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ФОНД ЕВРАЗИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

"РАЗВИВАЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОМОГАЕМ КАЖДОМУ"

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
О НАС
ы позиционируем
себя как местная
организация,
соответствующая
строгим международным
стандартам. Мы
считаем, что наши
главные конкурентные
преимущества – это
прозрачность, подотчетность, эффективность
и большой опыт, как местного, так и
международного уровня. Фонд Евразия
Центральной Азии стремится привносить
позитивные изменения в общество путем
повышения эффективности наших программ.
Мы не останавливаемся на достигнутом и все
время стараемся работать в режиме постоянного
поиска способов улучшения деятельности
нашей организации, используя лучшие практики
ведения бизнеса в нашей деятельности. Несмотря
на то, что мы являемся некоммерческой
организацией, для наших постоянных
экспериментов мы берем опыт из мира бизнеса.
Основные принципы, которые мы используем,
очень похожи на компоненты бизнеса: это поиск
эффективной ниши – точно определить, что мы
хотим или не хотим предложить нашим клиентам
(бенефициарам и донорам); стремление
стать лучшими в деле, которое мы выбрали;
создание выдающейся команды исполнителей;
нацеленность на результат.
ФЕЦА работает над тем, чтобы перевести эти
идеи в стандарты, на основании которых мы
осуществляем наши программы. Разрабатывая
стратегии, мы стремимся:
иметь четко определенную цель, выходящую за
рамки только одного проекта;
находить эффективное решение проблем;
решать проблемы комплексно;
быть одновременно амбициозными и
реалистичными;
вовремя использовать возникающие
возможности;
эффективно распределять ресурсы;
демонстрировать заметный прогресс в
решении тех или иных проблем общества;
быть гибкими.

Азалия Дайирбекова
Президент

Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) – общественная

организация, основанная в регионе в 2005 году с
целью осуществления инициатив, направленных на
повышение гражданской активности, развитие частного
предпринимательства, образования и государственного
управления в Центральной Азии. ФЕЦА стал преемником
Фонда Евразия – частной некоммерческой организации,
инвестировавшей с 1993 года более 40 миллионов
долларов в страны Центральной Азии. Офисы ФЕЦА
зарегистрированы в Алматы, Бишкеке, Оше и Душанбе.
ФЕЦА ежегодно осуществляет около 40-50 социальных
программ в регионе при финансовой поддержке более 30
доноров.
ФЕЦА управляется международным советом попечителей
и поддерживается Агентством США по международному
развитию (USAID), а также государственными органами,
корпорациями, общественными и межправительственными
организациями, университетами и частными лицами.

НАШИ ЦЕННОСТИ
Сотрудничество
Предприимчивость
Профессионализм
Уважение
Честность

НАША МИССИЯ
Фонд Евразия Центральной Азии мобилизует
общественные и частные ресурсы, укрепляя местные
сообщества и помогая гражданам активно участвовать в
построении собственного будущего.

НАШЕ ВИДЕНИЕ
Действовать максимально эффективно, помогая обществу,
в котором люди ответственны за собственное будущее.
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Бишкекский офис
Акжол Бердиев | Американская Ассоциация Юристов Программа Верховенства Права
Уланбек Джуманаев | Фонд Ага Хана
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Талант Алдашов | АКТЕД в Кыргызстане
Бумайрам Исмаилова | Консультационно-ресурсный центр в г. Оше ОО “Образование для всех”
Хьюго Карлсон | OSCE

Махмадназир Шарипов
Tethys Services Tajikistan Limited

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане молодежь от 14 до 25 лет составляет около 26% от общего населения.
Вкладывая в развитие молодежи, ФЕЦА делает вклад в будущее Центральной Азии. Зачастую, молодежь оказывается
ущемлена в своих правах, что провоцирует их на протест и создание конфликтных ситуаций. Чтобы поддержать молодежь в
трудный период становления, ФЕЦА стремится содействовать развитию полезных навыков молодежи, повышению правовой
грамотности, вовлечению их в общественную жизнь и формированию высокого уровня занятости. Ряд партнеров активно
поддерживает инициативу ФЕЦА в помощи молодежи.

В Казахстане:
ТОО GSM Казахстан/Kcell помог 25 членам Молодежных

Банков в Уральске, Костанае, Усть-Каменогорске и Таразе
улучшить жизнь их сообществ посредством выдачи 40 малых
грантов на осуществление социальных проектов в области
культуры, образования и пропаганды здорового образа жизни.

Фонд Первого Президента Республики Казахстан

перенимает эстафету и оказывает поддержку Молодежным
Банкам в 2011 году
ЭксонМобил Казахстан Инк. помог приобрести лидерские
навыки 1035 девочкам и 219 мальчикам в промышленном
городе Атырау. По результатам итогового опроса 38%
участников отметили, что обрели уверенность в себе, и 73%
определились с будущей профессией.

В Кыргызстане:
Агентство США по международному развитию (USAID)
и Европейский Союз повысили правовую грамотность 160

молодых ребят на юге страны посредством волонтерских
лагерей.

В Таджикистане:
Министерство иностранных дел Дании сократило угрозу
религиозной радикализации, привлекая молодых людей к
общественной деятельности в их сообществах по модели
Молодежных Банков.

Регионально:
Государственный Департамент США помогает расширять
сеть платформ Интернет-журналистики
www.kloop.kg для обучения молодых журналистов
Центральной Азии международным стандартам журналистики.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ДЛЯ
ДЕВУШЕК г. АТЫРАУ «УВЕРЕННО В БУДУЩЕЕ»
Атырау - город процветающей нефтяной промышленности,
которая содействует развитию региона, но при этом
предоставляет работу преимущественно мужчинам. Ввиду
этого, женщины региона оказываются менее востребованы на
рынке труда. Это усугубляется общепринятыми стереотипами
о несостоятельности женщин занимать лидирующие позиции
в обществе и высокооплачиваемые должности. Цель
образовательной инициативы – предоставить молодым
девушкам города возможность уверенно принимать
самостоятельные решения, касающиеся их будущего,
стать более конкурентоспособными на рынке труда и
занять активную жизненную позицию. В рамках проекта
были проведены обучающие программы по лидерству,
профориентации и финансовой грамотности, а также,

при поддержке компании «Майкрософт», занятия по
компьютерной грамотности.
Хамзиева Асыл, ученица школы-лицея им. Досмухамбетова:
«Знания, полученные на проекте, помогли мне стать
более уверенной в себе, раскрыли меня как личность.
После окончания тренингов организаторы провели среди
участников проекта конкурс «Мой путь к успеху», в котором
я неожиданно для себя заняла первое место. На конкурсе
мы должны были сделать самопрезентацию перед большой
аудиторией, провести интерактивные игры со зрителями как
юные тренеры. В качестве подарков за пять призовых мест
спонсор проекта, компания «ЭксонМобил Казахстан Инк.»,
оплатила учебные курсы по нашему выбору. Я выбрала курсы
подготовки к ЕНТ в образовательном Центре «Достык».

АКТИВИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ
СООБЩЕСТВ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА
Проект нацелен на укрепление взаимодействия молодых
людей от 14 до 28 лет из 8 сообществ Ошской, Баткенской
и Джалал-Абадской областей Кыргызстана с органами
местного самоуправления, повышение их правовой
грамотности и вовлечение молодежи в процесс принятия
решений на местном уровне.
Проект объединил в себе летний лагерь и проекты по
развитию инфраструктуры, среди которых реконструкция

детских садов, восстановление стадиона и тренажерного зала,
обновление местной больницы и создание 2 молодежных
информационных центров. Во время волонтерских лагерей
для участников были организованы правовые клиники для
получения ответов на интересующие их вопросы в сфере
прав молодежи, чтобы таким образом повысить их правовое
сознание.

МОЛОДЕЖНЫЙ БАНК ИДЕЙ ACTIV
Модель Молодежных Банков Идей была впервые разработана
на севере Ирландии и впоследствии успешно внедрена во
многих других странах. ФЕЦА перенимает мировой опыт, чтобы
предоставить молодежи Центральной Азии больше возможностей
для профессионального роста и вовлечь ее в процессы развития
общества. Комитеты «Молодежных банков идей Activ», состоящие из
активных ребят от 14 до 25 лет, провели оценку потребностей в своих
регионах и принимают решения по предоставлению малых грантов
молодежным инициативным группам, а также отдельным лицам на
реализацию социальных проектов для молодежи.

«До появления Молодежного банка я была участником многих
социальных проектов, членом и руководителем городских
молодежных объединений. Но именно система Молодежных
банков дала мне и моей команде ту организацию, о которой мы
мечтали. Мы оказываем реальную поддержку талантливым ребятам,
располагаем собственными ресурсами, принимаем самостоятельные
решения без давления со стороны, при этом имеем возможность
учиться у специалистов ФЕЦА и Kcell и расти профессионально», Зарина Жумагалиева, первый президент комитета «Молодежного
банка идей Activ» в г. Усть-Каменогорск.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ РАДИКАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
ФЕЦА использует модель Молодежных банков в Исфаринском,
Матчинском, Муминобадском, Шаартузском и Шуробадском районах
Таджикистана для снижения угрозы политического, этнического и
религиозного радикализма среди молодежи путем вовлечения в
социальную, политическую и экономическую жизнь их сообществ.
Молодежные банки создают мотивацию для участия в улучшении
жизни общества и молодежи, тем самым делая радикальные
движения менее привлекательными. ФЕЦА тесно сотрудничает
с государственными органами, религиозными лидерами и
общественными организациями, что позволяет привлечь большее
количество молодых людей и предоставить им больше возможностей
для реализации проектов.
Фазлиддин Шаропов из Мастчинского района Таджикской
части Ферганской долины, как и многие другие молодые люди
Таджикистана, полон идей и нереализованной энергии. У него
достаточно потенциала, чтобы проявить себя в любой сфере,
но раньше в его родной местности не было никаких условий
для развития молодежи. Единственное место, куда мог пойти
Фазлиддин, - местная мечеть. Там он встречался со своими
знакомыми и друзьями, они обсуждали последние новости в
республике и мире. В мечети, по словам Фазлиддина, участились

споры с муллами о бездействии современной молодежи и появились
активисты, которые способствовали худшему отношению к светскому
образу жизни, что могло послужить площадкой для радикальных
настроений. Осенью 2010 года Фазлиддин стал участником
программы ФЕЦА по снижению уровня радикализации молодежи.
Он прошел тренинги по развитию лидерских качеств, организации
работы молодежных банков и предотвращению этнической,
политической и исламской радикализации. «Я очень много узнал и
многому научился. Раньше я думал, что я смогу что-то организовать,
теперь просто делаю это», - делится Фазлиддин. За 2 месяца он
организовал в джамоате соревнования по футболу и волейболу
под девизом «Молодежь – наше сегодня». Фазлиддин собрал
единомышленников, и вместе они начали подготовку футбольного
поля и волейбольной площадки. Ребята нашли спонсоров,
организовали команды. В соревнованиях приняло участие более
300 человек. Сейчас Фазлиддин со своей командой собирает идеи
проектов для запуска работы молодежного банка в их районе.
Местная администрация пообещала выделить отдельное здание.
Также планируется строительство новых площадок и организация
новых соревнований.

"Я думаю, мы сможем
занять молодежь, тогда
радикальные настроения
исчезнут", - Фазлиддин
Шаропов, Мастчинский район,
Ферганская долина.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ
Целью программы является обучение молодежи Казахстана,
Кыргызстана и Таджикистана профессиональным стандартам
журналистики. Для достижения этих целей ФЕЦА расширяет
существующий в Бишкеке проект до четырех школ интернетжурналистики в городах Алматы, Душанбе и Ош для школьников
и студентов. На данный момент платформа Клооп уже успешно

функционирует в Кыргызстане в форме веб-сайта www.kloop.kg, а
ныне планируется создание подобных сайтов также на просторах
казахстанского и таджикистанского Интернета. Помимо этого, был
подписан меморандум о взаимопонимании с институтами KIMEP
(Алматы) и AUCA (Бишкек) о внедрении разработанного обучающего
модуля в программу институтов.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

осле развала Советского Союза качество образования в регионе значительно ухудшилось. Множество детских садов
было закрыто, в вузы пробралась коррупция, среднее и специальное образование также сдало позиции. ФЕЦА стремится
повысить качество образования на всех уровнях, поэтому работает над совершенствованием системы через повышение
квалификации педагогов, внедрение инноваций в программу обучения и упрощение доступа к качественному образованию. В
решении проблем региона ФЕЦА находит множество единомышленников и партнеров.
В Казахстане:
управления и конкурентоспособности Казахского
Компания “Аджип ККО” помогает школьным учителям
Экономического Университета им. Турара Рыскулова.
поселков Макат и Доссор научиться использовать новые
В Кыргызстане:
информационные технологии в преподавательской
При содействии ОБСЕ, Министерства науки и
деятельности.
образования КР, Государственной комиссии по делам
При поддержке корпорации «Шеврон» с 1 сентября
религий при Правительстве КР и Муфтиятом ФЕЦА
2011 года более 300 студентов начнут обучение по
внедряет светские дисциплины в медресе и религиозные
модернизированной учебной программе в области
дисциплины в светские школы.
профессионального технического образования.
USAID содействует в упрощении доступа к качественному
AES, USAID и СП «Инкай» оказывают поддержку
образованию в более чем 40 вузах страны посредством
в улучшении экологического образования, внедряя
образовательных кредитов.
международные стандарты обучения и способствуя созданию
Совместно с UNICEF ФЕЦА обеспечил гарантии
эко-клубов в поселках Шолаккорган и Тайконур.
образования для детей с ограниченными возможностями,
ФЕЦА исследует механизмы повышения качества
поддерживая школы №12 и №2 города Ош.

