Годовой отчет Общественного Фонда "Центр инновационного
образования "Перемена" за 2007 год.
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I.
Позвольте поблагодарить всех тех, кто внес вклад для развития нашей страны по пути
демократизации и отстаиванием свобод граждан. Мы очень признательны, что не взирая
на определенные сложности в стране наша целевая группа, партнеры работали
максимально эффективно для достижения целей Перемены - подготовка лидеров, которые
востребованы обществом сегодня. От умелых действий целевой группы повышается
социальная стабильность и преодоления кризисов, которые обрушиваются на нашу
страну.
Приоритеты, которые ориентируется Перемена со дня его основания(1999) остаются
незыблемыми для развития общества. А именно Образования населения, основной группой
была и остается молодежь, так как в доступе на качественное образования общество не
может вполне удовлетворить данные запросы. И за 9 лет деятельности Фонда в страну
инвестировано более полмиллиона долларов.
Для развития данного направления были реализованы два крупных проекта: "Повышение
участие общественности в области прав человека" и " От правового просвещения к
правам ребенка" в рамках, которого была обеспечена развития базовых образовательных
программ фонда как гражданское образование и Дебаты.
Спрос на наши услуги усиливается, но из –за некоторых ограничения нам приходилось
планировать работу так, чтобы каждый потраченный грантовые средства могли
максимально и ощутимо помогали нашим клиентам, в особенности в регионах для
достижения проектных целей.
Фонд перешел согласно принятой стратегии в такие направления, как поддержка бизнес сектора страны оказанием консалтинговых и тренинговых услуг, в сфере коммуникации и
управления.
При поддержке Европейской Комиссии, аккредитованной в Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане, в партнёрстве со всеми заинтересованными сторонами, был сохранен
статус развивающей организации. Что несомненно отразилось в признания нашего фонда,
что был включен Европейский клуб Кыргызстана и в члены АЦПГО.
Достигнутые успехи были бы невозможны, если не была бы сплоченной и дружной команды
Перемены направленный на эффективный результат. Командой мы подразумеваем не
только сотрудников фонда, но и наших тренеров, экспертов, целевой группы, региональных
партнеров. Только при тесном сотрудничестве и поддержке всех нас мы развились и
стали появляться мотивация к новые достижениям в 2008 года.
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II. Миссия
Содействие демократическому развитию страны, через подготовку молодежи - будущих
лидеров общественно - политической, экономической и социальной жизни Кыргызстана, и
внедрение новых инновационных образовательных программ и методик.
В 2007 году Фонд «Перемена» проводил свою деятельность по следующим приоритетным
направлениям: образование молодежи
в рамках образовательных программ,
как
гражданское образование, коммуникативное образования – Дебаты, а также содействие
реформам в сферах образования и молодежной политики.
Основными приоритетами стратегического плана развития организации в 2007 году
было:
 внедрение инновационных программ в образовательный процесс с целью
совершенствования методики преподавания, через повышения квалификации
преподавателей вузов и школ.
 разработка учебных пособий, на основе применения интерактивных и исследовательских
методов обучения;
 развития образовательных программ фонда: Дебаты, Гражданское образование, через
институционализацию посредством заключение взаимовыгодных
договоров о
совместной реализации программ фонда со школами и вузами.
 усиление сети дебатных клубов, через оказание консультаций по организационному
развитию, а также системы ротации турниров и создания ассоциированных клубов;
 установление социальных партнерских связей с органами местного самоуправления,
НПО, сообществами с целью осуществления совместных акций и проектов на
взаимовыгодных условиях.
 продажа образовательных услуг курсы, тренинги и бизнес-консалтинг организациям,
через создания тренинг центра фонда.
III. Деятельность
За 2007 год фондом было вовлечено прямых бенефициариев более 2000 участников.
Дебатная программа
Программа "Дебаты" - это важная образовательная программа, способствующая
демократизации школьного и университетского образования, через систему семинаров и
турниров, развивающая навыки критического мышления, толерантности, публичного
выступления, ораторского мастерства. Программа способствует развитию интеллектуального
потенциала участников. Наиболее кратко дебаты можно определить как интеллектуальную
игру, которая способствует самовыражению и развитию критического мышления. Умение
грамотно, аргументировано и убедительно выступать - подразумевает длительную
подготовку и работу с материалами, которые связаны с темой дебатов.
Нам пришлось пересмотреть стратегию программы и по-новому подойти к вопросам ее
развития. Главными стратегическими шагами программы были: интегрировать молодежь
страны через реализацию программы, сохранение методики программы и популяризация ее
среди молодежи. Координация мероприятий дебатной программы Кыргызстана, через
управление по новой системе, согласно стратегии ротации турниров - "Колесо".
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Для этого в 2007 году получили поддержку региональных представителей - тренеров
программ. Увеличилось число заинтересованных участников нашей программы. В конце
