«Продвижение согласия и сотрудничества молодежи
Кыргызстана и Узбекистана»
#ЧексизДостук
Проект реализован в 2018-2020 гг.
в партнерстве с Государственным агентством по делам
молодежи, физической культуры и спорта КР (ГАМФКС)
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9

Приграничных
сообществ

Джалал-Абадская обл.
г. Кербен
Кашка-Суу АА
Кок-Серек АА

Ошская обл.
г. Кара-Суу
Кара-Кыштакский АА
Тепе-Коргонский АА

Баткенская обл.
г. Айдаркен
Бирликский АА
Суу-Башы АА

Миростроительство

Фонд миростроительства ООН

=9

Социальных
инициатив

�1 500 000

Резолюция
СБ ООН 2250

Молодежные инициативные группы
приграничных сообществ запустили

9 СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

1
4
7

Мамай

«Инновационная
библиотека для молодежи»

Айдаркен

«Медиа-центр для
молодежи»

Кара-Суу

«Спортивная площадка
для молодежи»

Молодежь
обучились

2
5
8

Сырт

«Внедрение современных
технологий в обучение в школе Сырт»

Кашка-Суу

«Молодежный центр»

Кашкар-Кыштак

«Правильное питание молодежи
залог будущего»

навыкам
критического
мышления

анализу
конфликтов
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Каратокой

«Повышение критического мышления
у молодежи от 13–18 лет»

Тенги

«Социальный проект –
«Парикмахерская»

Тепе-Коргон

«Языковые курсы»

дебатным
технологиям

медиа
грамотности

5 ЭТАПОВ
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Академии лидерства и инноваций

1
Повышение
гражданской активности
молодежи и навыков
взаимодействия
с органами местного
самоуправления (ОМСУ)

2
Оценка нужд
и потребностей
своих сообществ,
сбор данных
и планирование
социальных инициатив

3
Анализ и
визуализация
данных, полученных
в ходе оценки нужд
и потребностей
сообщества

4
Проведение
общественных
слушаний совместно
с ОМСУ для
презентации
результатов
исследований

5
Разработка
молодежных
и медиа планов

3 НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

с участием молодежи КР и РУз в рамках Межкультурного
онлайн-форума дружественной молодежи
«Модель ООН» международная онлайн-конференция —
«Единство в различиях:
2025 год — взгляд из будущего»

40 молодых дипломатов из Кыргызстана
и Узбекистана приняли Резолюцию
и разработали планы по усилению
сотрудничества между странами
в приграничных зонах.

«Межнациональный диалог
РУз и КР — современный ресурс
развития двух стран»

Молодые эксперты поделились
с молодежью своим опытом работы
в журналистике, гражданском активизме
и информационных технологиях.
Поддержана идея создать молодежную
ассоциацию с представителями
из Кыргызстана и Узбекистана.
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Конкурс фото-, видеоработ,
сочинений и конкурс талантов
«Молодежь и мир»

121

Участвовали 121 молодых людей
из приграничных сообществ,
12 из них присуждены ценные
призы: планшеты, видеокамеры,
фотоаппараты, мобильные
телефоны и рюкзаки.

Резолюция СБ ООН 2250 (2015)
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МОЛОДЕЖЬ, МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ
5 направлений действий

Участие

94
молодых
людей провели
исследования
в своих
сообществах

Защита

1500

Молодежь с ОМСУ
организовали
общественные
слушания по
результатам
исследований
с участием 1500
человек

74%

молодежи улучшили
гражданский
активизм
и критическое
мышление

Предупреждение

Более

200

молодых людей
приняли участие
в мероприятиях
с молодежью РУз

40

молодых
дипломатов
из КР и РУз приняли
Резолюцию
и разработали планы
сотрудничества

Партнерство

9

планов МИГ
внедрены в стратегии
развития
пилотных айыл
окмоту

Возвращение и
реинтеграция в общество

88%

айыл окмоту
поддержали
молодежные
инициативы выделив
500 тысяч сомов

Улучшились
взаимоотношения
между молодежью
и ОМСУ, родителями
и сообществом

#ЧексизДостук
молодых
людей
участвовали
в проекте

человек

улучшили навыки критического
и дизайн мышления

7 9 6
представителей
ОМСУ

менторов

представителей
госорганов
по делам
молодежи

9 молодежных инициатив
69%

79%

обрели уверенность
и научились
выступать перед
публикой

понимают ценность
этнического
и культурного
многообразия

73%

85 18
родителей

поддержаны со стороны АО

молодых людей
улучшили отношения
со своими родителями

учителей школ
улучшили понимание
многообразия и молодежных
инициатив посредством
участия в семинарах
и межпоколенческих дебатах

250 000
сомов

4

ноутбука

5

компьютеров

3

помещения

ЧТО СРАБОТАЛО?

1

2

3

4

Вовлечение менторов
для работы с молодежью
и их родителями

Исследование актуальных
проблем сообществ и
проведение общественных
слушаний

Участие молодых людей
в планировании местного
бюджета

Привлечение неформальных
молодежных лидеров

5

6

7

Тренинги для родителей
по подростковой
психологии

Тренинги по ведению
дебатов, улучшение
навыков публичного
выступления молодежи

Поддержка реализации
молодежных инициатив
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КАКИЕ УРОКИ ИЗВЛЕЧЕНЫ?

1
Молодежные
инициативы
необходимо
планировать
на основе
существующих
средств.

2
Молодежь из
отдаленных сообществ
должны быть лучше
подготовлены
к проведению
исследований
(анкеты, навыки
интервью и т.д.)

3
Вовлечение
в проектную
деятельность как
матерей, так и отцов
молодых участников
повысит эффективность
их участия.
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4
Неформальные
отношения в
проекте способствуют
разрушению негативных
этнических стереотипов
среди молодежи.

5
Мероприятия
по оказанию
помощи другдругу способствуют
толерантным
отношениям между
молодыми людьми.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

Сбор извлеченных
уроков по методу
Outcome
Harvesting

Сбор и публикация
историй изменений
о молодых участниках
проекта

Анимационные
ролики о социальных
инициативах
в пилотных
сообществах

Видеокурсы о социальном
предпринимательстве,
социальном
проектировании
и СММ