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И ИНЖИНИРИНГА
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Программа, осуществляемая Евразийским национальным
университетом им. Л.Н. Гумилева, г. Астана в сотрудничестве
с Университетом Нью-Мексико (США), направлена на
подготовку специалистов в области решения экологических
проблем, связанных с промышленным загрязнением
воздушных и водных бассейнов. В рамках программы
создана международная кафедра по управлению и
инжинирингу в области охраны окружающей среды,
подготовлено 42 магистра, разработано три учебных модуля
по мониторингу водных и воздушных ресурсов, оборудована

лаборатория для анализа загрязнений воды, воздуха и почвы.
“Проблемы экологии требуют немедленного решения, так
как в будущем они могут сильно повлиять на нашу жизнь. Я
считаю, что проекты, которые мы делаем совместно с ФЕЦА,
позволяют не только немного помочь в решении проблем
сейчас, но и закладывают семена знаний в будущих ученых,
специалистов и простых граждан”, – Масалимов Жаксылык
Кайырбекович, доцент Евразийского Национального
Университета им Л.Н.Гумилева, г. Астана.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И
ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕЦА проводит ряд мероприятий для улучшения качества
преподавания и управления в вузах КР с участием
представителей вузов, Национального Агентства КР по
предупреждению коррупции (НАПК) и Министерства
образования КР. В данной программе участвуют вузы,
отобранные ФЕЦА на основе их заинтересованности: КНУ, КТУ,
БФЭА, АУЦА, КТУ «Манас», КГЮА, ОшГУ и НГУ. Главная задача
– повысить потенциал студенческих организаций в процессе

мониторинга и повышения качества образования, иными
словами, вовлечь студентов в управление своими вузами. При
Кыргызской государственной юридической академии, Ошском
и Нарынском Государственных университетах также созданы
центры карьеры для повышения уровня трудоустройства
выпускников и укрепления связей вузов с рынком труда.
Программа поддерживается Министерством образования,
науки и молодежной политики Кыргызской Республики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ
МАКАТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель проекта - обучение учителей школ Макатского района
Атырауской области (поселков Макат и Доссор) использованию
новых технологий в сфере образования для дальнейшего
применения в преподавательской деятельности. Введение в
программу уроков интерактивных методик и технологий повысит
у школьников интерес к учебе и, таким образом, качество среднего

образования в районе улучшится. В рамках проекта в 2011 году
ФЕЦА проведет серию тренингов для подготовки тренеров среди
учителей, которые, в свою очередь, передадут полученные знания
своим коллегам. Также учителя школ Макатского района пройдут
курс дистанционного обучения и смогут принять участие в конкурсе
“Лучший учитель района” в финале проекта.

УЛУЧШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2010 году ФЕЦА реализовал проект, направленный на
противодействие экстремизму и радикализму, которые
приводят к терроризму. Семь медресе при консультационной
поддержке завершили подготовку стратегических планов и
начали их осуществление: в учебный процесс были включены 41
общеобразовательная и 12 профессиональных дисциплин. Три
медресе заключили соглашения со светскими школами по обучению
общеобразовательным дисциплинам студентов медресе, которые
теперь имеют возможность получить светское образование и
аттестат зрелости. Четыре медресе готовят документы для получения
лицензии и аккредитации Министерства образования и науки КР.
Два медресе после тренингов по фандрайзингу привлекли средства
для проведения ремонта и улучшения материально-технической
базы. Рабочей группой при Министерстве образования и науки
КР разработана концепция религиоведческого образования в

Кыргызской Республике. Доработаны учебные планы и программы
для медресе и исламского университета, включающие светские и
религиозные дисциплины, а также стратегии развития системы
исламского образования.
Айпери Абдылда кызы с 14 лет хотела поступить в медресе, чтобы
изучать религию. Сначала родители поддержали ее, но потом
засомневались в правильности этого решения, узнав, что медресе
не выдают аттестаты общего образца, что помешало бы Айпери
поступить в вуз.
Проблема была решена, когда в январе 2010 г. в средней школе им.
Абдуманнапа Мамырова было открыто заочное отделение. Более
35 учеников медресе получили возможность продолжить обучение
и получить аттестат. Теперь 16-летняя Айпери, ученица медресе
им. Молдо Табалды Ажи, также заочно учится в 11 классе средней
школы.

"Ученики религиозных школ должны иметь
возможность получить общее образование,
- говорит Абдыжапар Борубаев, директор
школы им. Мамырова. - В медресе и церковноприходских школах углубленно преподают
религиозные предметы, но в меньшей степени
общеобразовательные, а без этих знаний ученики
не смогут получить высшее образование и
впоследствии работу. Мы проводим совместные
мероприятия, чтобы наладить связь между нашими
школами. Теперь мы работаем как партнеры, а
обучение детей - это наша общая цель".

КРЕДИТЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Для содействия в доступе к образованию и трудоустройству
молодежи Кыргызской Республики ФЕЦА реализует программу
USAID «Кредиты на образование» в партнерстве с Ассоциацией
образовательных учреждений (EdNet). В рамках данной программы
USAID создал фонд гарантии займов через Агентство развития
кредитования, который обеспечит гарантии на 50% студенческих
займов. Кредиты предоставят Кыргызский ИнвестиционноКредитный Банк (KICB) и Микрофинансовая группа “Компаньон”.
«Программа студенческих кредитов дала мне возможность получить
высшее образование», – говорит Айман Арымбекова, студентка
факультета Туристического менеджмента Кыргызской Академии
Туризма, 19 лет, – «Я убедила своих родителей взять кредит, чтобы

они не беспокоились о том, как оплачивать мою учебу». Как и для
многих других жителей поселка Манас в Чуйской области, для
родителей Айман очень сложно найти деньги на обучение ребенка.
Но семья Айман решила инвестировать в ее будущее, и было принято
решение взять кредит, чтобы дочь получила достойное образование.
«Я призываю молодежь Кыргызстана хорошо учиться и стремиться
к лучшему», – говорит Айман. Она уверена, что высшее образование
в области туризма востребовано и перспективно в стране. Девушка
с нетерпением ждет, когда после окончания учебы сможет, наконец,
приступить к работе в туристическом секторе и оправдать надежды и
вложения родителей.