года нам удалось путем интенсивной работы со студентами и школьниками и
администрациями Учебных Заведений создать 20 дебатных клубов в различных школах и
вузах страны. Также в рамках программы и данного проекта целевая группа – члены
дебатного движения участвовали в совместно-организованных турнирах по дебатам:
Весенний призыв(КТУ Манас), "Кубок Манаса 2007" (КТУ Манас), Кубок ЛПП (БГУЭП),
Ошский региональный турнир на «Кубок Молодежи»(г. Ош), Турнир "КНУ Баласагына",
Кубок "DEP” (Гимназия-Комплекс 70). Где "Перемена" являлась инициатором и
осуществляла основное управление данными мероприятиями.
Большое внимание дебатной программе помогло достичь высоких результатов на
международной арене, где сборная команда Кыргызстана в лицах Каарманбека Кулуева
(КНУ) и Урмата Иманкулова (КРСУ), заняла призовое место в турнире "Кубок КазГУ"
(Казахстан).
Гражданское образование
Главной целью реализации программы гражданского образования для нашей целевой группы
была и остается: овладение навыками гражданского участия. Повышение осознания
гражданской ответственности и защиты прав человека.
Позиция, которую наш фонд занимает в области гражданского образования в данный
момент в ее неформальной внеаудиторной форме образовании. Все мероприятия проводятся
в рамках того или иного проекта, но также соответствуют долгосрочной стратегии
организации. Занятия проводятся среди молодежи, взрослого населения на выбранную
тематику, что дает
целевой группе возможность получить практические знания,
необходимые для их реализации уже сегодня. Центр социальных исследований АУЦА,
проанализировав программу гражданского образования ОФ "Перемена" отметил широкий
диапазон деятельности (выборы, права человека, конституция, политические режимы) и
использование современных инновационных методик способствующих достижению целей
программы. Данная программа реализована в рамках двух проектов Европейской комиссии.
Молодежная политика
Бенефициариями нашего фонда являются молодые люди, и для укрепления их гражданской
позиции, фонд участвовал во всех встречах связанных с решением и обсуждением проблем
молодежи. Участниками наших программ предлагались инновационные идеи и, тем самым
вносился вклад в процесс принятия решений. Так, например, на Молодежном форуме
Кыргызстана была предложена идея создания Молодежной общественной палаты.
Учитывая многолетний опыт работы с молодежью, мы были вовлечены в процесс по
разработки концепции Молодежной общественной палаты. Данная Молодежная Палата
должна развивать несуществующие механизмы и каналы общественного участия молодежи
в анализе проблем и принятии решений. Молодежный аналитический потенциал важен
стране в формировании молодежной политики Кыргызстана. Молодежная политика должна
способствовать защите прав и интересов, которые бы обеспечили с одной стороны
представление интересов молодежи во всех сферах, а с другой стороны предоставили ей
возможность действовать и строить самим гражданское общество. Данная проблематика
актуальна и должна иметь такое решение, где молодежь – активная часть, которая является
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двигателем позитивных изменений, выступает и претворяет инициативы демократического
развития в различных сферах жизнедеятельности общества.
Общенациональный Форум НПО.
ОФ "Перемена" принял активное участие в организации и проведении Общенационального
форума НПО 2007 года.
Необходимость проведения Форума была продиктована сложной ситуацией в стране,
требующей обсуждения сектором НПО всех актуальных общественных проблем и разработки
собственной стратегии действий. Основной задачей Форума является консолидация
некоммерческих организаций во имя развития и процветания страны под лозунгом «Сильные
НПО - Сильный Кыргызстан».
На форуме были приняты документы общего видения и повестки дня деятельности сектора
на 2007-2010гг, согласованы и продекларированы приоритетные цели и задачи.
Перемена с честью выполнила ту часть работы, которая была поручено оргкомитетом.
Например, был проведен мастеркласс на кыргызском языке по фандрайзингу для
региональных НПО, сделаны слайд-показы, организована выставка работы НПО,
обеспечена техническая, транспортная и волонтерская помощь в проведении
общенационального форума НПО.
Дни Европы в Кыргызстане
Для лучшего позиционирования и распространения информации о деятельности фонда, а
именно дебатной программы, мы вошли в европейский клуб Кыргызстана. 8 ноября
участники Дебатной программы блестяще продемонстрировали гостям во время
празднования дня Европы в Кыргызстане (музей искусств Гапара Айтиева) Публичные
Дебаты на темы интеграции европейских стран и Кыргызстана. Дебаты проходили в
присутствии всех послов аккредитованных в Кыргызстане, а также дипломатических миссий
и представительств, международных организаций и ряд государственных и общественных
структур.
На данном мероприятии мы представили стенд о деятельности фонда. Особое внимание
привлекал факт того, что стенд был единственным представляющим общественный сектор
Кыргызстана.
Выставка -ярмарка организаций, работающих в области защиты прав детей
Сеть НКО по защите прав и продвижению интересов детей (Центр защиты детей,
международный центр Интербилим, центр поддержки "Поколения") для привлечения
общественного внимания к проблемам соблюдения прав детей, 20 ноября в национальном
театре Русской драмы провел Выставку-Ярмарку организаций, работающих в данной
