положительных законодательных реформ и для предупреждения отступления 
от достигнутых успехов в сфере гражданского общества. Проект также будет помогать 
организациям гражданского общества лучше понимать юридические и нормативные требования. 
Наконец, при помощи сотрудничества с университетами и обучающих мероприятий проект будет 
способствовать тому, чтобы широкая общественность лучше понимала роль гражданского 
общества в демократических процессах.  

Проект усиливает способность гражданского общества и правительства предупреждать 
ухудшение правовой  среды и способствовать ее улучшению. Проект также уделяет особое 
внимание местной инициативе, участию широкой общественности и вовлечению граждан в 
процесс принятия решений. В этом направлении проект реализует следующие мероприятия:  
• Определение основных участников реформы правовой среды и их приоритетов ;
• Развитие интереса и расширение знаний местных партнеров о сути и процессе реформы 
через образовательные мероприятия, международное сотрудничество и другие инициативы;
• Проведение исследования для создания аналитической базы для проведения реформ;
• Предоставление консультативной поддержки во время подготовки и рассмотрения 
законопроектов (к примеру, проведение сравнительного анализа и предоставление комментариев 
по законопроектам);
• Поддержка исполнения принятых законов путем разработки руководства по исполнению, 
основных документов, а также посредством обучающих мероприятий для ответственных 
госслужащих и проведения юридических тренингов;
• Оказание юридической помощи организациям гражданского общества для того, чтобы 
они понимали свои права и обязанности;
• Мониторинг и оценка влияния законодательства; 
• Повышение информированности населения о роли гражданского общества в разработке 
законопроектов и в улучшении государственных услуг для населения. 

Все компоненты проекта взаимодополняют друг друга, что позволяет максимально усилить 
его результат. Например, информация, полученная во время консультаций с организациями 
гражданского общества, будет использоваться в работе по законодательной реформе. Анализируя 
вопросы и сложности, с которыми сталкиваются организации гражданского общества, ICNL может 
определить наиболее эффективные способы их решения. 

Ожидаемые результаты
• Улучшатся навыки правительства и гражданского общества в совершенствовании правовой 

среды. ICNL усилит потенциал  гражданского общества и правительства в проведении 
успешных реформ путем ознакомления с лучшими примерами из мировой практики, 
поддержки в планировании и проведении эдвокаси кампаний, усилении сотрудничества 
между гражданским обществом и правительством в сфере законотворчества, а также путем 
обучения разработке и анализу законодательства; 

• Улучшится способность организаций гражданского общества и правительства исполнять 
законы на практике.  Для достижения этого результата проект будет обучать организации 
гражданского общества отслеживать процесс исполнения законов и конструктивно 
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сотрудничать с правительством для того, чтобы создавать общее понимание законов и для 
их последовательного исполнения; 

• Улучшится понимание организациями гражданского общества своих законных прав и 
обязанностей, в результате чего организации могут более эффективно защищать свои права 
и выполнять свои обязанности.

 

Программа по совместному управлению 
Продолжительность:
Март 2013 г. - февраль 2018 г.
Организация, реализующая проект:
$ 8,119,435
Реализующий партнер:
Ист-Вест Менеджмент Институт

Цель программы
Программа работает над развитием эффективного 
сотрудничества между гражданским обществом, частным 
сектором и правительством Кыргызской Республики для 
достижения более ответственного и прозрачного управления, 
а также более устойчивого гражданского общества. Цель 
программы – поддержать усилия правительства по повышению роли гражданского общества 
в предоставлении услуг через механизмы государственного социального заказа. Кроме того, 
программа способствует повышению потенциала гражданского общества в формировании 
государственной политики, повышении прозрачности работы правительства, информировании 
граждан и более активному вовлечению их в диалог с органами госуправления. 

Основные направления деятельности
• Программа работает с госучреждениями и организациями гражданского общества (ОГО) над 

совершенствованием нормативно-правовой базы по закупке социальных услуг, филантропии, 
благотворительной деятельности, над повышением способности правительства привлекать 
ОГО к предоставлению социальных услуг и оказанию экспертной помощи, а также над 
созданием стратегии сотрудничества правительства, ОГО и частного сектора; 

• Программа сотрудничает с Консорциумом университетов и Министерством образования 
и науки Кыргызской Республики в разработке курсов по управлению некоммерческими 
организациями (УНКО), внедрении этих курсов в вузах, улучшении академических возможностей 
и ресурсов по УНКО. Кроме того, программа работает с ОГО как на национальном, так и 
на региональном уровнях для улучшения их организационного потенциала, работая над их 
слабыми сторонами и развивая сильные. Эта работа включает оценку организаций, которая 
помогает разрабатывать планы по организационному развитию каждой отдельной ОГО;

• Программа работает с теми ОГО, которые демонстрируют готовность инвестировать в 
собственное организационное развитие. Эта готовность является определяющим фактором 
для  оказания технической помощи и возможном грантовом финансировании совместно с 
Министерством международного развития Великобритании (DFID). 

Результаты программы
• Подготовлен законопроект о государственном социальном заказе в сотрудничестве 

с Министерством социального развития. В рамках программа Международный центр 
некоммерческого права (ICNL) подготовил детальный анализ законодательства и практики 

Профессора вузов совместно 
разрабатывают учебную 

программу курса по управлению 
некоммерческими организациями. 

Фото: ПСУ USAID, ИВМИ 
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применения государственного социального заказа. Данный анализ послужил основой для 
новой редакции Закона о государственном социальном заказе для устранения пробелов и 
недостатков действующего законодательства. Рабочая группа, состоящая из 11 человек, 
представителей Министерства социального развития, ОГО и ICNL завершила работу над 
законопроектом и провела общественные слушания на национальном и региональном 
уровнях. Все конструктивные предложения были включены в проект Закона о государственном 
соцзаказе, который был передан Министерству социального развития для инициирования в 
Парламенте;

• Улучшен сбор информации и целевое развитие потенциала ОГО. В рамках программы 
грантов десять ОГО и коалиций ОГО получили дополнительные возможности для решения 
общественных проблем и нужд. Поддержанные проекты включают гражданский мониторинг 
реформы правоохранительной системы, прозрачность местных бюджетов, доступ к 
электроэнергии и поливной воде, улучшение санитарных условий на местных открытых 
рынках, доступ к займам по низкой процентной ставке и доступ к улучшенным услугам по 
онкологии;

• Курсы по управлению НКО начнутся в вузах КР в сентябре 2014 г. В сотрудничестве с 
Министерством образования и науки программа помогла создать Консорциум университетов, 
возглавляемый Кыргызским национальным университетом (КНУ). При техническом 
содействии Центра исследований гражданского общества Университета Джонса Хопкинса 
(JHU/CSSC) программа совместно с КНУ – в качестве координирующего вуза – помогла 
разработать программы для двух курсов по УНКО. При поддержке программы КНУ открыл 
Ресурсный центр по УНКО, который предоставляет помещение, учебники, журналы, 
материалы об исследованиях, а также онлайн-ресурсы профессорско-преподавательскому 
составу, студентам и широкому кругу пользователей.

Укрепление прав человека в 
Кыргызской Республике
Продолжительность: Сентябрь 2013  -  Сентябрь 2016
Размер финансирования: $ 2,175,533
Организация, реализующая проект: Freedom House
Ключевые партнеры: Национальный центр по 
предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных 
и унижающих достоинство человека видов обращения, 
Институт Омбудсмена, Альянс либеральной молодежи 
«Свободное поколение», Центр защиты прав человека, 
Voice of Freedom (инфо-портал Vof.kg)
Географический охват: Кыргызская Республика 

Цель проекта
1. развитие  политической воли и мотивации для решения актуальных проблем в сфере 
прав человека;
2. укрепление ключевых правозащитных организаций, законодательства и государственной 
политики; 
3. активизация правозащитного сообщества через адресное организационное развитие и 
техническую поддержку.

Основные направления работы проекта

Новые сотрудники Национального 
центра по предупреждению пыток во 

время занятия
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1. Работая в тесном сотрудничестве с местными и международными правозащитными 
организациями, а также государственными ведомствами, Freedom House поддерживает 
совместные действия по повышению осведомленности в вопросах прав человека как в 
правительстве, так и среди общественности в целом, и выступает за реформы, которые 
институционально закрепляют защиту прав человека. Freedom House также отстаивает права всех 
граждан Кыргызской Республики через организацию  общественных мероприятий, праздников и 
просветительскую деятельность; 
2. Freedom House работает в тесном сотрудничестве с правительством Кыргызстана и 
поддерживает Национальный центр по предупреждению пыток (НЦПП) и Института Омбудсмена 
через обучение сотрудников международным стандартам и наилучшим методам работы, с 
привлечением опытных тренеров. Таким образом, Freedom House поддерживает становление 
государственных институтов, способных эффективно работать с обращениями граждан и 
гарантировать защиту прав и свобод для каждого человека; 
3. Freedom House установил партнерские отношения с несколькими организациями 
гражданского общества для работы в тех сферах, где реформы возможны и необходимы, включая 
защиту уязвимых групп населения и мониторинг реформы МВД (Министерства внутренних дел).  

Результаты проекта
• Обучены 25 сотрудников Института Омбудсмена, 16 новых сотрудников НЦПП и 7 членов 

Координационного Совета НЦПП в таких областях, как получение и рассмотрение обращений 
граждан, и работа с общественностью; 

• Установлено профильное сотрудничество с Альянсом либеральной молодежи «Свободное 
поколение» в мониторинге реформы МВД и создании возможностей для привлечения 
общественности к участию в реформах; 

• Freedom House планирует организовать правозащитные школы для повышения 
осведомленности общества о правах человека и их защите в условиях развития демократии. 
К участию в школах будут привлечены 400 активистов из гражданского общества, 
заинтересованных в правозащитной деятельности. Впоследствии, их инновационные проекты 
в сфере прав человека будут поддержаны грантами Freedom House с целью формирования 
нового поколения правозащитников в Кыргызской Республике.

Программа по укреплению судебной 
системы
Срок действия: Сентябрь 2011 - Сентябрь 2016
Размер финансирования: $ 6,605,573
Организация, реализующая проект:
Международная организация по праву развития (IDLO)
Основные партнеры: Верховный Суд Кыргызстана, 
Совет судей, Центр обучения судей
Географический охват: Кыргызская Республика

Цель программы
Программа предоставляет целенаправленную помощь 
судебной системе с целью повышения ее независимости, эффективности и прозрачности. 
Программа нацелена на укрепление принципа верховенства права путем снижения коррупции, 
поддержки независимости судей, укрепления потенциала работников судебной системы, а также 
системы ее управления. Программа также способствует восстановлению прозрачности судебной 
системы с помощью расширения доступа и эффективного управления судебной информацией. 

Судьи и работники судов обучаются 
использованию электронной системы 
судопроизводства. Фото: IDLO/Malika 

Giles
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Основные направления деятельности
1. USAID И IDLO поддерживают регулярное обучение персонала судебной системы 
в соответствии с Планом по противодействию коррупции, принятым Верховным Судом в 
декабре 2013 г. План был составлен на основании рекомендаций исследования прозрачности 
судебной системы, проведенного в 2012 г. в рамках программы. Кроме того, программа помогла 
обеспечить согласованность Закона о государственной службе, положений Уголовного кодекса, 
регулирующих преступления, связанные с коррупцией, а также Кодекса этики судей и нового 
законопроекта о конфликте интересов.
2. Совместно с партнерами в судебной системе программа разработала и обновила тесты 
для претендентов на должность судьи. Программа также разработала правила обработки 
результатов тестирования и практические задания для более объективной оценки юридических 
навыков кандидатов в процессе отбора. 