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ
НАСЕЛЕНИЯ

ЕЦА ставит перед собой задачу исправить положение уязвимых слоев населения, включая поддержку людей с
ограниченными возможностями (ЛСОВ), женщин, детей-сирот, а также людей, пострадавших в результате конфликтов.
Эти люди оказываются на задворках общества, в бедности, ущемленные в правах доступа к базовым социальным услугам.
ФЕЦА содействует повышению дохода, защите прав и установлению гарантии оказания базовых услуг населению, работая в
сотрудничестве с корпорациями и институциональными партнерами.
В Казахстане:
Общества, чтобы отстаивать права и интересы людей с
ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» улучшает жизнь 92 детей ограниченными возможностями (ЛСОВ). В Иссык-кульской
в Шульбинском детском доме.
области 11 НПО оказывают медицинскую, консультативную,
Европейский Союз оказывает поддержку выпускникам
социальную и правовую поддержку более 4000 ЛСОВ;
детских домов.
62 ЛСОВ были трудоустроены, 75 получили доступ к
В Кыргызстане и Таджикистане:
образованию и услугам здравоохранения; на 7% сократилось
Посольство Королевства Нидерландов способствует
кол-во ЛСОВ, испытывающих негативное отношение к себе
развитию доходоприносящей деятельности уязвимых слоев
со стороны общества. После вспыхнувшего конфликта в
населения. В Иссык-кульской, Ошской и Чуйской областях
Оше ФЕЦА отправил 10 фургонов с продуктами питания для
15 НПО получили гранты на общую сумму 28 042 евро для
нуждающихся.
организации доходоприносящей деятельности местного
ФЕЦА открыл в Бишкеке социальный сувенирный магазин
населения. Проект принес доход 39 682 евро и создал
«Koldoshop» для реализации продукции, выполненной
рабочие места для 49 человек. В Таджикистане в настоящее
руками ЛСОВ.
время благодаря проекту были обучены и обеспечены
В Таджикистане:
работой более 250 жителей сельских регионов.
В партнерстве с Посольством Норвегии ФЕЦА
В Кыргызстане:
улучшает качество работы 40 НПО в предоставлении услуг
ФЕЦА работает совместно с USAID, Европейским
по трудоустройству, социальных и правозащитных услуг
уязвимым слоям населения.
Союзом, ПРООН, UNICEF и Институтом Открытого

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ ШУЛЬБИНСКА
Цель проекта – повышение уровня жизни и благополучия
детей Шульбинского детского дома и молодёжи поселка
в целом. В рамках программы были проведены тренинги
по профессиональному развитию воспитателей, развитию
лидерских качеств воспитанников детского дома, был
создан Центр образования и карьеры «Демеу» на базе
детского дома. Благодаря Центру образования и карьеры,
сироты г. Шульбинска имеют возможность приобретать
профессиональные навыки, которые помогут в построении
успешной карьеры и самостоятельной жизни. В результате
проекта все выпускники 11 класса поступили на желаемые
специальности в колледжи, воспитатели стали внедрять
новые методы в работе с детьми, 34 воспитанника

получили сертификаты государственного образца по
четырем специальностям: повар, портной, парикмахер,
водитель. Кроме того, на базе детского дома создана
неправительственная организация «Таирландия», которая
позволит привлекать дополнительное финансирование.
Пятнадцатилетняя Таня Черепанова мечтает в будущем
стать дерматологом. Однако ее главная страсть – мода.
«Мне нравится одежда. И мне нравится хорошо выглядеть.
Когда я хорошо одета, я сразу чувствую себя умной и
уверенной в себе». Этой весной Таня была одной из первых,
кто записался на курсы шитья в Центре. На церемонию
вручения сертификатов Таня пришла в одежде, которую сама
придумала и сшила.

Я сама сделала одежду, за которую я заплатила бы в магазине
много денег. Когда я буду жить самостоятельно, я буду шить
себе одежду сама и даже продавать ее другим, и смогу накопить
денег на медицинскую школу - Таня Черепанова, 15 лет.

СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ
ДЕТСКИХ ДОМОВ
Выпускникам казахстанских детских домов очень сложно начинать
самостоятельную жизнь за пределами детского дома. Многие из
них, так и не устроившись в жизни, ступают на путь наркомании,
алкоголизма и бродяжничества. Проект был запущен в продолжение
многолетней программы ФЕЦА по поддержке детей-сирот и
профилактике социального сиротства в марте 2010 года. ФЕЦА

продолжает работу по усилению сети НПО «Бакытты бала» и
совместно с партнерами в четырех регионах (Астана, Костанай,
Павлодар, Шымкент) проведет апробирование инновационных услуг
для выпускников детских домов и представит полученный опыт на
уровне Министерства образования и науки РК.

РАЗВИТИЕ ДОХОДОПРИНОСЯЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ УЯЗВИМЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ
Частный детский дом «Меерим Булагы» за 4 месяца произвел
и продал 4654 литра варенья, получив общую выручку 26000$ и
16280$ чистого дохода. В работе были заняты 5 молодых людей
из приюта в возрасте от 16 до 18 лет, месячный доход каждого из

которых составил более 100$. Чистая прибыль была использована
для реинвестирования и модернизации производства, также
были покрыты расходы на питание и одежду для 15 работников и
оплачены расходы на учебу в университете для двух старших ребят.

"Поддержка Фонда Евразия Центральной Азии вселила оптимизм в наших
студентов и дала мощный толчок для новых стремлений", - Гульнара
Дегенбаева, директор приюта "Меерим Булагы"
В городе Муминабад, на южной границе Таджикистана с
Афганистаном, с июня 2010 года 24 женщины из неблагополучных
семей были вовлечены в проект по производству молочной

продукции. Новый цех, созданный в рамках проекта, производит ряд
вкусных и полезных молочных продуктов, которые ранее не были
доступны в свободной продаже в Муминабаде.

"В моей семье 8 человек, и только я одна работаю. Я счастлива, что
имею возможность работать и помогать семье" - Фируза Ороста,
участница программы, г. Муминабад, Таджикистан

УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Проект направлен на помощь родителям детей с ограниченными
возможностями и учителям общеобразовательных учреждений. В
рамках проекта были созданы пакеты родительской поддержки,
поддержки учителей и правовой поддержки, включающие
практические руководства и DVD-диски по инклюзивному
образованию. Были созданы координационные комитеты, основной
целью которых является защита и продвижение прав и интересов
детей с ограниченными возможностями.
Йордар – милый пятилетний малыш, который любит рисовать и
играть с машинками. У него синдром Дауна. Когда представители
НПО и Научно-технологического языкового института первый раз

встретились с мамой Йордара, она была очень обеспокоена тем,
что малыш мог сказать только 2-3 слова. Она призналась, что не
отпускала его играть с другими детьми, опасаясь, что они его обидят.
В центре Йордар мог играть рядом с другими, но не был очень
общителен. С тех пор, как его мама стала активней следовать советам
экспертов, Йордар говорит все больше и играет с детьми в центре. Но
самое замечательное - мама Йордара теперь позволяет ему играть с
малышами на улице, и они очень хорошо к нему относятся. Сейчас
она собирается организовать в центре развивающие занятия для
небольшой группы детей.

ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ПОСТРАДАВШИМИ ОТ
НАСИЛИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Люди с ограниченными возможностями - весьма уязвимая
группа населения. А в таких случаях, как июньские события 2010
на юге Кыргызстана, они оказываются наиболее уязвимы и
беспомощны. Они не могут функционировать в полном объеме без
соответствующего лечения, не могут выполнять физическую работу,
необходимую для реконструкции их домов и не имеют достаточного

уровня дохода для восстановления прежнего образа жизни. В рамках
программы был проведен всесторонний анализ проблем ЛСОВ;
мобилизованы партнерские организации в защиту их интересов;
приобретена необходимая медицинская техника для ЛСОВ,
утративших медицинский инвентарь во время июньских событий, а
также ставших инвалидами в результате насилия.

СНИЖЕНИЕ КОНФЛИКТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ

юньские события 2010 года в Ферганской долине подчеркнули необходимость проведения непрерывной деятельности
по предупреждению и предотвращению конфликтов. ФЕЦА преуспевает в проведении различных мероприятий по улучшению
ситуации в данной местности посредством вовлечения молодежи, местных организаций и гражданского сообщества в
общественную жизнь и восстановление мира в Ферганской долине.
При поддержке Британского правительства, ЕС и
USAID ФЕЦА примиряет молодых людей разной этнической

При финансировании Министерства иностранных дел
Норвегии ФЕЦА осуществил проект по поддержке женщин и

принадлежности в Оше, Джалал-Абаде и сельских районах на
юге Кыргызстана.
Программа, финансируемая USAID, поддерживает
приграничный диалог молодежи Кыргызстана и Таджикистана.
Европейский Союз оказывает содействие в объединении
местных органов власти с неправительственным и гражданским
сектором для предупреждения конфликтов.

молодежи в устранении последствий конфликтных ситуаций,
который ранее был инициирован и профинансирован

Министерство иностранных дел и по делам
Содружества Великобритании поддерживает молодежь

разных национальностей от 16 до 25 лет в территориальных
сообществах городов Ош и Джалал-Абад в реализации
социальных проектов по системе Молодежных Банков.

Европейским Союзом.
В партнерстве с Saferworld и при финансировании
Министерства иностранных дел Дании ФЕЦА укрепляет

позиции организаций местного общества и создает почву для
совместного анализа и планирования по предотвращению
конфликта.
Совместно с Институтом Открытого Общества ФЕЦА
разрешает конфликты в 56 школах города Ош с помощью
группы экстренного реагирования, состоящей из 6 социальных
педагогов.

ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МЕСТНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
СУБЪЕКТОВ ПО СМЯГЧЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
Цель программы – смягчить конфликты, объединив
общественность и местные власти в десяти сообществах на
кыргызско-узбекской границе. В рамках программы ФЕЦА
провел ряд тренингов, культурных и спортивных событий,
общественных мероприятий и инициировал создание
Молодежного Банка. Подобная деятельность стала основой
для совместного форума, на котором негосударственные
субъекты и местные органы власти научились сотрудничать
и объединять свои ресурсы для достижения общих целей,
участвуя в тренингах по предотвращению конфликтов и их
смягчению.

Мурат Узаков, пресс-секретарь Ак-Там айыл-окмоту,
Аксыйский район:
«В нашем районе не было ни одного случая мародерства во
время июньских событий. Когда происходили столкновения
агрессивно настроенных жителей, местные молодежные
объединения, администрация и совет старейшин весьма
эффективно примиряли конфликтующие стороны. В этом
отношении тренинги по предотвращению конфликтов и
развитию толерантности оказались крайне полезны».

МОЛОДЕЖНЫЙ БАНК – СНИЖЕНИЕ
КОНФЛИКТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ЮГЕ
КЫРГЫЗСТАНА
В рамках проекта будут реализованы 20 мини-проектов,
ориентированных на совершенствование инфраструктуры десяти
наиболее пострадавших и лишенных внимания районов южного
Кыргызстана. В данный проект будут равно вовлечены представители
двух этнических групп: кыргызы и узбеки. Совместно работая над

проектом, они смогут лучше понять друг друга и осознать важность
поддержания мира в своих сообществах. По результатам совместной
работы будут основаны десять Молодежных Банков Идей, члены
которых в будущем смогут работать самостоятельно.

СОТРУДНИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ
ПРИГРАНИЧНЫХ СООБЩЕСТВ
Проект нацелен на снижение гражданских конфликтов в 8
сообществах, расположенных на Кыргызско-Таджикской границе.
ФЕЦА выявил причины конфликтов: недостаток доверия и
взаимодействия между разными этническими сообществами,
недостаток возможностей для определения, понимания и решения
напряженных моментов, ущемление гражданских прав молодежи,
а также межэтническое разделение. В ходе проекта были отобраны
32 человека из Таджикистана и Кыргызстана для работы в
Молодежных Банках. Из этих молодых людей были сформированы

международные комитеты Молодежного банка, которые проводили
оценку нужд в своих сообществах, на основании которой будет
выполнен проект.
«Я захотела поучаствовать в Молодежном Банке, поскольку это
был шанс улучшить взаимоотношения и работу с молодыми людьми
из Кыргызстана. Это единственный проект, который вовлекает
молодежь Таджикистана»
Зарина Рустамова, член Молодежного Банка из села Кистакуз,
Таджикистан

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ЮЖНОМ
КЫРГЫЗСТАНЕ
В целях сокращения угрозы возобновления конфликта в южном
Кыргызстане ФЕЦА укрепил потенциал и улучшил координацию
деятельности местных организаций гражданского общества,
которые призваны работать в сфере восстановления доверия
среди населения, пострадавшего от насилия. Проектом было

предусмотрено проведение форума для представителей различных
гражданских сообществ для лучшего понимания динамики
конфликта, выявления возможностей его предотвращения и усиления
реакции на потенциальные конфликтные ситуации.