области. Наш фонд разместил стенд, рассказывающий об опыте работы фонда в рамках
проекта по правам ребенка.
В выставке-ярмарке приняли участие свыше 50 детских учреждений.
Проект ПИКС «Введение ваучерного механизма в систему повышения квалификации
учителей» - 3 этап. Проект реализуется с 2003 года.
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Мы продолжили работу по повышению квалификации преподавателей и качества
образования в региональных школах. Нам удалось по проекту повысить квалификацию 15
учителей в иссыкульской области. Участники смогли ознакомиться с новыми технологиями
в области образования, а также методами мотивации школьников к учебному процессу.
Проект «Кубок Манаса 2007»
Данное мероприятие является важнейшим событием дебатной жизни Кыргызстана, он стал
платформой для обсуждения актуальных проблем современности. Турнир является
диалоговой площадкой для интеграционных процессов. В многолетней истории проведения
данного мероприятия наша организация помогает воплощению идей и реализации
потенциала молодежи.
Более 150 представителей студенческой молодежи СНГ приняли участие в Международном
Студенческом Конгрессе "Кубок Манаса 2007" проходившем на базе Кыргызско-турецкого
университета "Манас" в Бишкеке 24-25 ноября 2007 г.
Участники турнира рассмотрели заранее выбранные и наиболее остро стоящие вопросы
экономической и политической интеграции ШОС, идеологической и экологической
безопасности, расширения ШОС, создания единой транспортной системы, повышения
эффективности энергетического взаимодействия стран ШОС.
Победителями в кыргызской лиге стала команда «Мыкаачы аке»(КНУ и КРСУ) в составе
Каарманбека Кулуева и Нурлана Абдалиева, в русской лиге – команда «Мулен Руж»(БГУ и
КНУ) в составе Алишеровой Айжан и Назаровой Аиды и в английской лиге - команда
«Chelsea»(КазГУ) в составе Бадырленовой Анары и Пистаевой Эльмиры.
Команда организаторов: ЦИО "Перемена", Дебатный клуб "Манас", Центр молодежных
инициатив.
Спонсоры: Европейская Комиссия в рамках программы «Европейская инициатива в области
демократии и прав человека», Кыргызско-Турецкий Университет «Манас», Фонд "Сорос –
Кыргызстан", сеть кинотеатров г. Бишкек "Синематика", Ночной клуб "APPL".
Осуществленные Проекты:
1. Повышение участие общественности в области прав человека
Длительность проекта: 25 мая 2006 – 25 мая 2007
География и количество участников проекта: Проектные мероприятия проходили на всей
территории Кыргызстана: Бишкек, Ош, Жалалабат, Баткен, Нарын, Талас, Каракол и города
Чуйской области
Общее число прямых бенефициариев проекта – 650 человек и около 800 человек косвенных
участников проекта
Цель проекта - усиление потенциала и возможностей как институтов по защите прав
человека, так и носителей прав человека, для того чтобы способствовать всеобщему
уважению и соблюдению прав человека.
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Проект особое внимание уделял уязвимым группам населения: сельской молодежи,
молодым женщинам, меньшинствам, малоимущим гражданам. Для выполнения проекта
были проведены следующие мероприятия по повышению уровня информированности и
усиления потенциала правозащитных организаций по защите прав человека.
В рамках проекта были проведены:
Круглый стол ‘Молодежь и права человека’ в г. Бишкек, для развития и образования
потенциала и ресурсов в области прав человека и эдвокаси кампании. В круглом столе
принимали участие представители молодежных и правозащитных НПО, представителями
Комиссии по правам человека Т. Акун и представитель омбудсменом по правам человека
Кыргызстана.
15 Тренингов для правозащитных и молодежных НПО, государственных структур и лидеров
местных сообществ и 14 семинаров для молодежи по правам человека и общественным
коммуникациям. В которых участвовали представители правозащитных и молодежных НПО,
государственных структур и лидеров местных сообществ.
Знаковым событием стала имплантация Российского опыта проведением Национального
тренинга для учителей истории, права и человек и общество средних школ «Права человека:
"методика преподавания и содержание". Целями его проведения были определение места и
роли обучения правам человека в системе гражданского образования, презентация опыта и
программ обучения, учебников, методов. Лектором выступил директор Пермского центра
гражданского образования и прав человека, доктор исторических наук Суслов А.Б., автор
целого ряда методик, посвященных вопросам преподавания вышеобозначенного предмета в
школе. Обучение прошли 30 учителей средних школ со всех регионов Кыргызской
Республики.
Конкурс плакатов «Права человека в Кыргызстане», проходивший в течение месяца
зимой 2006 года. Конкурс проводился совместно с Комиссией по правам человека при
Президенте КР. В конкурсную комиссию поступило более 30 интересных работ.
Победителем был признан плакат Парчайкина Александра, жителя г. Жалалабат.
Данное мероприятия являлся одним из элементов кампании по повышению социального
активизма.
В ходе проекта были опубликованы и розданы участникам 70-страничное Пособие для
тренеров на русском и кыргызском языках «Обучение в области прав человека».
«Руководство к действиям» и Образовательные плакаты «Права человека» (тираж составил
80 копий).
По итогам реализации проекта в практическом применении полученных знаний на местах,
участниками было реализовано 19 микро-акций, которые способствовали распространению
знаний по тематике проекта и распространению культуры социальной активности;

