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ПРОБЛЕМЫ
Обретение независимости Кыргызстаном от Советского Союза в 1991 г. принесло надежду и одновременно с 
ней недовольство и разочарование. В то время как граждане требовали перемен, первые два президента так и не 
смогли обеспечить прозрачность процесса принятия решений c эффектом подавления оппозиции в результате 
граждане среагировали, требуя изменения. В апреле 2010 г. произошли насильственные протесты, а в июне того 
же года столкновения между кыргызами и  этническими узбеками унесли жизни более 1000 человек, еще более 
400 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. По различным данным и свидетельствам очевидцев, 
многие из тех, кто принял участие в апрельском восстании и июньских событиях были молодыми людьми.

Сегодня, несмотря на тот факт, что молодежь в возрасте от 10 до 25 лет составляет более 30 процентов 
населения, в Кыргызстане, молодежь имеет ограниченный доступ к социальным услугам, политическому 
участию и экономическим возможностям. В результате такой маргинализации большая часть населения не 
верит правительству и его обещаниям построить демократию. Нигилизм такого рода создает особые проблемы 
в экономическом и политическом развитии. Как показали насильственные действия в июне 2010 г., молодежь в 
Кыргызстане все чаще становится объектом политических манипуляций и экстремистских движений.

ИНИЦИАТИВА
В ответ на историю политической и экономической нестабильности Молодежный международный фонд (ММФ) 
предлагает целостный подход в развитии молодежи в Кыргызстане. ММФ разработал пакет услуг, доступный 
через программу «Jasa.kg» для поддержки молодых людей в становлении их как лидеров, содействия их 
активному участию в решении острых социальных проблем и обеспечение надежных средств к существованию 
для них самих, их семей и сообществ. 

Программа «Jasa.kg», запущенная в 2011 г., ставит своей целью стимулировать поколение молодых людей 
к активному участию в строительстве стабильного, процветающего и демократического Кыргызстана. Они 
обладают необходимым потенциалом, чтобы положить начало перспективным достижениям в стране, и «Jasa.kg» 
программа предлагает для этого направления и наставления.

Программа выполняет четыре главные задачи: 
•	 Стимулирование активной гражданской вовлеченности среди молодежи Кыргызстана

•	 Подготовка молодежи для местного рынка труда 

•	 Создание культуры позитивного развития молодежи 

•	 Обучение  жизненно важным  навыкам детей без родительского попечения 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Планируется, что к моменту завершения программы «Jasa.kg» в 2015 году будут достигнуты следующие цели: 

•	 4 000 молодых людей будут обучены предпринимательской деятельности и необходимым навыкам для 
трудоустройства 

•	 4 000 молодых людей пройдут обучение инициативам по укреплению гражданского участия 

РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЕГОДНЯ 
ГРАЖДАНСкОЕ УчАСТИЕ

•	 841 молодых людей прошли обучение по программе «Паспорт к успеху»™ с акцентом на гражданском 
участии. Каждая фаза учебной программы была завершена социальными проектами самой молодежи. 

(Продолжение следует)



realizing the power & promise of young people

•	 24 молодежных волонтерских клуба были созданы в средних школах на юге Кыргызстана. 344 члена 
молодежных клубов были обучены разработке социальных проектов, 810 молодых людей прошли обучение 
управлению конфликтами. Молодежные клубы провели более 50 социальных проектов и приняли участие в 
ряде телевизионных передач, посвященных социальным инициативам молодежи. 

РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫх РЕСУРСОВ 
•	 900 молодых людей прошли всесторонний тренинговый курс по предпринимательству, нацеленного на 

практическую разработку оригинальных бизнес-планов. 

•	 29 молодых людей получили ваучеры, чтобы начать собственное дело, а 21 из них получил поддержку в виде 
наставничества от бизнес-лидеров. 

•	 28 новые молодежные предпринимательские клубы в средних школах дали молодым людям возможность 
познакомиться с основами бизнеса и реализовать свои собственные небольшие бизнес-проекты. 

•	 882 молодых людей были обучены навыком трудоустройства, 184 были устроены на стажировки. 

•	 200 молодых людей получили возможность трудоустройства через четыре ярмарки, организованные в 
рамках «Jasa.kg» программы. 

ПОЗИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ 
•	 150 молодым людям была предоставлена возможность принять участие в Летней Школе Демократии, 

представляющей собой серию семинаров по лидерству и взаимодействию с гражданскими лидерами. 

•	 Программа «Jasa.kg» оказала поддержку новообразованной Сети молодежной политики в целях поощрения 
инициатив государственных учреждений на высоком уровне, направленных  на развитие молодежи.

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ  НАВЫкИ ДЛЯ ДЕТЕй БЕЗ РОДИТЕЛЬСкОГО ПОПЕчЕНИЯ 
•	 1267 молодых людей из 27 интернатных учреждения прошли обучение по программе «Паспорт к успеху»™ 

с акцентом на социальной адаптации. 

•	 Молодежь из интернатных учреждений приняла участие в творческой программе—197 человек прошли 
обучение в танцевальных курсах и 116 в театральных кружках для обладания навыками построения команды 
и управления конфликтами. 

•	 Более 80 молодым людям, которые выпустились с интернатных учреждений и начали самостоятельную 
жизнь, была оказана прямая поддержка в получении документов, образовании, трудоустройстве, получении 
жилья и обучении  жизненно важным навыкам. В прошлом году аналогичную поддержку в переходном 
периоде получили 95 молодых людей из шести учреждений. 

ПАРТНЕРЫ
Донор: Агентство США по международному развитию (USAID) 

Реализующие партнеры: Международный центр «Интербилим», «Youth of Osh», «Бишкекский деловой 
клуб», «Центральноазиатский институт свободного рынка», «ИнСтрим», «Молодежная сеть равного обучения 
Y-PEER», «Ассоциация социальных предпринимателей», «Институт детства», «Оэйсис», «Наш голос». 
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