Тренинг по анализу конфликта был очень полезным - нам всем нужно
начать говорить о недавнем насилии с большей долей анализа и с
меньшей долей оценки
Мира Сейдалиева, Ошское НПО IRET

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ШКОЛАХ ГОРОДА
ОШ И НА ЮГЕ КЫРГЫЗСТАНА
Для обеспечения быстрой и адресной помощи в предотвращении
конфликтов в школах города Ош была создана группа экстренного
реагирования из шести человек, задача которой – взять под
контроль и смягчить напряженные отношения между учениками,
преподавателями и родителями. Основная цель проекта состоит

в развитии школами потенциала для решения конфликтов без
участия полиции. ФЕЦА намерен привлечь родителей, учителей и
детей к обсуждению и повышению информированности в вопросах
безопасности в школах через тренинги, семинары и консультации.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ

ЕЦА работает над вовлечением гражданского общества в решение социальных проблем их сообществ. Многие люди
оглядываются на государство, считая, что сами не способны изменить ситуацию в регионе. Однако ФЕЦА придерживается
мнения, что при общем взаимодействии граждан, государственных структур и бизнеса можно добиться наилучших результатов
в развитии и повышении качества жизни общества.
Финляндии ФЕЦА стремится сократить уровень коррупции
В Казахстане:
Совместно с ТОО “Тенгизшевройл” ФЕЦА развивает
посредством работы Независимого Антикоррупционного
гражданский сектор, популяризацию здорового образа
Совета Казахстана (НАС)
жизни, повышает качество услуг здравоохранения и
В Кыргызстане и Таджикистане:
образования в городе Атырау и Жылыойском районе
ОБСЕ, Всемирный Банк и Министерство
Атырауской области.
иностранных дел Финляндии поддерживают ФЕЦА в
Правительства Великобритании, Норвегии и США,
вовлечении гражданского общества в принятие решений по
а также Представительство Европейского Союза и
распределению бюджета на местном уровне.

Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) поддержали инициативу ФЕЦА по

Регионально:
Министерство иностранных дел Финляндии также

вовлечению общественности в процесс исполнения и
мониторинга государственных бюджетных программ.
В партнерстве с Министерством иностранных дел

поддерживает ФЕЦА в стремлении упростить доступ к
правосудию для уязвимых слоев населения.

ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ
Соблюдение законности и доступ к правосудию в Центральной
Азии не соответствуют мировым стандартам. Высокий
уровень коррупции и низкая правовая грамотность населения
способствуют усугублению ситуации в регионе, особенно
влияя на права женщин, сельских жителей, молодежи и людей
с ограниченными возможностями. ФЕЦА и сеть фондов

«Евразия» провели исследования в Казахстане, Кыргызстане
и Таджикистане, чтобы в дальнейшем обозначить приоритеты
для новой многолетней программы по упрощению доступа
к правосудию для уязвимых слоев населения в рамках
инициативы «Расширенная Европа».

БЮДЖЕТНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И
ПОДОТЧЕТНОСТЬ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В январе 2011 г. ФЕЦА начал реализацию программы c целью
усилить потенциал государственных органов и органов местного
самоуправления (МСУ), а также повысить осведомленность
гражданского общества о бюджетных процессах и положениях
закона о доступе к информации. В рамках проекта во всех 40
районах республики пройдут обучающие тренинги, в которых примут
участие представители государственных органов, МСУ, местного
совета и гражданского общества (НПО, активисты сообществ и т. д.).

«Общественные слушания по бюджету, организованные ФЕЦА, были
очень актуальны, потому что граждане хотели знать и видеть, как
формируется и распределяется бюджет их сообществ. Ранее многие
люди скептически относились к распределению бюджета, порицали
местную власть за коррупцию и некомпетентность.»
Айгуль Ботушева, преподаватель средней школы айылного округа
Ак-Булун.

НЕЗАВИСИМЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СОВЕТ
В январе 2010 года ФЕЦА инициировал создание в Казахстане
Независимого Антикоррупционного Совета (НАС) с целью
объединения общественных организаций, независимых экспертов и
представителей деловых структур для снижения уровня коррупции
в Казахстане. Деятельность НАС направлена на противодействие
коррупции в Казахстане путем предоставления объективной
информации государственным органам и гражданам о причинах
коррупции и возможных путях ее устранения, а также содействия

формированию антикоррупционных ценностей в обществе.
Совместно с Центром анализа и предотвращения коррупции
Республики Молдова ФЕЦА организовал тренинги в городах
Алматы и Астана по составлению теоретической и практической
базы, необходимой для проведения экспертизы законопроектов
и нормативно-правовых актов Республики Казахстан на предмет
коррупционности

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ
Многолетняя инициатива "Открытый бюджет Казахстана" направлена
на вовлечение общественности в процесс исполнения и мониторинга
государственных бюджетных программ Республики Казахстан. В
2010 году в рамках программы был создан механизм оказания
экспертной поддержки местным бюджетным администраторам при
разработке и оценке бюджетных программ, который внедряется в
Алматы и Петропавловске. На сегодняшний день группы экспертов
успешно разработали и представили дополнительные поправки к
существующим бюджетным программам.

Также ФЕЦА работает над повышением эффективности местного
самоуправления в 27 айылных округах (местные административные
районы) Иссык-Кульской и Нарынской областях Кыргызской
Республики (КР). В этих местностях были проведены тренинги
по бюджетным процессам и управлению муниципальной
собственностью. В результате, одно из проектных предложений
выиграло грант на сумму 11 тысяч долларов США от ПРООН на
создание информационного центра молодежи.

ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ В
СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
Программа осуществляется по трем направлениям: развитие
гражданского сектора, популяризация здорового образа жизни,
повышение качества услуг здравоохранения и образования. В
2010 году в рамках программы был проведен ряд тренингов для
некоммерческих организаций, врачей и учителей; подготовлены
20 тренеров для просвещения населения в области ЗОЖ
и информационных технологий. Запущен проект «Школа
артериальной гипертонии», который областной департамент
одобрил и осуществляет в 2011 году по всей области. В рамках
программы создан ресурсный центр, оказывающий техническую и
информационную поддержку НКО. Восемь НКО района успешно
реализовали социальные проекты и контракты на сумму 7 934
161 тенге. Впервые в Казахстане совместно с Фондом Местных
Сообществ Енбекшиказахского района Алматинской области
было выпущено практическое пособие по подготовке социальных
проектов на казахском языке.

В 2011 году был подписан меморандум между акиматом, НКО
района и ФЕЦА о взаимопонимании при осуществлении социальных
проектов для населения. На 2011 год также запланирована серия
тренингов для НКО по фандрейзингу, мониторингу и оценке
проектов, а также по коммуникациям и PR.
Узилдик Молдагалиева, учитель физкультуры, работает в одной из
школ г. Кульсары уже 20 лет. У нее хорошая семья: муж и четверо
детей. Узилдик всегда любила свою работу и была активной.
Поэтому она сразу откликнулась и пришла на тренинги ФЕЦА «Как
написать и сделать социальный проект для своей школы, города?».
Так, в начале 2010 г. в районе был организован клуб здоровья
«Барыс». Цель клуба - пропаганда здорового образа жизни через
участие детей и взрослых района в спортивных мероприятиях. Клуб
открыл секции по баскетболу, волейболу для учителей, детей и
родителей при школе №18.