2. От правового просвещения к правам ребенка
Длительность проекта: 20декабря 2006 – 20 декабря 2007г.
География и количество участников проекта: Балыкчи, Беловодское, Боконбаево, Гульча,
Жалалабат, Исфана, Карабалта, Каракол, Карасуу, Кербен, Кызыкия, Майлисуу, Талас,
Ташкумыр. Ош, Узген.
Более 1000 прямых участников проекта и с непрямыми были привлечены в проект около
6000 участников.
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Целю данного проекта была усиление правозащитного потенциала неправительственных
организаций, гражданских институтов и других участников общественной жизни и создание
условий, позволяющих обеспечить реальное соблюдение прав детей. Деятельность была
направлена на изменение отношения к детям, на создание условий при которых будет
признана равноценность прав детей и прав человека в КР.
Проект предоставил бенефициариям-участникам повысить
информированности среди
широкой общественности о важности соблюдения и защиты прав ребенка, благодаря
проведенным мероприятиям и информационным кампаниям: 7 тренингов для представителей
НПО занимающихся вопросами детей, профильных государственных учреждений и лидеров
местных сообществ, 8 публичных дебатов для молодежи по нахождений эффективных
методов и механизмов реализации защиты детей, 7 семинаров для представителей целевых
групп, в которых активно работали родители, преподаватели, социальные работники,
представители молодежных организаций, 7 рабочие встречи представителями детей,
родителей и педагогов в фокусных группах.
Для
усиление институционального потенциала правозащитных НПО,
государственных учреждений и других профильных организаций были проведены в начале
ТОТ, и стратегическое планирование в конце проекта в Кашкасуу, на которых они
приобрели практические навыки повышения активности своих целевых групп, а также
инструменты по защите и продвижения прав человека.
Передача эдвокасных технологий и повышение социальной активности молодых
людей Кыргызстана был проведен Форум активистов в области защиты прав ребенка и
Летняя школа правам ребенка на Иссыккуле для 50 отобранных активистов проекта. Данные
мероприятия в основном были посвящены вопросам социального проектирования и поиску
решений проблем прав ребенка. Благодаря данному проекту ребята смогли достичь эффекта
тиражирования приобретенных знаний и навыков на местном уровне в своих учебных
учреждениях и сообществах после проектной деятельности.
В результате реализации годового проекта были достигнуты цели и выполнены
поставленные проектом задачи, что положительно отразилось на целевой группе и широкой
общественности. Знания и понимание важности соблюдения и защиты прав ребенка, развитие
культуры прав человека, социальной активности и взаимодействия будут переданы будущим
поколениям Кыргызстанцев.