3. Программа разработала стандартную программу обучения судей, а также оказывает 
содействие Учебному центру судей (УЦС) в составлении стратегического плана как основы 
организационного развития УЦС. Также была разработана программа обязательных курсов 
обучения судей. Обязательное обучение вновь назначенных судей началось в 2013 г. 
4. В 2014 году программа окажет содействие в производстве серии телепередач, а также 
организации иных мероприятий по информированию общественности и созданию платформы для 
общественного диалога. Цель этого компонента программы - поощрение уважительного поведения 
по отношению к правам участников судебных процессов. Для обеспечения работоспособности и 
безопасности судебных слушаний IDLO окажет содействие в обучении кадров, обеспечивающих 
безопасность в суде, включая планирование и бюджетирование, внесение поправок в положения 
об обеспечении безопасности в суде, а также долгосрочное планирование ресурсов.
5. Кроме того, IDLO продолжает оказывать содействие в составлении и утверждении 
Государственной целевой программы развития судебной системы (2014-2017 г.). Программа 
продолжает оказывать поддержку персоналу судебной системы в сфере финансового 
планирования, бюджетирования, мониторинга, отчетности, а также повышения квалификации 
сотрудников.  
6. Одной из целей программы также является публикация судьями Кыргызской Республики 
50% от общего количества судебных решений к 2017 г. на открытом для всеобщего доступа 
специализированном портале www.sot.kg. Кроме того, программа оказывает поддержку 
Верховному Суду по модернизации их веб-сайта. 

Результаты программы
• В июне 2014 г. Парламент одобрил разработанную при поддержке IDLO Государственную 

целевую программу развития судебной системы на 2014-2017 гг., которая стала первым 
стратегическим планом судебной системы, связанным с конкретными бюджетными статьями. 
Данный обязательный документ, принятый по соглашению всех ветвей власти, помимо 
прочего, повысит процент бюджетных средств, направляемых на судебную систему, с 0,5% 
до 0,85% к осени 2014 г., а затем до 1,5% на протяжении срока действия Плана. 

• Программа улучшила внутренний и внешний доступ к информации о деятельности судов 
путем внедрения электронной системы судопроизводства. Данная система была реализована 
в восьми судах, и планируется ее внедрение в 48 судах страны. С ее помощью судьи смогут 
публиковать решения и графики рассмотрения дел на сайте www.sot.kg. Указанные 48 судов 
принимают почти 100% судебных решений в Кыргызской Республике.  

• Также программа разработала ряд правовых ресурсов, таких как настольные книги судей 
и методика анализа и оценки судебных решений судов первой инстанции апелляционными 
судами. Данные ресурсы способствуют повышению качества и предсказуемости судебных 
решений.
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Поддержка общественного телерадиовещания и независимых 
онлайн медиа ресурсов
Продолжительность: Январь 2012г. – январь 2015г.
Уровень финансирования: $ 1,796,762
Исполняющий партнер: Интерньюс Нетуорк
Ключевые партнеры: Общественная 
телерадиовещательная корпорация Кыргызстана (ОТРК)
Географический охват: Кыргызская Республика

Цель проекта
Проект способствует доступу граждан к точной и 
беспристрастной новостной информации, представляемой 
национальным общественным телерадиовещателем. 
Интерньюс работает в тесном сотрудничестве с Кыргызской 
телерадиовещательной корпорацией (ОТРК), чтобы улучшить качество общественно-правового 
вещания, как инструмента для диалога между гражданами и правительством. 

Основные направления деятельности
1. Предоставление анализа и рекомендаций, основанных на технических, финансовых и 
функциональных аудитах ОТРК;
2. Учебные семинары в различных областях, таких как юридические аспекты, предоставление 
отчетов, навыки презентации технических и новостных программ;
3. Обучение один на один по принципам общественного телерадиовещания, управления и 
телевизионного планирования;
4. Встречи с общественностью по всей стране;
5. Ознакомительные поездки для принимающих решения ключевых лиц, чтобы обновить 
структуру ОТРК и профессиональную подготовленность ее сотрудников;
6. Регулярные встречи и обсуждения со всеми сторонами, вовлеченными в реформы 
общественно-правового вещания;
7. Наращивание потенциала ОТРК, в проведении внутренних финансовых, организационных 
и технических реформ;
8. Интеграция новых технологий в СМИ и расширение аудитории партнеров путем создания 
конвергентного отдела новостей ОТРК;
9. Увеличение технических возможностей ОТРК для поддержки непрерывной работы веб-
сайта вещателя и внутренней коммуникационной системы «Интранет»;
10. Расширение возможностей для он-лайн пользователей путем оптимизации веб-сайта, 
включая оптимизацию вебсайта при поиске через поисковые системы и модернизацию для того, 
чтобы сделать сайт легким в использовании.

Достижения проекта
• Команда ОТРК организовала первые в своей истории встречи с аудиторией и другие 

публичные мероприятия, а также провела исследование предпочтений своей аудитории.
• Были проведены полный финансовый и технический аудит, аудит систем управления, а также 

полный функциональный анализ ОТРК. Результаты были представлены Совету Директоров 
и руководству ОТРК и теперь являются основой для тренингов, стажировок и других 
мероприятий по повышению квалификации сотрудников компании;

• Совет директоров ОТРК регулярно встречается с гражданскими активистами из отдаленных 
районов республики для того, чтобы узнавать их мнение об инновациях в работе службы 
общественного вещания;

• В Кыргызской Республике была проведена международная конференция  на высшем 
уровне по тематике общественное вещание. Конференция продемонстрировала аудитории 

Тренинг в ОТРК в процессе. Фото: 
Жыпар Чотонова
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общественного вещания и медиа экспертам из стран Центральной Азии и Восточной Европы 
достижения и вызовы, с которыми сталкивается единственное государство с общественным 
вещанием в регионе; 

• Была увеличена мощность сервера ОТРК для того, чтобы сайт компании продолжал работать, 
если его одновременно просматривают до 3 тысяч пользователей. 

Проект по борьбе с торговлей людьми
Продолжительность: Октябрь 2011 - Сентябрь 2015
Размер финансирования: $ 746,414
Организация, реализующая проект: 
Международная Организация по Миграции (МОМ)
Основные партнеры: Общественные организации, 
Министерство Труда, Миграции и Молодежи
Географический охват: Кыргызская Республика 

Цель проекта
Проект поддерживает усилия Центрально Азиатских 
Республик в борьбе с торговлей людьми, а именно меры по 
предотвращению и защите жертв торговли людьми с учетом 
гендерного подхода. 

Основные направления деятельности
1. Предотвращение торговли людьми при помощи информационно-просветительских 
кампаний на национальном уровне, политических дискуссий и информационных акций с участием 
гражданского общества, правительственных и неправительственных деятелей; 
2. Предоставление жертвами торговли людьми комплексной помощи в добровольном 
возвращении, реабилитации и реинтеграции;
3. В Кыргызской Республике программа также повышает потенциал общественных 
организаций в борьбе с торговлей людьми путем укрепления сотрудничества между 
правительством Кыргызской Республики и гражданским обществом; 
4. Программа также стремится к тому, чтобы Правительств признало важную роль 
гражданского общества в борьбе с торговлей людьми. 

Достижения проекта
• По состоянию на июнь 2014 года, более 110,000 человек приняли участие в 800 

информационных мероприятиях по борьбе с торговлей людьми;
• Горячая линия предоставила 12 335 консультаций по борьбе с торговлей людьми; 
• 116 жертв торговли людьми получили реабилитационную и реинтеграционную помощь; 
• муниципалитеты городов Бишкека и Оша на безвозмездной основе предоставили помещения 

для убежищ и горячей линии для жертв торговли людьми.

Молодежный проект Jasa.kg
Период: Март 2011 - Март 2015
Размер финансирования: $ 4,200,000
Организация, реализующая проект: Международный молодежный фонд
Ключевые партнеры: Центр Интербилим,Youth of Osh, Бишкекский деловой клуб, 
Центрально азиатский институт свободного рынка, InStream, Y-Peer, Ассоциация социальных 
предпринимателей, Институт детства, Оэйсис, Наш голос, Министерство образования и 

Общественные организации 
информируют  население о проблеме 

торговли людьми
Фото: ОФ «Улыбка»
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науки,  Министерство Труда, миграции и молодежи
Географический охват: Новостройки г.Бишкек, г.Кара-
Балта, Ошская и Жалал-Абадская области

Цель проекта  
Программа «Jasa.kg»  ставит своей целью стимулировать 
поколение молодых людей к активному участию 
в строительстве стабильной, процветающей и 
демократической Кыргызской Республики. Проект  имеет 
четыре главные задачи:

Основные направления деятельности
1. Стимулирование активной гражданской 
вовлеченности среди молодежи республики
2. Подготовка молодежи для местного рынка труда
3. Создание культуры позитивного развития молодежи
4. Предоставление жизненно важных навыков молодежи живущей  в интернатных учрежде-
ниях

Результаты проекта
• Стимулирование активной гражданской вовлеченности среди молодежи республики 

• 841 молодых людей прошли обучение жизненно важным навыкам с акцентом на 
гражданском участии по программе «Паспорт к успеху» ™. Каждая фаза учебной программы 
была завершена социальными проектами самой молодежи.  
• 24 молодежных волонтерских клуба были созданы в средних школах на юге Кыргызской 
Республики. 344 члена молодежных клубов прошли тренинг по разработке социальных 
проектов, 810 молодых людей приобрели навыки по управлению конфликтами. 
• 50 социальных проектов реализованные Молодежными  клубами были показаны в ряде 
телевизионных передач, посвященных социальным инициативам. Члены молодежных 
клубов провели более чем 200 инициатив в рамках Глобальной  Молодежной Дня Служения.  

• Подготовка молодежи для местного рынка труда
• 900 молодых людей прошли всесторонний тренинговый курс по предпринимательству, 
нацеленный на практическую разработку оригинальных бизнес-планов.
• 29 молодых людей получили ваучеры, чтобы начать собственное дело, а 21 получил 
поддержку в виде наставничества от бизнес-лидеров.
• 28 молодежных предпринимательских клубов созданы в средних школах. Клубы помогли  
молодым людям узнать  основы создания бизнеса и реализовать свои собственные 
небольшие проекты. 
• 882 молодых людей были обучены навыкам трудоустройства, 184 были устроены на 
стажировки.
• 200 молодых людей получили возможность трудоустройства, приняв участие в четырех 
ярмарках вакансий.

• Создание культуры позитивного развития молодежи
• 150 молодых людей участвовали в Летней Школе Демократии, в ходе которой они 
прослушали ряд семинаров по лидерству и встретились с гражданскими лидерами.
• Программа «Jasa.kg» поддержала новообразованную Сеть молодежной политики в целях 
поощрения инициатив государственных учреждений на высоком уровне, направленных на 
развитие молодежи. 