Узилдик Молдагалиева, учитель физкультуры:
"Для себя я поняла, что я нужна людям, что могу
сделать что-то полезное для них, а не только ходить
на работу и вести уроки. Теперь я знаю, что мы,
жители Жылыоя, сами должны делать нашу жизнь
интереснее, лучше и не ждать кого-то".

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО
БИЗНЕСА

се больше компаний в Центральной Азии и во всем мире используют новый подход к ведению бизнеса, стремясь
к ответственности перед своими сотрудниками, обществом и окружающей средой. С 2000 года ФЕЦА помог более 50
компаниям реализовать стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), разрабатывая и осуществляя
инновационные социальные программы. ФЕЦА всячески содействует продвижению КСО в регионе и способствует повышению
осведомленности и информированности компаний о принципах и преимуществах ведения социально ответственного бизнеса.

В Казахстане:
ФЕЦА провел серию тренингов по КСО для компаний и
СМИ с 2005 по 2010 год.
При поддержке GSM Казахстан/Kcell, корпорации
«Шеврон» и USAID ФЕЦА запустил первый
информационный веб-сайт www.csrkz.org, посвященный теме
КСО в Казахстане.
Компания ЭксонМобил Казахстан Инк. поддержала

ФЕЦА в проведении второго конкурса среди журналистов на
лучший материал, освещающий вопросы КСО.

В Кыргызстане:

При поддержке компании «Кумтор», FINCA, отеля
«Hyatt Regency» в г. Бишкек и USAID на ежегодном
гала-вечере 2010 года, освещающем проблемы людей с
ограниченными возможностями, были собраны 18 000$

Бахытжан Жумалиева, журналист, аналитик, специалист по связям
с общественностью, о конкурсе среди журналистов на тему КСО:
"Экология, обучение кадров, оплата труда - все эти вопросы из
рук вон плохо решаются в компаниях. Спасибо этому конкурсу за
то, что эти вопросы будут на слуху у людей. И будет надежда, что
когда-нибудь ответственность бизнеса будет реальной"

ПРОДВИЖЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
КАЗАХСТАНЕ
ФЕЦА способствует продвижению идеи корпоративной
социальной ответственности (КСО), будучи председателем
рабочей группы по продвижению КСО в Казахстане,
основанной Американской торговой палатой в 2005 году.
В сентябре 2010 года запущен первый информационный
веб-сайт www.csrkz.org, посвященный теме КСО в Казахстане,
с целью продвижения концепции КСО среди представителей
бизнеса, власти и общественных лидеров. За первые восемь
месяцев существования веб-сайта было отмечено более 10 000
посетителей. Ежемесячно выходит электронный бюллетень по
КСО, который получают более 1000 респондентов. Заключено
более 30 партнерских отношений с Казахстанскими СМИ
и международными порталами по КСО. Также в 2010 году
проведен второй конкурс среди журналистов на лучший
материал, освещающий вопросы КСО, по итогам которого три
победителя приняли участие в обучающем туре по КСО в Киеве,
Украина.

Марина Сапрыкина, директор Центра развития КСО,
национальный эксперт по разработке международного
стандарта по социальной ответственности, Украина:
«Развитие успешной стратегии корпоративной социальной
ответственности возможно только при повышении
осведомленности о концепции КСО и лучших практиках
ее реализации. Одним из важных стратегических и
экологически-нейтральных инструментов является сайт.
Создание централизованного сайта, который обобщает всю
имеющуюся информацию в стране и за ее пределами, требует
определенных ресурсов, как финансовых, так и временных.
Сайт, созданный ФЕЦА, является примером хорошей
инициативы и партнерства бизнеса и фонда в продвижении
КСО. На сегодняшний день он является не только справочным
материалом для компаний, но и окном для международного
сообщества, открывающим интересный мир КСО Казахстана.
Это, несомненно, влияет на повышение репутации как самих
казахских предприятий, так и Казахстана в целом».

СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЕЦА способствует развитию экономики в Центральной Азии посредством поддержки населения в предпринимательских
начинаниях и профессиональном росте. ФЕЦА проводит обучение целевых аудиторий необходимым для достижения задач
навыкам, оказывает информационную и консультативную поддержку, а также содействует упрощению официальных процедур,
логистики и коммуникаций.
В Казахстане: Более 700 ремесленников усовершенствовали Регионально: ФЕЦА осуществляет управление грантовыми
профессиональные навыки и приобрели знания в области
программами в рамках Регионального проекта по
маркетинга, ведения бизнеса и логистики на тренингах,
либерализации торговли и таможенной реформе под
организованных ФЕЦА при поддержке Шеврон Мунайгаз
руководством компании AECOM International DevelopИнк., Фонда Ержана Татишева, ЮНЕСКО, ТОО GSM
ment, являющейся главным исполнителем проекта. Проект
финансируется USAID, Правительством Казахстана и
Казахстан/Kcell, USAID и Министерства культуры РК.
GTZ. Цель проекта - содействие развитию экономического
В Таджикистане: При финансировании Western Union
роста и конкурентоспособности в Казахстане, Кыргызстане и
Foundation ФЕЦА обучает русскому языку 261 гражданина
Таджикистана для снижения языкового барьера в случае
Таджикистане путем улучшения условий для международной
трудовой миграции.
и трансграничной торговли и транзита.

ПОДДЕРЖКА РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА
В КАЗАХСТАНЕ
Инициатива, осуществляемая ФЕЦА с 2006 года, ставит
перед собой цель увеличить конкурентоспособность
казахстанской ремесленной продукции, повысить деловую
грамотность ремесленников и обеспечить им доступ к
местным и региональным рынкам Центральной Азии. За
время проекта организовано около 20 выставок-ярмарок
ремесленной продукции; созданы два ресурсных центра для
ремесленников в городах Усть-Каменогорск и Шымкент,
осуществляющих образовательную, информационную и
маркетинговую поддержку; подготовлена команда из 10
арт-менеджеров для помощи ремесленникам в разработке
серии продукции, установлении первоначальной оценки,
предпродажной подготовке и установлении каналов продаж.
Десять ремесленников, прошедших обучение в рамках
программы, получили награду «Знак качества ЮНЕСКО2010», что превышает количество наград за прошлые
годы в несколько раз. В 2009 г. учрежден ежегодный
республиканский конкурс ремесленников Казахстана
«ШЕБЕР».