Начавшийся проект:
3. EURO-NET:
1 октября 2007 года стартовал проект "Усиление гражданского участия и социального
единства", реализуемый в рамках программы ТАСИС "Партнерство в институциональном
развитии ". Это совместный проект ЦИО "Перемена" и организации EURO-NET (Италия).
Ключевая идея настоящего проекта – создать эффективные условия сотрудничества между
профессиональными группами из Европы и Кыргызстана посредством межкультурного
обучения и открытого взаимодействия в информационном и профессиональном поле.
Проект ставит своей целью создать сеть гражданских активистов, владеющих практическими
навыками обучения и разработки стратегий публичной политики для целей повышения
гражданского участия и социального включения уязвимых групп населения в социальнополитическую жизнь страны.
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Настоящий проект предназначен для сотрудников организаций гражданского общества,
представителей уязвимых групп населения и молодежи.
Проект, реализация которого продлится в течение двух лет, состоит из следующих этапов:
обменные визиты, информационные и просветительские кампании (тематические семинары,
публичные дебаты), "летние школы" и поддержку инициатив на местном уровне.
Сумма общих издержек проекта составляет 187 500 евро, 150 000 евро из которых
финансирует Европейская Комиссия.
IV. Наши достижения
 Мы стали членом АЦПГО и Европейского клуба Кыргызстана. Вступление в данные
организации позволяет нам делиться опытом и знаниями для осуществления программ и
проектов, быть информированным и получать определенные консультации и услуги,
увеличить число партнеров и укрепить доверие среди них, что несомненно приведет к
улучшению организационного потенциала.
 В рамках проектов были выпущены для целевой группы: Сборник наиболее успешных
мини-проектов, руководство к действиям "Несколько шагов на пути к переменам",
руководство для тренеров "Обучение в области прав человека" на двух языках.
 Одним из главных условий развития организации является человеческий потенциал, и для
реализации нами было повышение квалификации сотрудников и тренерского состава.
Нам удалось повысит мастерство 30 тренеров, благодаря тренингу, которую провел
директор Пермского центра гражданского образования и прав человека(Россия), доктор
исторических наук Суслов А.Б. - член Российского "Мемориала". Также в рамках данной
стратегии Каландаров А., принял участие в ТОТ в г. Перми (Россия) и проходит
обучения в Хелсинской группе по правам человека в г. Варшава(Польша).
 Тренинг центр ЦИО Перемена – Школа Эффективных Коммуникации расширила свою
деятельность, наши курсы по коммуникациям стали популярными среди молодых людей,
бизнес структур. Критериями успеха является то, что нами было обеспеченно вклад в
проекты и программы фонда 14 500 долларов США.
V. Трудности
2007 год был трудным,
так как международные доноры свернули объемы
финансирование НПО сектора, в связи поддержкой государственных структур. Что
несомненно принесло нашему фонду определенные трудности в поиске поддержки наших
программ и проектов. Но несмотря на это мы благодарны постоянным партнерам таким, как
КТУ "Манас", КГУ "Арабаева", региональным представителям и партнерам, участникам
проектов и программ (Дебатеры), бизнес структурам г. Бишкек, которые помогли в
финансировании и в поисках ресурсов для выполнения договорных обязательств перед
донорами в совместном финансирование наших проектов.
VI. Финансовая отчетность
Доходы и расходы фонда за 2007 год составило 6.975.744 сом и сформировано из
следующих источников поступлений за счет:
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1. грантов от международных организаций: 6.412.238 сом ≈$164 416. 92% от общего
финансирования.
2. реализации коммерческих услуг Фонда(проведение платных курсов и консалтинговых
услуг) 563.506сом≈$14.448 - 8% от общего финансирования
По сравнению с предыдущим 2006 годом
010,16сом, что составляет 17%.