• Предоставление жизненно важных навыков молодежи живущей  в интернатных 
учреждениях 
• 1267 молодых людей из 27 интернатных учреждений прошли обучение по программе 
«Паспорт к успеху»™ с акцентом на социальную адаптацию.

Школьники в новостройке г.Бишкек 
вовлекаются в программу 
жизненно важных навыков 

«Паспорт к успеху» ™.
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• 313 молодых людей  из интернатных учреждений приняли участие в творческой программе, 
включая танцевальный курс и театральные уроки.
• Более 80 выпускников интернатных учреждений получили поддержку в получении 
документов, образовании, трудоустройстве, получении жилья  и обучении жизненно важным 
навыкам. 95 молодых людей в шести учреждениях получили аналогичную поддержку за год 
до выпуска. 

К моменту завершения программы  в 2015, программа Jasa.kg достигнет следующих результатов:
• 4 000 молодых людей будут обучены навыкам предпринимательства и трудоустройства
• 4 000 молодых людей пройдут обучение инициативам гражданского участия

Программа по содействию Жогорку Кенешу Кыргызской 
Республики (KPSP)
Продолжительность: 1 октября 2010 – 29 сентября 
2015
Размер финансирования: $ 7,139,740
Организация, реализующая проект: Development 
Alternatives, Inc. (DAI)
Партнер по финансированию: 
Министерство международного развития Великобритании 
(DFID)
Ключевые партнеры:
Парламент Кыргызской Республики 
Место реализации: Кыргызская Республика

Цель программы
Программа содействует переходу Кыргызской Республики 
к прочной парламентской форме правления. Программа 
не имеет политической принадлежности, не поддерживает 
какую-либо политическую партию или фракцию и уделяет 
одинаковое внимание как парламентскому большинству, так и парламентскому меньшинству. 
Техническая и финансовая поддержка USAID национальному парламенту направлена на 
его законодательное и институциональное развитие. Создание сильного законодательного 
органа способствует более качественному осуществлению законотворческой, контрольной и 
представительской функций парламента. 

Основные направления деятельности
1. Совершенствование законотворческого процесса;
2. Усиление работы парламентских комитетов;
3. Информирование населения и коммуникации;
4. Управление человеческими ресурсами (УЧР) и парламентское лидерство.

Результаты программы
Программа успешно реализовала такие проекты, как:
• Учебный центр законотворчества;
• Русско-кыргызский словарь законодательных и иных терминов;
• Совместный исследовательский фонд KPSP и Жогорку Кенеша;
• Школа парламентской журналистики;
• Парламентский вестник на русском, кыргызском и английском языках;

KPSP помогает парламенту 
Кыргызской Республики в 

осуществлении его контрольной и 
законотворческой функций.

Члены парламента Наталья 
Никитенко (п) и Айнуру Алтыбаева 
(л) на парламентских слушаниях по 

дошкольному образованию, 23 ноября 
2012 года.
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• Информационные брошюры о парламенте на русском, кыргызском и английском языках 
обычным шрифтом и шрифтом Брайля;
• Женский клуб парламента Кыргызстана;
• Система контроля управления доступом в здание парламента;
• 221 мероприятие, включая:
• 100 тренингов и презентаций; 
• 39 общественных слушаний; 
• 72 семинара и рабочие группы; 
• 2 видеоконференции; 
• 8 ознакомительных поездок в США, Великобританию, Монголию, Малайзию, Германию, 
Венгрию, Турцию, Швецию и Данию.
• Мероприятия KPSP в совокупности посетили 10400 человек, в том числе более 4400 
женщин.

Программа поддержки эффективного государственного 
управления (GGPAS)
Продолжительность: Август 2013 - Август 2016
Размер финансирования: $28,029,960
Организация, реализующая проект: International 
Resources Group (IRG)
Основные партнеры: Ключевые государственные 
организации
Географический охват: Кыргызская Республика 

Цель программы
Программа нацелена на поддержку ключевых 
государственных органов и организаций гражданского 
сектора  для долгосрочного устойчивого демократического 
роста.  

Программа предоставляет целевое содействие реформам в государственном управлении для:  
• Совершенствования системы управления в ключевых институтах для более эффективной 
разработки политики и предоставлении услуг; 
• Содействия вовлечению всех категорий граждан в процесс принятия решений и 
равноправному предоставлению услуг населению по всей стране. 

Программа использует уникальную модель управления и ступенчатый подход в разработке 
проектов, что позволяет USAID эффективнее оказывать помощь Кыргызской Республике в 
будущем.  Программа работает в различных секторах по мере появления возможностей для 
сотрудничества, укрепляя существующее партнерство и устанавливая новые отношения с 
ключевыми институтами.  Конкретные проекты и партнеры определяются на основе приоритетов 
Правительства Кыргызской Республики и ресурсов USAID.  

Основные направления деятельности 

Программа поддерживает организации и процессы необходимые для: 

1. Контроля и широкой координации реформ правительством;
2. Продвижения реформ в государственной службе и более эффективной децентрализации;
3. Предоставления основных государственных услуг, включая:

USAID поддерживает усилия 
ключевых институтов по улучшению 
управления, разработке стратегий и 
оказанию более эффективных услуг
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• здравоохранение и образование
• социальная защита и развитие 
• регистрация граждан и документов
• общественная безопасность 
• налоги и процессы регистрации бизнеса 
• сфера энергетики
• другие ключевые секторы, такие как сельское хозяйство и продовольственная безопасность. 

Результаты программы 
• Проведение функционального анализа, оценки потока работ и анализа управления 

человеческими ресурсами в Министерстве социального развития; разработка рекомендаций 
по улучшению деятельности;

• Оказание поддержки Министерству образования и науки в выявлении и интерпретации 
мнения граждан об оказываемых им услугах, а также в составлении бюджета  для нового 
Плана действий, недавно разработанного Министерством;

• Оказание помощи Государственной кадровой службе (ГКС) для вовлечения ключевых 
заинтересованных сторон в обсуждение проекта закона «О государственной гражданской и 
муниципальной службе КР»; около 20% из  88 рекомендаций были включены в проект закона;

• Поддержка ГКС в разработке кодекса по этике и в улучшении коммуникации для около 20 000 
государственных и муниципальных служащих по всей стране; 

• Помощь Государственной налоговой службе в разработке стратегии по улучшению управления 
человеческими ресурсами в течение последующих трех лет;

• Поддержка Национального альянса бизнес ассоциаций (НАБА) в более эффективном 
вовлечении представителей бизнеса на юге страны в местный и национальный диалог 
по разработке политики. В г. Ош был создан секретариат НАБА. Со дня образования 
секретариата, членство южного филиала НАБА увеличилось от шести до двенадцати бизнес 
ассоциаций. НАБА также присоединился к Экономическому совету г. Ош и Инвестиционному 
совету Ошской области.

Поддержка доступа к информации

Продолжительность: 01 октября 2014г. – 30 сентября 2017г.
Размер финансирования: $ 3,799,390 (региональный бюджет)
Организация, реализующая проект: Представительство Интерньюс Нетуорк в Кыргызской 
Республике
Ключевые партнеры: Общественный фонд “Клооп Медиа”, Интситут Медиа Полиси
Географический охват: Кыргызская Республика и страны Центральной Азии

Цель проекта 
Проект направлен на увеличение доступа граждан к общественно-значимой информации в 
Кыргызской Республике и других странах Центральной Азии для содействия совершенствованию 
системы государственного управления в этих странах.

Основные направления деятельности
1. Усиление регионального сотрудничества в целях повышения конкурентоспособности 
негосударственных СМИ посредством разработки и совместного использования контента; 
2. Повышение устойчивости независимых СМИ в Центральной Азии в свете грядущего 
обязательного перехода на цифровое вещание в 2015 году; 



28

3. Повышение профессионализма традиционных и новых СМИ, которые будут способны 
выражать  разносторонние взгляды; 
4. Совершенствование правовой базы и государственной политики в отношении деятельности 
средств массовой информации.

Ожидаемые результаты в первый год работы проекта

По Кыргызской Республике:
• Проведение инновационной лаборатории с участием не менее 30 молодых гражданских 

журналистов для разработки нового медиа продукта для широкой целевой аудитории и 
участия в будущих совместных проектах; 

• Разработка и проведение тренинга по гражданской журналистике посредством обычных и 
онлайн семинаров;

• Разработка и проведение тренинга по разработке мобильных приложений для СМИ, блогеров 
или общественных организаций;

• Оказание поддержки ОРТРК “Ынтымак” для продолжения производства многоязычного 
контента; 

• Предоставление ОРТРК “Ынтымак” оборудования и программного обеспечения для 
производства цифрового контента для различных медиа платформ;

• Проведение семинаров для минимум 60 профессиональных работников СМИ по всему 
региону чтобы помочь им усовершенствовать навыки цифровой журналистики, журналистики 
данных, расследовательской и нишевой журналистики.

По региону:
• Налажена связь между 35 медиа менеджерами региона для улучшения деловых контактов и 

регионального сотрудничества; 
• Аудиовизуальная продукция телерадиокомпаний представлена на медиа ярмарке для обмена 

и/или распродажи контента;
• Улучшен профессионализм медиа менеджеров в таких сферах как бизнес менеджмент, медиа 

конвергентность и прочие медиа технологии;
• Как минимум 100 новостных и информационных материалов будет произведено и доступно 

для обмена контентом;   
• Обмен контентом между СМИ Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана будет поощряться и 

стимулироваться;
• Обширное руководство по мультимедийной журналистике и медиа конвергентности будет 

обновлено и доступно для партнеров;
• Партнерские СМИ обеспечены консультациями по менеджменту и финансовой устойчивости.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
USAID поддерживает усилия бизнеса и правительства в укреплении экономики и 
создании рабочих мест в Кыргызской Республике ради стабильного будущего каждой 
семьи.

Сельское хозяйство - это основа экономики в регионах Кыргызской Республики, составляющая 
около 20  процентов ВВП и вовлекающая 40 процентов трудоспособного населения. В то 
же время, существенная часть земель сельскохозяйственного назначения в республике 
не подлежит использованию. Более того, неэффективное управление водными ресурсами 
ограничивает потенциал производительности сельского хозяйства. В свою очередь, низкий 
рост производительности в сельском хозяйстве замедляет сокращение бедности и снижает 
продовольственную безопасность. В свою очередь, неполноценное питание ведет к снижению 
иммунитета и задержке роста у детей. 

USAID способствует улучшению системы управления сельскохозяйственными процессами 
для достижения долгосрочной продовольственной безопасности и увеличения благосостояния 
фермеров в Кыргызской Республике. Программы USAID направлены на мелких фермеров на юге 
страны, а также на усиление сельских консультационных служб и развитие определенных цепочек 
добавленной стоимости в растениеводстве и животноводстве, которые лучше всего подходят для 
малых ферм.  Программы USAID также сотрудничают с Правительством Кыргызской Республики 
в целях улучшения бизнес среды, привлечения инвестиций и облегчения доступа к внутренним и 
внешним рынкам для сельскохозяйственных продуктов, произведенных в республике.