Нурсултан Калиев с детства увлекался резьбой по дереву.
Однако перспектива заниматься любимым ремеслом
была призрачна и не сулила стабильного заработка.
Нурсултан окончил техникум по специальности механикэлектрик, отслужил в армии и успел поработать в нефтяной
промышленности, когда все же решился испытать судьбу
и пойти навстречу мечте. В 2006 г. Нурсултан поступил
на заочное отделение Педагогического университета г.
Атырау на факультет «ИЗО и черчение», там же он начал
серьезно заниматься резьбой по дереву – своим любимым
с детства занятием. Сегодня Нурсултан является мастером
по изделиям из дерева и инкрустации камней и цветных
металлов. Пройдя тренинги по развитию маркетинговых
навыков, организованные ФЕЦА, Нурсултан решил начать
массовое производство своих изделий и представлять их не
только на местном рынке, но и в таких крупных городах, как
Алматы и Астана. Нурсултан активно принимает участие в
местных и региональных конкурсах и выставках-ярмарках. А
в этом году он стал победителем республиканского конкурса
ремесленников Казахстана «Шебер-2010» в номинации
«Новаторство».

ОБУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА РУССКОМУ
ЯЗЫКУ
Ежегодно около миллиона граждан Таджикистана выезжает за
пределы республики на заработки. Большинство из них отправляется
в Россию, при этом объем денежных средств, переводимых ими в
Таджикистан, сопоставим с годовым государственным бюджетом
республики. Однако, из-за незнания большинством трудовых
мигрантов русского языка, им приходится выполнять, в основном,
самую тяжелую, непопулярную и низкооплачиваемую работу,

несмотря на квалификацию и опыт работы в различных отраслях.
По этой же причине часто нарушаются их права. ФЕЦА пытается
исправить сложившееся положение за счет обучения потенциальных
трудовых мигрантов русскому языку. В рамках программы
разработан модуль для обучения русскому языку, заключены
контракты с восемью дипломированными учителями русского языка,
которые ведут занятия в шести районах Таджикистана.

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР ЗА 2010 ГОД

еализуя грантовые программы и предоставляя
техническую поддержку, ФЕЦА превыше всего
ценит прозрачность деятельности, для чего
применяет множество инструментов финансового
и административного контроля, требуя того же от
своих грантополучателей.

Помимо основного финансирования,
предоставляемого USAID в виде масштабных
долгосрочных грантов, фонду удалось привлечь
средства из других правительственных,
общественных и коммерческих источников.
В 2010 году ФЕЦА получил средства от около 40
доноров на реализацию социальных проектов.

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА В 2010
ФИНАНСОВОМ ГОДУ
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РАСХОДЫ НА 2010 ФИНАНСОВЫЙ ГОД,
ВКЛЮЧАЯ ПРИСУЖДЕННЫЕ ГРАНТЫ
(разбивка по странам)
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РАСХОДЫ НА 2010 ФИНАНСОВЫЙ ГОД,
ВКЛЮЧАЯ ПРИСУЖДЕННЫЕ ГРАНТЫ
(разбивка по деятельности)

Административные расходы - $ 725 799
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Реализация донорских проектов – $ 2 381 698
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Благотворительная и спонсорская помощь – $ 218 860
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Соса-Сola Company
GSM Казахстан / Kcell
Golder Associates
Goldfields
ICCO
KPMG
Services Group, Inc
UNICEF
USAID в республиках Центральной Азии
Агентство ООН по делам беженцев
Агентство по международному развитию Соединенных Штатов (USAID)
Агентство США по международному развитию (USAID) - Управление Переходной
инициативы
АУБ (Азиатский Универсальный банк)
Государственный департамент Соединенных Штатов
Группа компаний AES в Казахстане
Делегация Европейской Комиссии в Республике Казахстан, в Кыргызской Республике и в
Республике Таджикистан
Департамент Великобритании по международному развитию (DFID)
Институт открытого общества
Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова
Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане
Компания “Аджип ККО”
Королевское Норвежское министерство иностранных дел
Корпорация Прагма
Корпорация “Шеврон”
Кумтор Оперейтинг Компани
Министерство иностранных дел Дании
Министерство иностранных дел и по делам Содружества Германии
Министерство иностранных дел Норвегии
Министерство иностранных дел Финляндии
Министерство Управление Посольство Королевства Нидерландов в Астане
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Центр ОБСЕ в Бишкеке
Отделение Посольства Королевства Нидерландов в Алматы
Посольство Австралии в Москве
Посольство Германии
Посольство Канады
Посольство Норвегии в Казахстане
Посольство Финляндии в Казахстане
Совместное предприятие Инкай
Талас Copper Gold
Талас Голд Майнинг Компани
ТОО Камеко Казахстан
ТОО “Тенгизшевройл”
УВКБ ООН
Управление Посольства Королевства Нидерландов в Астане
ФИНКА
Фонд Вестерн Юнион
Фонд Ержана Татишева
Фонд Мухтара Ауэзова
Фонд Первого Президента Республики Казахстан
Швейцарское Агентство по Развитию и Сотрудничеству (Швейцарский Офис по
Сотрудничеству в Таджикистане)
Шеврон Мунайгаз Инк.
ЭксонМобил Казахстан Инк

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Богатый опыт и высокий
профессионализм
сотрудников нашей
организации способствуют
достижению высоких
результатов при реализации
социальных проектов.

Осуществляя деятельность
в Центральной Азии с
1993 года, мы обладаем
глубоким пониманием
особенностей и
потребностей региона.

Благодаря устойчивому
партнерству с
правительственными
структурами, общественными
организациями и СМИ, мы
помогаем вашему проекту
достичь заслуженного
признания общественности.

Преданные делу рабочие
группы, состоящие из
сотрудников программного
отдела, грант менеджеров, а
также отдела коммуникаций,
прилагают максимум усилий
для успешного выполнения
реализуемых проектов.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ФЕЦА
Офис в г. Алматы

Казахстан, 050010, Алматы
ул. Курмангалиева, 10
Tел: +7 (727) 250-18-10
Факс: +7 (727) 250-18-11
e-mail: almaty@ef-ca.org

Офис в г. Бишкек

Кыргызстан, 720040,
Бишкек
ул. Матросова, 115/1
Тел: +996 (312) 56-11-63
+996 (312) 57-70-52
Факс +996 (312) 57-70-73
e-mail: bishkek@ef-ca.org

Офис в г. Душанбе

Таджикистан, 734003,
Душанбе
ул. Турсунзаде, 21А
Asia Grand Hotel, 2-й этаж
офис 202
Тел: +992 (44) 610-21-11
Факс: +992 (44) 221-69-86
e-mail: dushanbe@ef-ca.org

www.ef-ca.org
www.csrkz.org

Офис в г. Ош

Кыргызстан, 723500, Ош
ул. К-Датка, 209
Тел: (996-3222) 2-96-81
Факс: (996-3222) 2-96-68
e-mail: osh@ef-ca.org