сумма финансирования увеличилась на 1.021

Заработная плата сотрудникам и тренерам (52человек) программ Фонда были
выплачены на сумму 632.770сом≈$14.281, кроме данной суммы в госбюджет(Соцфонд и ЧС),
виде налогов было выплачено в размере 263.983 сомов≈$6.769.
К финансовому отчету согласно действующим нормам бухгалтерского учета, мы не
смогли включить материальные и другие не денежные вклады участников программ и
проектов, также вклады от спонсоров (бесплатные флаера на 100 человек в кинотеатр,
дискотеку, бесплатное аренду помещение во время проведения мероприятий и другие).
Которая составила около 11.460 долларов США.
Грантовый бюджет по программам
Перемена
8%

Другие
2%

Доноры
90%

VII. Заключения Аудита
Фонд добросовестен и прозрачен в выполнении всех норм и требований доноров по
использованию финансовых средств по назначению, что показала Положительное
заключение проверки аудиторской компании «John Ashworth» в 2007 году по проекту
"Повышение участие общественности в области прав человека".
VIII. Пресса об ОФ «ЦИО «Перемена»
Опубликовано большое количество статьей в ресурсах Интернета, СМИ (радио
Азаттык, телевидении, НТКР, 5 Канал, Пирамида). Информационная поддержка на дайжесте
NDI и ряда других рассылок.
Перемена была отмечена в Итоговом отчете "Успехи, проблемы и перспектива
развития гражданского образования КР" Центра Социальных исследования АУЦА.
IX. Команда Фонда
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Наблюдательный Совет ОФ «ЦИО «Перемена»

1. Кабак Дмитрий - правозащитник
2. Кимберли Веркуляйн - председатель правления – ACCELS
3. Омуркулова Чинара - представитель Совета по международным исследованиям и
обменам-«IREX»
Сотрудники фонда

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Алмаз Тажыбай - директор ОФ "Центр Инновационного Образования"Перемена"
Антон Каландаров - координатор проектов и образовательных программ
Акылбек Апаитов - ассистент координатора проектов
Анна Воробьева – специалист по связям с общественностью
Нуржан А. Касмалиева - бухгалтер
Айзада Э. Касмалиева - финансовый ассистент
Жазгул Канзаманова – менеджер по Школы Эффективных Коммуникаций

Тренера Перемены:

1. Светлана Габак – г. Кант

16. Асия Мансурова – г. Бишкек

2. Айнура Атамкулова – г. Каракол

17. Асель Ибраева– г. Бишкек

3. Мусаева Халича – с. Атабаши

18. Ольга Лавринович – г. Токмак

4. Дерябкина Наталья - г. Ош

19. Евгений Гречко – г. Бишкек

5. Нурлан Талиев – г. Жалалабат

20. Акылбек Касмалиев – г. Бишкек

6. Ташанов Руслан – г. Жалалабат

21. Отобек Мамаджанов – г. Ош

7. Сатыева Гульсана – г. Исфана

22. Мухайёхон Абдураутова – г. Ош

8. Калия Нургазиева – г. Ош

23. Чынара Усупова – г. Кызылкия

9. Алибек Муканбаев – г. Бишкек

24. Дмитрий Ветошкин – г. Бишкек

10. Фарида Абдылдаева – г. Бишкек

25. Евгений Гречко – г. Бишкек

11. Ирина Кириллина – г. Бишкек

26. Алтынай Джумашева – г. Бишкек

12. Гульнара Намазбекова – г. Бишкек

27. Алтынай Джуманазарова – г. Бишкек

13. Наталья Данилова – г. Бишкек

28. Чынаргуль Баяманова - с. Ташдобо

14. Асылбек Жодонбеков– г. Бишкек

29. Юрий Васильев - г. Кызылкия

15. Каарманбек Кулуев – г. Бишкек

30. Светлана Фролова – г. Кант

Региональные представители:
1. Чуйская область, г. Кант: Светлана Габак
2. Иссыкульская область: Айнура Атамкулова
3. Ошская область, г. Ош: Дерябкина Наталья
4. Таласская область, г. Талас: Айна Куртубаева
5. Нарынская область, г. Нарын: Мусаева Халича
6. Баткенская область, г. Баткен: Сатыева Гульсана
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X. Благодарность.
Мы высоко оцениваем сотрудничество с донорами как Европейская Комиссия,
аккредитованная в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Фонд "СоросКыргызстан". Благодаря их содействия нам удалось усилить потенциал нашей целевой
группы и нашей организации. Все достижения, которая сделал наш фонд в 1007 году в
первую очередь благодаря усилиями данных организаций.
Делегация Европейской Комиссии в Кыргызстане в рамках программы «Европейская
инициатива в области демократии и прав человека»
Деятельность между Европейским Союзом, Казахстаном и Кыргызской
Республикой проходит в рамках основного документа – Договора о
Партнёрстве и Сотрудничестве, который охватывает широкий спектр
взаимоотношений.
Европейская Комиссия реализует различные программы в регионе, такие, как TACIS
(Программа технической помощи), программа в области демократии и прав человека
(ЕИДЧП), программа продовольственной безопасности (FSP) и инструменты сотрудничества
и развития (DCI). Следует отметить, что Европейская Комиссия занимается программами
предоставления гуманитарной помощи, уделяет особое внимание разработке природных
месторождений в регионе и улучшению превентивных мер для предупреждения бедствий
природного и техногенного характера.
Европейская Комиссия реализует стратегические проекты по развитию энергетики и
транспортного коридора, управлению границами, борьбе с наркобизнесом. Также, она
оказывает поддержку Региональному Центру по Защите Окружающей Среды (CAREC),
который базируется в Алматы.
Офисы Представительства Европейской Комиссии находятся в Астане, Алматы, Бишкеке и
Душанбе.
Кыргызстан, Бишкек

Представительский офис региональной делегации Европейской Комиссии в Кыргызстане:
720033, Бишкек, ул. Абдымомунова236,,
Телефоны: +996 /312/ 901 260
Факс: + 7 996 /312/ 901 266
e-mail: delegation-kazakhstan-pic@ec.europa.eu; delegation-kazakhstan@cec.eu.int
веб.сайт. http://www.delkaz.ec.europa.eu

Фонд «Сорос-Кыргызстан»
Деятельность фонда заключается в создании условий, необходимых
для построения открытого общества через трансформацию
общественных институтов и поддержку инициатив во всех сферах
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общественной жизни, направленных на построение открытого, гражданского общества.
Под открытым обществом понимают социальную структуру, основывающуюся на
плюрализме мнений во всех сферах жизнедеятельности. Открытое общество предполагает
развитые структуры правового государства, возможность всем членам социума равноправно
участвовать в социальном развитии. В открытом обществе отсутствует монополия на истину,
люди могут иметь разные точки зрения и интересы и действуют институты, защищающие
права каждого человека.
Деятельность Фонда реализуется в рамках программ, утвержденных его учредителем Институтом Открытого Общества - Нью-Йорк. Основной принцип деятельности Фонда
«Сорос-Кыргызстан» - открытость и прозрачность.
Фонд «Сорос-Кыргызстан» - некоммерческая благотворительная международная
организация, деятельность которой опирается на законы Кыргызской Республики и Устав
Фонда.
Одним из основных направлений деятельности Фонда «Сорос-Кыргызстан» является
предоставление грантов, которые могут быть использованы только на благотворительные
цели.
720040, г. Бишкек, ул Логвиненко, 55а
тел.: (996-312) 663475, 622655, 664218
факс: (996-312) 663448
e-mail: office@soros.kg
веб.сайт: http://www.soros.kg

Алмаз Тажыбай,
Директор ОФ Центр инновационного образования "Перемена".
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