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Информация о проекте “Повышение потенциала и улучшение сотрудничества между молодежными
советами в Кыргызстане»

Бишкек, 1 марта 2013
Проект: “Повышение потенциала и улучшение сотрудничества между молодежными советами в
Кыргызстане»
Партнеры: Общественный фонд “ИРЭТ”, Общественное объединение “Алга”, Мэрия г. Ош, полномочные
представительства Правительства КР в Ошской и Чуйской областях
Бенефициары: молодежное сообщество г. Ош и г. Токмок и Ошской области, представители местных
органов власти, местные жители г. Ош, Ошской и Чуйской областей
Цели проекта: 1) развитие общего потенциала всех молодежных территориальных советов города Ош и
молодежного координационного совета в городе Токмок; 2) содействие продвижению толерантности и
строительству мира среди молодежи на местном, областном и межрегиональном уровне; 3) установление
платформы для содействия обсуждению проблем молодежи между молодежью и органами местной власти;
3) поощрение межрегиональных взаимоотношений между молодежью, соответствующими местными
органами власти и местными сообществами.
Основная информация о “молодежных советах”:
Согласно концепции национальной безопасности, принятой Советом безопасности КР в 2012 году и
подписанной президентом А. Атамбаевым, необоходимо поощрять участие молодежи в полиэтническом
государстве наряду с поощрением прозрачности и взаимной ответственности личности, общества и
государства. Также необходимо поощрять молодежь и дать ей возможность участвовать в
совершенствовании и повышении эффективности системы государственного управления, децентрализации
государственной власти с передачей отдельных функций местным государственным администрациям и
органам местного самоуправления.
С 2011 Центр ОБСЕ в Бишкеке сотрудничает с органами местной власти в Кыргызстане с целью в
устойчивой форме стимулировать участие молодежи в общественной жизни на местном уровне. В 2011
году Центр ОБСЕ в Бишкеке, ОФ «ИРЭТ» и мэрия города Ош подписали трехсторонний меморандум,
который привел с созданию 11 территориальных молодежных советов (ТМС). Участие в молодежных
советах было открытым для всей молодежи г. Ош и гендерный баланс и этническое разнообразие были
учтены. Территориальные молодежные советы обладают двумя мандатами: во-первых, содействовать в
продвижении межэтнической толерантности и примирению молодежи города Ош; во-вторых, предоставить
молодежи платформу, чтобы она могла обсуждать проблемы молодежи с органами местной власти. В 2011
году Центр ОБСЕ в Бишкеке профинансировал 7 пробных мини-проектов, которые помогли заняться
работой по миростроительству. Бенефициары проекта съездили в Северную Ирландию и изучили опыт
преодоления конфликтов и достижения примирения среди молодежи.
В 2012 году основной акцент был сделан на проектной деятельности по созданию потенциала этих
территориальных молодежных советов посредством разнообразной работы по продвижению
межэтнической толерантности и предотвращению конфликтов, тренингов по созданию потенциала, и
другой деятельности и театральных представлений, подготовленных членами молодежных советов в
кыргызском и узбекском театрах в партнерстве с Посольством Японии. Вдобавок, проект расширился в
Чуйскую область. Молодежные советы города Ош обменялись опытом и практикой с молодежью города

Токмок, в частности, тем, как эффективно обсуждать проблемы молодежи и координировать деятельность в
сфере развития молодежи между городами Ош и Токмок.
В 2013 году деятельность ТМС г. Ош расширится и в нее будет привлечена молодежь Ошской области.
Текущая деятельность по поддержке мини-проектов будет продолжена в г. Ош и продолжится партнерство
по реализации совместных мероприятий между молодежью г. Ош и г. Токмок. Власти г. Токмок учредят
Молодежный координационный совет, который будет под контролем мэрии г. Токмок, и работа,
направленная на содействие совместной деятельности между молодежью г. Токмок, г. Ош и Ошской
области, будет поддержана.
В 2011-2013 гг. Мэрия г. Ош выделила 341760 сомов для обеспечения полного устойчивого развития
территориальных молодежных советов в г. Ош.

Проектная деятельность и ожидаемые результаты:
1. Развитие внутреннего потенциала сети и сотрудничество с местными органами власти усиливается
После основания молодежного координационного совета (МКС) в городе Токмок МКС города Токмок и
ТМС города Ош и представители местных органов власти будут получать регулярные консультации и
участвовать в тренингах, чтобы суметь основать потенциал в сферах внутреннего управления и
организации своей работы, эдвокаси и сотрудничества представителей местных органов власти с
основанными молодежными структурами. ТМС в г. Ош продолжат и МКС в г. Токмок начнут проведение
ежемесячных встреч своих лидеров и ежемесячных встреч с представителями местных властей.
2. Вовлечение молодежных советов в городах Ош и Токмок в эффективное решение проблем молодежи
усиливается
Ожидается, что ТМС в городе Ош и МКС в городе Токмок получат официальный статус и будут
сотрудничать с местными городскими советами по вопросам, касающимся молодежной политики и
проектов, и получат статус наблюдателя в заседаниях местных советов в г. Ош и г. Токмок, на которых
затрагиваются интересы молодежи. Также предвидится взаимодействие между ТМС г. Ош и силовыми
структурами
3. Молодежь вовлекается в деятельность по продвижению толерантности и миростроительству
Члены МКС и ТМС будут участвовать на тренингах и получать консультации регулярно по
стимулированию межэтнической толерантности и общему миростроительству, которые будут
предоставлены ОФ ИРЭТ и ОФ Алга. Также совместно они займутся мини-проектами по вышеуказанным
вопросам в городах Ош и Токмок и Ошской области.
4. Межрегиональное сотрудничество и взаимопонимание молодежи в Кыргызстане повышается
Молодежь городов Ош и Токмок будут встречаться друг с другом и представителями местных органов
власти для установления связей и контактов, планирования будущей работы и обсуждения общих проблем,
с которыми они сталкиваются. В рамках сотрудничества они также реализуют совместный мини-проект.
5. Осведомленность общественности о проекте и бенефициарах и видимость деятельности по проекту
увеличивается
Исполнители проекта организуют пресс-конференции, создадут и раздадут рекламные материалы, составят
и напечатают буклеты, содержащие информацию об истории проекта и контактную информацию о людях,
вовлеченных в проект. Члены ТМС и МКС научатся, как использовать видеокамеры и диктофоны, чтобы
суметь обсуждать проблемы молодежи независимо от внешней поддержки в будущем.