Проект USAID Агро Горизонт 
Продолжительность: октябрь 2014 – сентябрь 2018
Организация, реализующая проект: ACDI/VOCA
Размер финансирования: $22,047,193
Ключевые партнеры: Хельветас, AIRD
Географический охват: Ош, Джалал-Абад, Баткен, Нарын

Цель проекта
Проект USAID Агро Горизонт содействует увеличению дохода 
мелких фермеров путем расширения рынков и повышения 
конкурентоспособности предприятий, производящих фрукты, 
овощи и молочную продукцию. Проект содействует повышению 
занятости в сельскохозяйственном секторе, в особенности для женщин и молодежи. Проект 
также способствует увеличению доступности продуктов питания и увеличению доли целевых 
сельскохозяйственных культур в обороте внутреннего и международных рынков.

Основные направления деятельности
1. Проект оказывает содействие производителям в получении доступа к сельскохозяйственным 
материалам и услугам, а также к обучению новым технологиям и передовым практическим 
методам по внутрихозяйственному управлению. 
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2. Проект оказывает содействие сельскохозяйственным предприятиям в применении 
основных деловых принципов, в доступе к финансовым услугам и в выходе на экспортный рынок. 
3. Агро Горизонт способствует улучшению связи между Правительством Кыргызской 
Республики и ключевыми заинтересованным сторонами, чтобы продвигать реформы, 
благоприятные для местного производства, частного инвестирования и международной торговли. 
4. Проект также будет обучать фермеров и их семьи основам правильного сбалансированного 
питания. 

Ожидаемые результаты
• 80% фермеров участников проекта будут использовать новые технологии и методы, ведущие 

к повышению производительности и дохода их предприятий; 
• сельскохозяйственные предприятия, получившие поддержку проекта, повысят свою долю на 

внутреннем и региональном, экспортном рынках на 25%; 
• средний балл разнообразия рациона питания повысится в семьях, участвующих в проекте, 

по меньшей мере, на 10%.

Фермер - Фермеру 

Продолжительность: октябрь 2013  – сентябрь 2018 
Размер финансирования: $2,100,000
Организация, реализующая проект: ACDI/VOCA
Географический охват: Кыргызская Республика

Цели проекта
Основной целью программы Фермер-Фермеру является 
стимулирование быстрого и устойчивого экономического 
роста путем предоставления краткосрочной технической 
помощи в сельскохозяйственном секторе. Вторая цель – 
улучшить понимание между американским и кыргызским 
народами.   

Основные направления деятельности 
Программа Фермер-фермеру организует визит 118 экспертов для передачи новых технологий 
в определенных сферах сельского хозяйства в Кыргызской Республике. Эксперты обучают 
усовершенствованным способам сбыта фруктов и овощей и способам повышения качества 
животноводческой продукции. Работа экспертов способствует улучшению поставок сырья и 
расходных материалов, а также расширению доступа к известным внутренним и региональным 
рынкам.

Ожидаемые результаты
• Сельское предпринимательство. Производители сельскохозяйственной продукции, а 

также женщины-предприниматели в не сельскохозяйственных секторах приобрели новые 
знания по финансовому менеджменту, системе бухгалтерского учета, стратегическому 
планированию и разработке бизнес-планов и продуктов. Государственные и частные 
поставщики сельскохозяйственных консультационных услуг приобрели новые знания и 
навыки для передачи новых технологий. 

• Финансовые услуги для сельской местности. Ряд небанковских финансовых институтов 
разработали сельскохозяйственное кредитное портфолио при помощи стратегии снижения 

Волонтер эксперт Росс Пенхаллегон 
обучает местных фермеров, как 

правильно проводить обрезку 
фруктовых деревьев, Иссык-Кульская 

область, июль 2014 г.
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риска.
• Текущие результаты и достижения. По состоянию на август 2014 года шесть экспертов 

посетили Кыргызскую республику. Их работа варьировалась от проведения оценки 
потребностей финансового сектора с Ассоциацией Микрофинансовых организаций (АМФО) 
и разработки стратегии Чуй-Таласской Сельской консультационной службы до улучшения 
управления хранилищами с/х продукции и укрепления фермерских кооперативов. Эксперты 
посетили Ошскую, Баткенскую, Иссык-Кульскую и Чуйскую области.

SPRING в Кыргызстане
 

Продолжительность: август 2014 – сентябрь 2016 
Размер финансирования: $5.2 миллионов
Организация, реализующая проект: Исследовательский 
институт Джона Сноу, Фонд Спасите детей 
Ключевые партнеры: Министерство здравоохранения, 
Министерство образования
Географический охват: Жумгальский район (Нарынская 
область), Город Джалалабад, Город Кок-Янгак, Город Кочкор-
Ата, Город Таш-Кумыр, Город Кара-Куль, Город Майли-Суу, 
Районы Джалалабадской области: Ала-Букинский район, 
Тогуз-Тороузский район, Токтогульский район, 
Чаткальский район 

Цель проекта
Главной целью проекта SPRING в Кыргызской Республике является улучшение статуса питания 
женщин и детей в возрасте до двух лет и женщин репродуктивного возраста. Проект SPRING будет 
сотрудничать с Правительством и другими партнерами для внедрения 11 научно-обоснованных 
практик и услуг, направленных на снижение уровней недоедания и анемии. 

Основные направления деятельности
1. Содействие в разработке национальной политики в области питания;
2. Поддержка регионов Кыргызской Республики во внедрению новых практик по улучшению 
питания;  Поддержка учреждений здравоохранения в повышении качества предоставляемых 
ими консультационных услуг; 
3. Содействие по реализации Инициативы «Больница доброжелательного отношения 
к ребенку»; Содействие в распространении информации об употреблении питательных 
микроэлементов на уровне медицинских учреждений и местных сообществ; 
4. Помощь в разработке стратегии по дегельминтизации;
5. Содействие более эффективному включению вопросов питания в доврачебные программы 
клинической подготовки. 

Также, чтобы сформировать у населения республики положительное мнение о новых практиках 
здорового питания, проект будет работать по следующим направлениям:
• Содействие достижению национального консенсуса по ключевым вопросам питания;
• Проведение исследования мотивов поведения и потенциальных барьеров на пути 
освоения новых практик и услуг в проектных районах; 
• Содействие многоканальной информационной кампании в проектных районах.

Проект SPRING будет тесно сотрудничать с сельскохозяйственным проектом USAID Агро 
Горизонт с целью улучшения доступа к разнообразному рациону питания. 

Фото: Save the Children 
International
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• Проведение исследования мотивов поведения и потенциальных барьеров на пути 
освоения новых практик и услуг в проектных районах; 
• Содействие многоканальной информационной кампании в проектных районах.

Проект SPRING будет тесно сотрудничать с сельскохозяйственным проектом USAID Агро 
Горизонт с целью улучшения доступа к разнообразному рациону питания. 

Программа международного партнерства по оказанию 
продовольственной помощи (IFRP)
Организация, реализующая проект: Resource and Policy 
Exchange, Inc., Общественный Фонд Эргене 
Размер финансирования с начала программы до 2014: 
$1,189,638.72
Ключевые партнеры: Министерство здравоохранения, 
Министерство социального развития Кыргызской 
Республики
Географический охват: Кыргызская Республика

Программа финансируется инициативой Агентства США по 
международному развитию (USAID) «Продовольствие во имя 
мира». Целью программы является облегчение последствий 
неблагополучной продовольственной ситуации среди 
наиболее уязвимых групп, включающих детей, женщин, 
больных туберкулезом и людей, страдающих психическими 
заболеваниями, инвалидов, пожилых людей и сирот.  

В 2014 году программа поставила и распределила витаминизированную сухую чечевичную 
суповую смесь Харвест Лентил Про, произведенную компанией Бридлоу Дехайдретид Фудс, г. 
Лаббок, Техас. Это седьмая поставка в рамках программы в Кыргызской Республике. 

В рамках поставок 2014 года местные противотуберкулезные учреждения получили дополнительные 
продукты питания, которые позволят обеспечить полноценное питание больных туберкулезом, 
находящихся на стационарном лечении, и амбулаторных больных. Такого рода помощь станет 
дополнительным стимулом для соблюдения курса лечения больными туберкулезом, а также 
обогатит рацион их питания, что является необходимым условием процесса выздоровления. В 
2014 году Программа международного партнерства по оказанию продовольственной помощи 
передала продукты питания 69 социальным и лечебным учреждениям Кыргызской Республики.

В предыдущие годы в рамках программы также была оказана помощь сиротам, детям-
инвалидам, больным пожилым людям и лицам с нарушением психического здоровья, внутренним 
перемещенным лицам и семьям, пострадавшим в результате событий 2010 года в Кыргызской 
Республике. Программа позволила повысить калорийность, обеспечить насыщение белками и 
разнообразить рацион питания этих групп населения.   

Начиная с 2006 года в рамках программы были переданы более 23 миллиона порций, включая 
один миллион рационов питания семьям на юге Кыргызской Республики, пострадавшим от 
землетрясения в 2008 году.

Кулсунай Маккамбаева и её дети 
получили продукты питания 

и рецепты по приготовлению 
различных полноценных блюд 
из предоставленных в рамках 

продовольственной помощи сухих 
смесей
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И 
ТОРГОВЛЯ
USAID поддерживает усилия бизнеса и правительства в укреплении экономики и 
создании рабочих мест в Кыргызской Республике ради стабильного будущего каждой 
семьи.

С обретением независимости в 1991 году Кыргызская Республика начала осуществлять рыночные 
реформы, в том числе совершенствовать систему регулирования бизнеса и инвестирования. В 
1998 году Кыргызская Республика первой из Содружества Независимых Государств была принята 
во Всемирную торговую организацию. Однако все ещё остаются препятствия для дальнейшего 
развития, включая  малый объем иностранных инвестиций, высокий уровень безработицы, 
коррупция и высокий уровень бедности. Приблизительно четверть трудоспособного населения 
республики работает за границей, страна теряет квалифицированную рабочую силу, что приводит 
к негативным экономическим и социальным последствиям.

При содействии USAID Кыргызской Республике удалось добиться значительного прогресса в деле 
реформ по улучшению инвестиционного климата и регулирования бизнеса  для дальнейшего 
экономического роста. USAID поддержал правительство республики в  реализации Дорожной 
карты развития частного сектора и Стратегии по содействию экспорту, что оказало сильное 
влияние на развитие бизнеса, экономический рост и создание рабочих мест в стране. Кроме того, 
USAID направляет свои усилия на развитие человеческого и институционального потенциала 
учреждений государственного и частного секторов Кыргызской Республики. В частности, USAID 
оказывает содействие в повышении производительности и экспортного потенциала в сфере 
сельского хозяйства, туризма, швейной отрасли и в секторе строительных материалов. Оказывая 
содействие в реализации таможенных реформ USAID помогает улучить торговые потоки с 
соседними странами, что является ключевым фактором роста для страны без выхода к морю.

USAID также поддерживает правительство в реализации политики энергетической безопасности 
и эффективности. Мероприятия включают содействие реформам энергосектора в краткосрочной 
перспективе для обеспечения бесперебойного энергоснабжения республики особенно зимой и в 
засушливый период. Также USAID поддерживает развитие регионального рынка электроэнергии, 
благодаря которому разработка гидроэнергетических ресурсов, которыми богата страна, 
может стать целесообразной и прибыльной. Помимо прочего, USAID работает над развитием 
человеческого и институционального потенциала энергетического сектора для выполнения задач 
правительства по борьбе с коррупцией и повышению эффективности работы.
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Проект по торговле и доходам
Продолжительность: Ноябрь 2013 - Ноябрь 2017
Организация, реализующая проект:
Chemonics International
Ключевые партнеры: Министерство экономики, 
Государственная таможенная служба при Правительстве 
КР, Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
Географический охват: Кыргызская Республика

Цель
Проект оказывает содействие Кыргызской Таможенной 
службе, Министерству экономики, а также бизнес 
ассоциациям, объединениям перевозчиков, таможенным брокерам и другим представителям 
частного сектора путем поддержки торговых реформ и усилий для расширения регионального 
сотрудничества.

Основные направления работы проекта
Расширение торговли, инвестиций и экономического сотрудничества между странами 
Центральной и Южной Азии имеет решающее значение для регионального экономического 
развития, стабильности и безопасности. Регион включает в себя и окружен странами с различной 
степенью транзитного и транспортного риска и эффективности. Хотя большая часть ресурсов 
проекта ориентирована на помощь Афганистану, ATAР планирует работать в четырех странах 
Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) для поддержки целей 
каждой страны в продвижении региональной интеграции и торговли.

В Кыргызстане АТАР оказывает техническую помощь для упрощения процедур торговли и 
транзита в рамках целого ряда механизмов, включая двусторонние и/или региональные торговые, 
транзитные, транспортные соглашения, а также членство во Всемирной торговой организации 
(ВТО).Деятельность АТАР будет также сосредоточена на укреплении потенциала частного сектора 
в определении и ориентирования бизнеса к региональным возможностям, выражения их голоса 
в региональном масштабе, а также в продвижении их интересов в выработке политики в области 
продвижения региональной торговли.  Кроме того, АТАР будет работать на региональном уровне 
для создания деловых связей через мероприятия в формате «бизнес с бизнесом», ярмарок и 
выставок для повышения информированности и создания сетей общения в рамках деловых 
кругов региона.

Текущая ключевая деятельность в Кыргызстане
• Оценка соответствия в реализации Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли; 
• Разработка всеобъемлющей интегрированной системы тарифов – удобной системы для 

увеличения прозрачности регулирования торговли;
• Оказание содействия таможенной службе Кыргызстана по вопросам управления рисками и 

пост-таможенного аудита;
• Поддержка сотрудничества и обмена информацией между таможенными службами;
• Предоставление поддержки для разработки концепции информационной системы 

правоохранительного блока таможни;  
• Совместно с АБР - поддержка осуществления CТГП ЦАРЭС и присоединение Афганистана 

к нему;  
• Организация мероприятий в формате «бизнес с бизнесом» между предприятиями в регионе;
• Семинар по продвижению экспорта для представителей частного сектора.

Круглый стол в торгово-
промышленной палате  КР. Фото: 

ТПП КР
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Инициатива по развитию бизнеса
Продолжительность: 6 августа 2014 – 30 июня 2018
Размер финансирования: $20.2 млн. 
Организация, реализующая проект: Делойт Консалтинг
Ключевые партнеры: компании в швейной отрасли 
и туризме, производители стройматериалов, бизнес-
ассоциации, консалтинговые компании и НПО, министерства 
и ведомства Кыргызской Республики
Географический охват: Кыргызская Республика 

Цель проекта
Проект укрепляет конкурентоспособность кыргызстанских 
компаний для развития бизнеса, создания рабочих мест и  
экономического развития страны.

Основные направления деятельности 
Проект будет работать в текстильно-швейной отрасли, туризме, производстве строительных 
материалов  в целях улучшения производительности отраслей и компаний,  продвижения 
бренда и предложения продукции, поставок сырья, доступа к рынкам,  контроля за качеством,  
финансового управления и по другим важным компонентам.

Проект продолжит реформы по улучшению условий для ведения бизнеса, инициированные 
Проектом USAID РЕФОРМА в области администрирования НДС, лицензирования,  проведения 
проверок субъектов предпринимательства и в области гражданской авиации. Будет продолжена 
работа с государственными органами по повышению эффективности проводимых реформ и  
проведению мониторинга осуществления реформ на практике. Проект будет способствовать  
улучшению доступа малого бизнеса к  долгосрочным финансовым ресурсам. Проект также 
будет способствовать выстраиванию более прочных отношений между образовательными 
учреждениями и  предприятиями для повышения качества рабочей силы и навыков управления.

Первоначальные мероприятия проекта
• Определение партнеров среди компаний и ассоциаций, работающих в проектных 
областях;
• Определение государственных партнёров для разработки стратегии развития туризма; 
• Проведение исследований для определения профессиональных навыков и компетенций, 
необходимых  фирмам для повышения конкурентоспособности; 
• Анализ вызовов и возможностей в связи с Таможенным союзом и другими торговыми 
соглашениями; 
• Усиление потенциала государственных и частных партнеров по определению новых рынков 
и осуществлению поставок на эти рынки новых продуктов, соответствующих международным 
стандартам; 
• Поддержка реформ по улучшению инвестиционного климата,  направленных на снижение 
бремени на бизнес и увеличение инвестиций.

Проект по региональному экономическому сотрудничеству
Ключевые партнеры: Предприятия из Центральной Азии и Афганистана, государственные 
и частные торговые организации, женские текстильные предприятия
Продолжительность: сентябрь 2011 – март 2015
Размер финансирования (Кыргызская Республика): $222,432

Министр экономики Темир 
Сариев приветствует диалог 

правительства с бизнес 
ассоциациями 



36

Цель проекта
Проект способствует улучшению торговли между странами Центральной Азии, Афганистаном 
и другими крупными торговыми партнерами. Проект способствует расширению экспорта и 
оказывает содействие установлению деловых связей в регионе. Проект также работает над 
улучшением процедур, способствующих развитию торговли в странах Центральной Азии, 
и повышению эффективности транспортных коридоров, оказывает содействие вступлению 
Таджикистана в ВТО, способствует укреплению потенциала агентств по продвижению торговли. 

Основные направления деятельности проекта
• Укрепление действующих экспортных партнёрств (ЭП) и содействие в создании новых ЭП; 
• Оказание содействия ассоциациям деловых женщин и предприятиям, возглавляемым 

женщинами,  через организацию встреч/семинаров и грантовую программу;
• Содействие внедрению положений и процедур, способствующих   развитию торговли в 

странах Центральной Азии. 

Программа Женское лидерство в малом и среднем бизнесе 
(WLSME)
Продолжительность: сентябрь 2012 – сентябрь 2015
Размер финансирования: $2,000,000
Организация, реализующая проект: ACDI/VOCA 
Ключевой партнер: Банковская Группа «Бай-Тушум»
Географический охват: Кыргызская Республика

Цель программы
Программа нацелена на содействие росту бизнеса 750 
женщин предпринимателей. Проект основан на гипотезе, 
гласящей, что если женщины-владельцы бизнеса смогут 
увеличить свой человеческий и социальный капитал, имея 
больший доступ к рыночной информации, то они смогут 
расширить свой бизнес от уровня неформальных микро-
предприятий до малых и средних предприятий (5 и более 
наемных работников). 

Основные направления деятельности 
Программа работает с женщинами-предпринимателями из секторов швейного производства, 
туризма и агропереработки по всей территории республики. Программа организует тренинги 
по управлению бизнесом, по маркетингу, бизнес планированию, управлению финансами и 
персоналом,  повышению продуктивности и основам ведения переговоров. 750 предпринимателей 
также приняли участие в конкурсе бизнес-планов, в результате которого будут отобраны 100 лучших 
женщин предпринимателей, которым будут предоставлены дополнительные индивидуальные 
и групповые консультации. Эти предприниматели также примут участие в программах по 
менторству и обмену опытом, а также получат малые гранты на расширение своего бизнеса. 
Всем участницам программы также предоставлен доступ к специальному кредитному продукту 
«Женщина-Предприниматель», разработанный банковской группой Бай-Тушум.  

Результаты программы 
• За весь период программы 750 женщин предпринимателей во всех регионах страны примут 

участие в 75 тренинговых мероприятиях;
• В мае и в июне 2014 были проведены два раунда конкурса бизнес-планов и получено 36 

бизнес-планов, из них 12 одобрены для предоставления более интенсивных видов поддержки 

Предприниматели заполняют 
кассовую книгу во время  тренинга 
по бизнес планированию, г. Бишкек, 

апрель 2014г.
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(специализированные технические консультации и тренинги, программа менторство, 
обменные визиты и микрогранты); 

• Программа провела 7 региональных встреч с участием 196 женщин предпринимателей 
в Бишкеке, Караколе, Оше, Нарыне, Таласе и Жалал-Абаде. Программа также оказала 
содействие Ассоциации предприятий легкой промышленности ЛЕГПРОМ в организации и 
проведении 8-й Международной выставки-ярмарки швейных изделий, чтобы дать возможность 
женщинам предпринимателям наладить новые деловые связи. 11 участниц программы 
приняли участие в выставке и более 100 женщин посетили мероприятие; 

• Программа в сотрудничестве с Кыргызской  Ассоциацией Туроператоров (КАТО) организовала 
бизнес-тур с участием 6 международных тур-операторов из России, Казахстана, Узбекистана 
и Таджикистана  с целью ознакомить их с предложениями гостевых домов и отелей, 
расположенных на побережье озера Иссык-Куль.

Доступный кредит
Продолжительность: ноябрь 2014 – сентябрь 2018
Размер финансирования: $500,000
Организация, реализующая проект: Банк Бай Тушум, 
Демир Банк
Ключевые партнеры: фермеры, сельхоз-
перерабатывающие предприятия, малые и средние 
предприятия в сфере текстиля, туризма и 
стройматериалов 
Географический охват: Кыргызская республика с 
акцентом на  Баткен, Джалал-Абад, Нарын и Ош

Цель проекта
Расширить доступ к кредитному капиталу для малых и 
средних предприятий, фермеров и сельскохозяйственных 
предприятий Кыргызской Республики путем предоставления 
кредитных гарантий двум банкам участникам проекта. 

Основные направления деятельности
Доступ к кредитным средствам остается основным фактором, ограничивающим способность 
частного бизнеса инвестировать в производственные процессы, повышать свою эффективность 
и расширять деятельность. Банки и микрофинансовые учреждения с неохотой выдают большие 
кредиты на долгосрочные инвестирования в Кыргызской Республике из-за повышенного риска, 
связанного с постоянно меняющейся экономической ситуацией.

Чтобы преодолеть этот сдерживающий фактор, USAID предоставит двум банковским учреждениям 
частичные гарантии на кредиты фермерам и агропредприятиям, работающим в сфере переработки, 
упаковки, хранения и логистики.  USAID также поддерживает развитие этих предприятий через 
проект Агро Горизонт, направленный на поддержку наиболее конкурентоспособных секторов, 
предоставляющих большое количество рабочих мест. Кредитные гарантии будут доступны на 
территории всей страны с особым уклоном на Баткен, Джалал-Абад, Нарын и Ош.

В рамках проекта банки также расширят доступ к кредитам для малых предприятий в приоритетных 
отраслях текстиля, туризма и стройматериалов. Эти отрасли также поддерживаются проектом 
USAID Инициатива бизнес роста, который направлен на повышение конкурентоспособности 
отдельных предприятий и предпринимателей.  

Ожидаемые результаты проекта

Предприниматели заполняют 
кассовую книгу во время  тренинга 
по бизнес планированию, г. Бишкек, 

апрель 2014г.



38

Соединив техническую поддержку, содействие созданию благоприятной бизнес среды и доступ 
к капиталу, USAID ожидает увидеть стабильный рост в обозначенных секторах. Кредитные 
гарантии помогут расширить доступ к финансированию для малых и средних предприятий, 
особенно в сельских районах, где традиционно таких возможностей меньше.

Сотрудничество в сфере энергетики
Продолжительность: 2014-2019
Размер финансирования: $22,860,055.00
Организация реализующая проект: ECODIT, LLC
Ключевые партнеры: Deloitte LLP, Pierce Atwood, 
ICF International, Университет Центральной Азии и 
Региональный экологический центр Центральной Азии
Географический охват: Казахстан, Кыргызская 
Республика, Таджикистан и Туркменистан
 
Цель проекта:
Усиление национальной энергетической безопасности 
в странах Центральной Азии для повышения их 
способности обеспечивать круглогодичное бесперебойное 
энергоснабжение своих граждан.

Основные направления деятельности:
1. Увеличение объема и повышение прозрачности внутри региональной и межрегиональной 
торговли электроэнергией посредством предоставления технических ресурсов и оказания 
поддержки Секретариату Проекта CASA-1000, Министерствам энергетики и энергетическим 
предприятиям;
2. Усовершенствование нормативно-правовой базы и улучшение инвестиционного 
климата для энергетических секторов стран посредством оказания содействия в принятии 
законодательства в сфере энергетики и внедрения норм для осуществления эффективного 
надзора за региональным энергетическим сектором; 
3. Усовершенствование процессов управления, операционной деятельности и 
коммерциализации энергетических компаний посредством оказания поддержки Фонду по 
управлению государственным имуществом и обучения сотрудников энергетических компаний;
4. Повышение энергоэффективности и усовершенствование управления энергопотреблением 
со стороны потребителя посредством оказания технической помощи энергетическим компаниям 
и правительствам в вопросах регулирования, планирования и реализации программ.

Достижения и ожидаемые результаты:
• Улучшить функционирование существующего регионального рынка электроэнергии 

посредством проведения обучающих мероприятий и посещения объектов;
• Минимизировать коммерческий риск посредством поддержки реализации реформ в 

энергетическом секторе с целью привлечения частных инвестиций;
• Решить проблему недостатка институционального потенциала посредством обучения и 

других мер оказания технической помощи;
• Сократить уровень неэффективного использования энергии посредством предоставления 

технической помощи в вопросах энергоэффективности и управления энергопотреблением со 
стороны потребителя; 

• Повысить уровень осведомленности общественности о реформах в энергосекторе и улучшить 
освещение вопросов реформирования сектора в средствах массовой информации.  

Гидроэлектростанция – Центрально 
азиатская региональная 

энергетическая система.
Фото: Секретариат проекта 

CASA-1000
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Глобальное здравоохранение
USAID поддерживает народ и правительство Кыргызской Республики в борьбе против 
самых опасных инфекционных заболеваний ради спасения жизней.

Уровень заболеваемости туберкулезом в Кыргызской Республике – один из самых высоких в 
Центральной Азии, при этом продолжает расти и без того высокая заболеваемость формой 
туберкулеза, обладающей множественной лекарственной устойчивостью - МЛУ. Туберкулез и 
МЛУ ТБ представляют серьезную угрозу не только для системы здравоохранения республики, но 
и для ее экономического развития. ВИЧ в настоящее время выявлен менее чем у 1% населения, 
но число инфицированных растет, в основном за счет потребителей инъекционных наркотиков.

В партнерстве с Министерством Здравоохранения Кыргызской Республики USAID работает 
над совершенствованием системы здравоохранения, улучшая процедуры планирования, 
предоставления и мониторинга основных медицинских услуг. USAID поддерживает мероприятия 
по улучшению услуг по профилактике, лечению и уходу за больными туберкулезом, развитию 
потенциала учреждений в борьбе с МЛУ-туберкулезом, разработке систем для лучшей диагностики 
этого заболевания и усиления инфекционного контроля. Также USAID поддерживает учреждения 
здравоохранения в использовании подходов лечения, ориентированных на пациента. Агентство 
помогает медучреждениям, сообществам и пациентам осознать важность лечения туберкулеза, 
в том числе его МЛУ-формы, и организовать  лечение и поддержку.

Для борьбы с распространением ВИЧ USAID расширяет доступ к комплексной профилактике 
и лечению ВИЧ/СПИДа для групп населения, подверженных наибольшему риску. USAID 
также ведет работу по борьбе со стигмой и дискриминацией, которые ограничивают знания 
и доступ к услугам для таких групп. Кроме того, USAID работает над усилением потенциала 
республиканских и местных учреждений, неправительственных организаций и частных лиц для 
более эффективного планирования, предоставления и мониторинга качественных услуг группам 
риска.

Проект по противодействию ВИЧ
Продолжительность: Июнь 2014 – Июнь 2016
Организация, реализующая проект: СПИД Фонд 
Восток-Запад 
Размер финансирования: $1,166,304
Географический охват: Казахстан, Кыргызская 
Республика, Таджикистан 

Цель проекта
Проект направлен на снижение количества новых 
случаев ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения 
в местах лишения свободы и после освобождения 
в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане. Проект 
будет предоставлять техническую поддержку, обучение, 
социальное сопровождение в переходный период и профилактические  услуги для осужденных 
и лиц, освободившихся из мест лишения свободы в трех странах. Проект также направлен на 
улучшение качества наркологических услуг и их взаимосвязи со СПИД Центрами, юридическими 
и социальными сервисами для целевой группы.
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Основные направления деятельности
1. Увеличение охвата  комплексным пакетом услуг по профилактике, лечению, уходу и 
поддержке при ВИЧ-инфекции людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), женщин в местах лишения свободы 
и других наиболее уязвимых групп населения;
2. Обучение тюремного персонала предоставлению услуг по профилактике ВИЧ, 
антиретровирусной терапии (АРТ)  и заместительной метадоновой терапии (ЗМТ) для осужденных;
3. Улучшение доступности, качества и использования услуг по поддержке осужденных до и 
после освобождения;
4. Усиление потенциала СПИД Центров и наркологических служб в вопросах оказания 
адекватного комплекса услу по ВИЧ и наркозависимости для осужденных и бывших осужденных;
5. Усиление мер по участию и ответственности государства в обеспечении координированных 
и непрерывных услуг для осужденных.

Ожидаемые результаты:
• Расширение пакета услуг по профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке для ЛЖВ и 

ПИН;
• Повышение уровня знаний сотрудников исправительных учреждений и лидеров из числа 

осужденных в вопросах ВИЧ, а также усиление потенциала медработников в представлении 
АРТ лечения и ЗМТ, включая борьбу с побочными эффектами и социальное сопровождение; 

• Социальное сопровождение до и после освобождения с особым акцентом на ЛЖВ;
• Усиление потенциала наркологической и ВИЧ служб в проведении эффективной и основанной 

на принципах соблюдения прав человека профилактики ВИЧ и лечения наркозависимости в 
тюрьмах;

• Усиление координации между наркологическими и ВИЧ службами, а также внедрение ВИЧ 
программ в исправительных учреждениях посредством законодательных, адвокационных 
инициатив на государственном уровне.

Победим туберкулез
Продолжительность: 2014-2019
Размер финансирования: $12,730,120
Организация, реализующая проект: Консорциум пар-
тнеров во главе с Abt Associates Inc
Ключевые партнеры: Министерство Здравоохранения 
КР
Географический охват: Кыргызская Республика

Цель проекта
Облегчить бремя туберкулеза и замедлить 
распространение лекарственно устойчивого туберкулеза 
в Кыргызской Республике. Способствовать обеспечению 
всеобщего и равноправного доступа к качественным 
услугам по туберкулезу для уязвимых групп населения. 
Оказать поддержку системе здравоохранения Кыргызской 
Республики. Проект будет работать на всех уровнях 
здравоохранения: с населением и с Правительством Кыргызской Республики. Для повышения 
эффективности системы выявления туберкулеза и улучшения результатов лечения проект 
будет оказывать всестороннюю поддержку Национальной Противотуберкулезной Программе  и 
работать по внедрению стратегии здравоохранения по туберкулезу «Ден Соолук-2020». Проект 
будет способствовать полному переходу к амбулаторному лечению туберкулеза.

НПО помогают выявлять  болезнь 
среди людей с   симптомами 

туберкулеза
Фото: НПО Альтернатива в 

наркологии
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Основные направления деятельности
1. Работа с местными сообществами и НПО для улучшения доступа к диагностике и лечению 
туберкулеза, а также повышения уровня приверженности лечению (особенно, среди уязвимых 
групп);
2. Обучение медицинских работников  по Национальному Клиническому Руководству по 
организации борьбы с туберкулезом в системе первичной медико-санитарной помощи (ПМСП);
3. Повышение качества работы лабораторий;
4. Совершенствование системы лекарственного контроля;
5. Техническая поддержка по внедрению электронной базы данных по туберкулезу и 
использованию собранных данных для принятия решений;
6. Техническая поддержка по инфекционному контролю и профилактике на уровне больниц 
и учреждений ПМСП;
7. Техническая поддержка Санитарно-эпидемиологических станций (СЭС) и Фонда 
Обязательного Медицинского  Страхования (ФОМС) по согласованию политики и внедрению 
Национальных Клинических Руководств;
8. Создание связей между ТБ службой, ПМСП, больницами, СПИД центрами и пенитенциарной 
системой для улучшения результатов лечения;
9. Сотрудничество с местной администрацией и другими секторами для оказания поддержки 
больным туберкулезом;
10. Техническая поддержка и политический диалог для улучшения законодательной базы и 
системы финансирования здравоохранения с целью улучшения результатов лечения.

Ожидаемые результаты
Будут разработаны устойчивые механизмы, способствующие снижению эпидемии туберкулеза, 
в том числе распространению лекарственно устойчивого туберкулеза в Кыргызской Республике.

Проект USAID «Качественное здравоохранение»
Продолжительность проекта:  сентябрь 2010 - 
сентябрь  2015
Размер финансирования: $14,919,435 
Организация, реализующая проект: Abt Associates Inc.
Ключевые партнеры: Министерства здравоохранения 
республик Центральной Азии
Географический охват: Центральная Азия

Цель проекта
Цель проекта - улучшение состояния здоровья жителей 
стран Центральной Азии через укрепление систем 
здравоохранения, внедрение новых методов управления 
услугами здравоохранения и усиление роли сообществ в реагировании на нужды здравоохранения. 

Основные направления деятельности
• Проект внедряет обширную модель амбулаторного противотуберкулезного лечения, 
фокусирующейся на  ранней диагностике и лечении заболевания с использованием технологии 
GeneXpert®; 
• Проект улучшает процедуры по инфекционному контролю туберкулеза и клинические 
протоколы, которые были одобрены для распространения по всей стране в ходе реализации 
Национальной противотуберкулезной программы; 
• Проект оказывает поддержку Кыргызской Республике в проведении реформ в области 
механизма финансирования туберкулёзных услуг для снижения стоимости и улучшения 
доступности услуг для населения; 

Тренинг для медицинских работников
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• Проект работает над улучшением качества лабораторной службы через внедрение и 
распространение по всей стране систем  External Quality Assurance (EQA) and Quality Management 
System (QMS), что поможет им быть аккредитованными в соответствии с международными 
стандартами; 
• Проект участвует в разработке и внедрении по всей стране стратегии «Адвокации, 
коммуникации и социальной мобилизации» в области  туберкулеза; 
• Проект помогает усовершенствовать нормы и процедуры по профилактики и лечению 
ВИЧ, а также работает над снижением стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих 
с  ВИЧ; Проект работает над улучшением взаимодействия и партнерства между работниками 
здравоохранения и гражданским обществом в предоставлении медицинских и социальных услуг. 

Финансирование и управление здравоохранением: 
стратегические закупки в сфере туберкулеза
Продолжительность: 2014-2017
Организация, реализующая проект: Консорциум 
партнеров 
во главе с  Abt Associates.
Ключевые партнеры: 
Фонд Обязательного Медицинского страхования
Министерство Здравоохранения Кыргызской Республики
Географический охват: Кыргызская Республика

Цель
Создание устойчивых систем здравоохранения, которые 
предоставляют жизненно-важные услуги гражданам своих 
стран  по приемлемым ценам и в доступных по времени и 
расположению медицинских учреждениях.
 
В Кыргызской Республике проект помогает в разработке новой системы оплаты 
противотуберкулезных стационаров. Новая система позволит обеспечить  большую 
эффективность услуг по лечению туберкулеза (ТБ) в системе Единого плательщика, в роли 
которого выступает Фонд Обязательного Медицинского  Страхования (ФОМС). 

Основные направления деятельности
В течение 20 лет USAID и международные организации поддерживают усилия Правительство 
Кыргызской Республики по усовершенствованию системы здравоохранения в стране в рамках 
Широко-секторального подхода (ШСП). Во многом благодаря этой поддержке Кыргызская 
Республика имеет наиболее развитую систему финансирования и стратегических закупок 
в здравоохранении среди стран СНГ (за исключением стран Балтии). Однако существующая 
на сегодняшний день система финансирования услуг по лечению туберкулеза продолжает 
стимулировать госпитализацию и длительные сроки пребывания больных в ТБ стационарах, 
несмотря на новое Клиническое Руководство, созданное в соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и призывающее к полному амбулаторному 
лечению почти всех больных туберкулезом.

Проект работает по следующим направлениям: 
1. Оказание содействия  ФОМС в разработке дизайна и  стратегии внедрения новой системы 
оплаты ТБ стационаров; 
2. Сотрудничество с другими донорами  по внедрению Национальной Программы  Ден 
Соолук/ Широко-секторального подхода (ШСП) по разработке стратегии улучшения качества 

Руководство ФОМС обсуждает 
предлагаемые изменения 

Фото: Abt Associates)
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и интеграции  ТБ услуг в систему первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).  Стратегия 
подразумевает улучшение связей между системой финансирования здравоохранения и оказанием 
услуг, включая новую систему оплаты ТБ стационаров и систему подушевого финансирования 
ПМСП. 

Ожидаемые результаты 
Дизайн, разработка и внедрение новой системы оплаты ТБ стационаров поможет изменить  
финансовые стимулы для поставщиков ТБ помощи и способствует внедрению Нового клинического 
руководства, которое соответствует рекомендациям ВОЗ. Это позволит Кыргызстану более 
эффективно перейти  к полному амбулаторному лечению для большинства больных ТБ, снижая 
стоимость и улучшая исходы лечения.

Диалог по ВИЧ и туберкулезу
Продолжительность: Сентябрь 30, 2009 – март 
31, 2015
Размер финансирования: $5,289,289 
Исполнитель: Population Services International (PSI); 
Консорциум партнеров
Ключевые партнеры: 
Министерство здравоохранения, Государственная 
служба исполнения наказаний,  международные 
организации и местные НПО 
Географический охват: Чуйская, Ошская,  Джалал-
Абадская области; г. Бишкек 

Цель проекта
Цель проекта - снижение темпов распространения ВИЧ и туберкулёза в странах Центральной 
Азии пропаганду здорового образа жизни среди групп населения, которым грозит повышенный 
риск заражения ВИЧ и туберкулезом. 

Основные  направления  работы проекта
1. Изменение рискованных форм поведения, ассоциирующихся с передачей ВИЧ;
2. Применение успешного опыта профилактической работы по ВИЧ и туберкулезу
3. Улучшение системы диагностики туберкулёза среди групп населения, которым грозит 
повышенный риск заражения ВИЧ и туберкулезом;
4. Повышение уровня приверженности  к лечению туберкулеза и уменьшение случаев 
прерывания лечения 
 
Результаты проекта
• 45344  клиентов проекта были охвачены профилактическими мероприятиями по ВИЧ и 
туберкулезу;
• 6917 клиентов проекта прошли тестирование на ВИЧ и знают результаты;
• 5566 клиентов проекта прошли диагностику по туберкулезу и знают результаты;
• 223 новых случаев туберкулеза выявлено среди клиентов проекта в Кыргызской 
Республике;
• 430 клиентов проекта с диагнозом туберкулез, получили поддержку по приверженности к 
лечению;
• 2702 человек были перенаправлены в программу лечения от наркозависимости;
• Созданы 5 мультидисциплинарных команд в Чуйской, Ошской и Джалалабадской областях 
для оказания поддержки людям, живущим  с ВИЧ.

Сотрудник проекта проводит 
информационную сессию. Фото: PSI
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Грант USAID – ВОЗ по борьбе с туберкулезом
Продолжительность: январь 2014 – январь 2015
Размер финансирования: $1,720,000
Организация, реализующая проект: Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ)
Ключевые партнеры: Министерство Здравоохранения Кыргызской 
Республики
Географический охват: Кыргызская Республика

Цель
Цель проекта заключается в улучшении управленческого потенциала 
Министерства здравоохранения и других национальных организаций, 
вовлеченных в профилактику и борьбу с туберкулезом в Кыргызской 
Республике.

Основные направления работы
1. Поддержка Национальной противотуберкулезной программы (НТП). Основное внимание 
будет уделено совершенствованию систем управления Министерства и Программы, эффективной 
реализации и координации систем мониторинга и оценки, а также обновлению технических 
заданий и должностных инструкций сотрудников Министерства и Программы;
2. Улучшение программного управления туберкулезом, включая лекарственно устойчивую 
форму, и управление ко-инфекциями туберкулеза и ВИЧ;
3. Улучшение системы эпидемиологического надзора;
4. Содействие НТП в проведении информационных кампаний;
5. Усиление координации между правительством и международными организациями, 
работающими в сфере борьбы с туберкулезом.  

Ожидаемые результаты
• Усовершенствованный управленческий потенциал Министерства здравоохранения по ТБ и 

ТБ/ВИЧ;
• Соответствующе подготовленный персонал и укомплектованный штат для программного 

управления лекарственно устойчивого ТБ, мониторинга и оценки программ и 
эпидемиологического надзора; 

• Усовершенствованные модели лечения туберкулеза и ко-инфекций туберкулеза и ВИЧ;
• Разработанный порядок сотрудничества тюремной службы и общей системы здравоохранения.

Инвестиционный подход к ВИЧ
Продолжительность: 10/2012 – 09/2017
Размер финансирования: $200,000
Организация, реализующая проект: UNAIDS
Географический охват: Кыргызская Республика, Казахстан, 
Таджикистан

Цель проекта
UNAIDS окажет Кыргызской Республике, Таджикистану и 
Казахстану поддержку в разработке бюджета для национальных программ по борьбе с ВИЧ, 
которые сконцентрированы на наиболее действенных методах, решают существующие 
недостатки и делают возможным более тщательный анализ соотношения стоимости программ 
и их эффективности. В мировом контексте размер финансирования ВИЧ программ со стороны 
международных организаций уменьшается, поэтому особенно важно максимально эффективно 

Посещение детской ТБ 
больницы Фото: ВОЗ
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использовать доступные национальные и международные ресурсы на борьбу с ВИЧ. Данный 
проект использует стратегическую и обоснованную информацию для того, чтобы более 
эффективно распределить ресурсы на борьбу с ВИЧ. 

Основные направления деятельности
1. Разработать инвестиционные кейсы для Кыргызской Республики, Казахстана и 
Таджикистана 
2. Провести оценку национального финансирования ВИЧ программ и оценку Национальной 
ВИЧ программы в Кыргызской Республике
3. Создать национальные рабочие группы по инвестиционным кейсам и предоставить 
обучение и поддержку членам рабочих групп для последующей разработки кейсов
4. Представить результаты кейсов на национальном уровне

Ожидаемые результаты
UNAIDS содействует странам-участникам проекта в разработке инвестиционных кейсов для того, 
чтобы оценить их работу по борьбе с ВИЧ. Инвестиционные кейсы предоставят национальным 
агентствам в этих странах обоснованные стратегические данные, демонстрирующие, что 
разумные инвестиции в ВИЧ программы сегодня помогут сэкономить средства в долгосрочной 
перспективе. Это поможет национальным агентствам продвигать на самом высоком уровне идею 
об увеличении внутреннего финансирования ВИЧ программ согласно приоритетам и нуждам 
каждой отдельной страны. 

ЛИДЕР
Продолжительность: 08/2014 – 08/2017
Размер финансирования: региональный $335,077
Организация, реализующая проект: Центральноазиатская 
Ассоциация людей, живущих с ВИЧ
Географический охват: Кыргызская республика, Казахстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Цель проекта
Проект ЛИДЕР направлен на развитие организационного и 
лидерского потенциала Цетральноазиатской Ассоциации людей, 
живущих с ВИЧ, ее Секретариата и отделений в Казахстане, 
Кыргызской Республике и Таджикистане для того, чтобы более 
эффективно работать по устранению стигмы и дискриминации, продвигать равный доступ к 
комплексной системе предупреждения и лечения ВИЧ, а также реагировать на нарушения прав 
человека в отношении людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ).

Основные направления деятельности
1. Развить организационный и лидерский потенциал Секретариата Ассоциации;
2. Улучшить навыки национальных отделений Ассоциации в борьбе со стигмой и 
дискриминацией, чтобы улучшить доступ к качественным услугам для ЛЖВ;
3. Повысить способность национальных отделений Ассоциации снижать нормативные 
барьеры к услугам для ЛЖВ;
4. Улучшить навыки организаций ЛЖВ в продвижении идей создания качественных систем, 
которые сделают возможным равный доступ к услугам для ЛЖВ.

Результаты проекта
• Проведена оценка потенциала Ассоциации в сфере эдвокаси с целью расширения доступа 

к качественным услугам для ЛЖВ и снижения нормативных, программных и оценочных 

Фото: Лидер
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барьеров, которые ограничивают доступ к основным услугам для ЛЖВ;
• В сентябре 2014г. на озере Иссык-Куль прошла конференция, в которой приняли участие 

самые активные лидеры из национальных отделений Ассоциации. Участники прошли 
обучение по госуправлению, партнерству и лидерским навыкам.  
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сотрудничество для оценки роли ледников и сезонного 
снежного покрова 
Продолжительность: до сентября 2016
Размер финансирования (региональный): $7,400,000
Организация, реализующая проект: Университет 
Колорадо, Институт сотрудничества по исследованиям в 
сфере защиты окружающей среды (CIRES), Национальный 
центр данных по снежному покрову (NSIDC), Институт 
проблем воды и гидроэнергетики (Бишкек)
Географический охват: Юго-Восточная Азия, 
Центральная Азия

Основной задачей данного исследованиям является разработка комплекса оценки влияния 
ледников и сезонного снежного покрова на водные ресурсы горных систем Гималаев, Каракорум, 
Хинду Куш, Памир и Тянь-Шань, в совокупности составляющими азиатское высокогорье.  
Эти горные массивы находятся на территории Бутана, Непала, Китая, Индии, Пакистана, 
Афганистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызской Республики и Таджикистана. Все эти 
страны, на территории которых начинаются реки Брахмапутра, Ганг, Инд, Сыр Дарья и Аму 
Дарья, обладают значительными ресурсами снежного и ледникового покрова. Объем, время и 
территория таяния снежного и ледникового покровов являются ключевыми для водных ресурсов, 
используемых для полива, производства гидроэлектроэнергии и общего водопотребления. 
Водные ресурсы в условиях высокогорья особенно чувствительны к климатическим изменениям 
из-за роли снежного и ледяного покровов. 

Приблизительно треть населения планеты зависит в той или иной степени от наличия 
пресной воды в этом регионе азиатского высокогорья, поэтому особенно важным является 
долгосрочное планирование. Однако реалистичная оценка перспектив водных ресурсов в этом 
регионе невозможна до тех пор, пока не будет достигнуто лучшее понимание существующего 
гидрологического режима. Это требует улучшенного понимания индивидуального влияния 
сезонного таяния снега, таяния ледникового покрова, дождевых осадков и грунтовых вод на 
уровень воды. На сегодняшний день, эта задача не решается систематически и в сотрудничестве. 

Улучшенное понимание региональных водных ресурсов требует объединения международных 
усилий, и данный проект будет стремиться улучшить международное сотрудничество в 
регионе азиатского высокогорья. Проект будет сотрудничать с ключевыми исследовательскими 
институтами в вышеперечисленных странах, чтобы разработать совместные исследовательские 
методы. Данное сотрудничество также будет направлено на улучшение научного понимания 
гидрологии региона организациями-партнерами посредством полевых исследований и обучения. 

Хотя сезонное таяние снежного и ледникового покровов считается важным компонентом водных 
ресурсов азиатского высокогорья, объем воды, связанный с этими двумя источниками, остается 
неизвестным. В проекте будут использоваться спутниковые данные и наземные исследования 
для создания моделей таяния снежного и ледникового покровов. Более того, созданные модели 
будут проверяться при помощи инновационных изотопных и геохимических методов для того, 
чтобы определить объем вклада таяния снежного и ледяного покрова, дождевых осадков и 
грунтовых вод в объём воды в реках, представляющих основные гидро-климатические зоны 
изучаемой территории. Созданные модели также будут протестированы совместно с партнерами 
в вышеперечисленных странах. Результаты этого исследования могут применяться к будущим 

Фото: А. Кузнецова
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оценкам социально-экономического влияния водопользования и его зависимости от изменений 
в объемах и времени поступления водных ресурсов.

Проект по сохранению и адаптации в высокогорных регионах 
и сообществах в Азии
Продолжительность: декабрь 2012 – 2016
Организация, реализующая проект: 
Фонд защиты дикой природы
Размер финансирования: $4,700,000
Географический охват: высокогорные регионы Азии; 
Иссык-Кульская область в Кыргызской Республике

Цель проекта
Данный проект направлен на налаживание технического 
и политического диалога по управлению высокогорными 
регионами в условиях климатических изменений. Проект 
помогает подготовить местные сообщества к решению 
основных проблем, связанных с климатическими 
изменениями, сохранить снежного барса как показатель здоровья высокогорной природы Азии, а 
также реализовать ряд мероприятий, информирующих местное население о мерах устойчивого 
развития горных районов. Проект работает в 6 странах, на территории которых обитает снежный 
барс, включая Кыргызскую Республику, Бутан, Индию, Монголию, Непал и Пакистан.

Основные направления деятельности проекта
1. Совершенствование мер управления высокогорной местностью и ареалом обитания 
снежного барса в целях устойчивого развития; 
2. Расширение транснационального сотрудничества в области адаптации к изменению 
климата и сохранения снежного барса в азиатских высокогорных регионах. 

В Кыргызской Республике проект работает по следующим направлениям:  
• обучение местного населения, НПО и местной администрации мерам устойчивого 
управления природными ресурсами в ряде районов на востоке Иссык-Кульской области;
• проведение семинаров по использованию яков в качестве ориентированной на климат 
альтернативы домашним овцам и козам;
• поддержка альтернативной доходоприносящей деятельности, безвредной для 
окружающей среды, на местном уровне (к примеру, производство войлока, молочных продуктов, 
налаживание рыночных связей, экотуризм);
• изучение популяции снежного барса, сбор и анализ генетических данных;
• помощь в оснащении всем необходимым борцов с браконьерством;
• привлечение местного населения к сохранению снежного барса через обучение, 
информирование и мероприятия по удалению капканов и предотвращению пожаров;
• поддержка мер по управлению ареалом обитания снежного барса.
• в тесном сотрудничестве с Госагентством окружающей среды и лесного хозяйства, 
реализуются мероприятия по повышению эффективности управления на охраняемой территории 
Центрального Тянь-Шаня.

Участники проекта на вступительном 
семинаре в Бишкеке



49

Успехи, достигнутые при 
поддержке USAID
в Кыргызской Республике
Демократия
• Поддержка наблюдения за выборами, проводимого организациями гражданского общества 

во время выборов 2010, 2011 и 2012 гг. Обучение тысяч членов ЦИК, ТИК, УИК и ЦИТ, с 
использованием единого стандарта по обучению участников избирательного процесса

• Более 100 выездных слушаний, тематических семинаров и других общественных мероприятий 
способствовали общению и взаимодействию между гражданами и членами парламента

• Прозрачный отбор персонала: в 2013 году администрация парламента провела первый  
конкурсный отбор персонала за свою двадцатилетнюю историю существования

• Предоставление таких ресурсов, как «Кыргызско-русский словарь юридических терминов» и 
Центр законотворчества, членам парламента и их помощникам для разработки качественного 
законодательства

• Оказали поддержку в восстановлении и оборудовании паспортных столов в Араванском, 
Мадыйском, Нариманском районах, а также в Центре оказания услуг населению «Единое 
окно» в г. Ош

• Обучили 180 членов вновь созданных Общественно-наблюдательных советов принципам 
разработки бюджета, мониторинга и анализа проектов законов

• Поддержка профессиональных возможностей для женщин в политической жизни, включая 
Форум женщин-парламентариев, Женский дискуссионный клуб (коалиция активистов из 10 
политических партий) и недавно избранных в местные кенеши женщин. Работа с программой 
«Женские инициативы во имя мира» по финансированию небольших проектов, продвигающих 
межэтническое урегулирование и построение доверия жителей друг к другу в г. Ош и г. 
Жалалабад

• Помогли органам местного самоуправления отремонтировать общественную инфраструктуру 
в нестабильных сообществах на местах после событий 2010 года

СМИ
• Местным контент-провайдерам предоставлены гранты на создание качественных 

телевизионных программ, ориентированных и интересных для местной аудитории и 
поддержано создание 5 мини-радио станций в отдаленных селах на юге страны 

• При поддержке USAID КТР вышел на первое место среди наиболее популярных 
республиканских телевизионных каналов. 

• Местные каналы СМИ имеют возможность повысить свои доходы от рекламы и расширить 
свое присутствие на рынке при помощи национального медиа-исследования, которое 
регулярно проводится сетью общественных и частных СМИ и рекламных агентств. Первые 
исследования проводились при  поддержке USAID 
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Поддержка здравоохранения
• Поддержка Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в разработке и оценке 

трех национальных реформ в области здравоохранения: Манас, Манас Таалими и Ден Соолук

• Поддержка в проведении Медико-демографического исследования в 1997 и 2012. Результаты 
исследования играют важную роль в разработке национальных планов и стратегий в области 
здравоохранения

• Сотрудничество между USAID, UNICEF, Правительством Российской Федерации и 
Министерством помогло предотвратить вспышку полиомиелита в КР в 2010 году

• Во многом благодаря долгосрочной поддержке сектора здравоохранения, Кыргызская 
Республика получит сертификат страны, свободной от малярии 

• Сотрудничество с Министерством здравоохранения по повышению квалификации сотрудников 
первичного звена здравоохранения в области детских заболеваний

• С 1994 года, в том числе благодаря программам USAID, в Кыргызской Республике наблюдается 
стабильное снижение смертности среди новорожденных и детей. 

• Расширение доступа к ключевым видам медицинских услуг для того, чтобы снизить 
заболеваемость туберкулезом и ВИЧ

Поддержка образования
• Общереспубликанское тестирование, разработанное и запущенное в 2002 году при поддержке 

USAID, предоставляет равную и прозрачную возможность всем студентам для поступления 
в высшие учебные заведения

• 57,490 студентов были приняты на бюджетные места по результатам тестирования, из них 
66% мест были отданы студентам из сельских районов

• Основанный в 1993 году при поддержке гранта от Правительства США, АУЦА является 
международным, многодисциплинарным гуманитарным университетом, который создает 
всесторонне развитых молодых лидеров

• 95% выпускников трудоустраиваются в среднем в течение трех месяцев после получения 
диплома

Поддержка сельского хозяйства
• Распределение высоко-качественных семян среди 40,000 фермеров в 2011 г., передача 

оборудования и скота (в том числе 200 голов скота, привезенного из США) 10 животноводческим 
фермам, и повышение объемов использования удобрений (94,000 тонн в 2013 в сравнении с 
1,000 тонн в 2001) 

• Создание Национального Центра Искусственного Осеменения

• Восстановлено свыше 6,000 га неорошаемых земель при сотрудничестве с частным сектором 
и местными администрациями

• В сфере птицеводства поддержка USAID способствовала 60% росту внутреннего производства 
куриных яиц по сравнению с уровнем 2010 года, когда программы поддержки были запущены
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Поддержка бизнеса
• Поддержка в открытии офисов FINCA, Бай-Тушум и Компаньон, которые на сегодняшний 

день занимают 60% сферы микрофинансирования в Кыргызской Республике

• Предоставлена техническая поддержка Национальному Банку по приведению его 
деятельности в соответствие с базовыми принципами системы по надзору за работой банков 
Basel-II 

• Предоставлена техническая поддержка для разработки нового налогового кодекса, в рамках 
которого снижено количество налогов с 16 до 9, снижена ставка НДС с 20 до 12 процентов и 
усовершенствованы система налога на собственность и земельного налога 

• Разработка поправок, уменьшающих количество регулируемых видов предпринимательской 
деятельности с 400 до 101

• Создание центров Единого Окна в Нарынском, Таласском, и Кара-Суйском районах и в г. 
Токмок для поддержки местного экономического развития

• Оказали помощь в разработке Стратегии по развитию горнодобывающей отрасли, которая 
готова к принятию в 2014 г.

• Оказали техническую помощь Министерству Энергетики в формулировании Плана действий 
по реформированию энергосектора



Контакты:
Агентство США по международному развитию (USAID)

Кыргызская Республика, 
г. Бишкек 720016

Проспект Мира, 171
Тел: +996 312 55 12 41

www.usaid.gov/kyrgyz-republic
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