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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД FAIR AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT SOLUTIONS

Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) 
– региональная некоммерческая организация, 
основанная в 2014 году в Кыргызской Республике.

ОФ FSDS работает в целях улучшения качества 
жизни людей в Центральной Азии через 
совместную реализацию национальных
и региональных программ.

ОФ FSDS работает в пяти основных 
направлениях:

инклюзивное
общество

социальное
предпринимательство

продовольственная 
безопасность

туризм

стартапы
для молодежи

ОФ FSDS имеет опыт разработки эффективных решений социальных 
проблем на национальном и региональном уровнях, и на сегодняшний
день провел комплексные исследования по Центральной Азии
для содействия успешному развитию коммерческого
и некоммерческого секторов.
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Организационная структура

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Муратбек Исмаилов

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
Султан Айтбаев

БУХГАЛТЕРИЯ
Юлия Цой

Кожомкул Опумбаев

СПЕЦИАЛИСТ ПО
КОММУНИКАЦИЯМ
Азамат Султаналиев

«Расширение социально-экономических 
возможностей уязвимых групп 

в Кыргызстане и Таджикистане»

«Инклюзивное общество
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»

«Поддержка местной 
продовольственной системы

для здорового питания»

Мээрим Тойчуева
Гуля Абитова

Жаныбек Пакыров
Бакыт Алымов
Данияр Мурат

Данияр Жасоолов
Эрлан Тынымсейитов

ПРОГРАММНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ

•

•

•
•
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Приветственное
слово

Муратбек
Исмаилов Исполнительный директор ОФ 

FSDS

ОФ Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) 
реализует свой долгосрочный стратегический план 
и остается организацией, чьи проекты направлены 
на то, чтобы обычные жители регионов стали 
жить лучше, а доступ к общественным услугам стал 
доступнее. Все это стало возможным благодаря 
поддержке наших многочисленных партнеров – это 
самый важный фактор на пути к успеху.

Мы считаем, что прочное взаимодействие
с местными жителями, поддержка партнеров
и многолетний опыт сотрудничества являются 
ключом к обеспечению системного развития». 
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Проект
“Поддержка местной

продовольственной системы
для здорового питания”

66
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Содействие развитию
Национальных программ,

направленных на решение
проблем в области

продовольственной
безопасности, питания

и питьевой воды.

Ц
ел

ь 
пр

ое
кт

а

В рамках проекта ОФ FSDS 
помогает малоимущим
и многодетным семьям
для улучшения производства 
и переработки продуктов 
питания, а также содействует 
местным органам власти 
восстановить и улучшить 
сельскую систему 
водоснабжения.

С момента начала реализации проекта была оказана 
техническая поддержка районным и национальным 
стейкхолдерам для улучшения законодательства, стратегии
и задач в сфере продовольственной безопасности.

С 2017 года Общественный Фонд FSDS 
совместно с государственными

и местными партнерами реализует проект
по продовольственной безопасности

для улучшения качества питания
в Кыргызстане и Таджикистане.



88

Проект направлен
на оказание поддержки: Уязвимым домохозяйствам по диверсификации 

производства продуктов питания и их переработке

Районным органам власти по улучшению 
инфраструктуры (системы питьевой воды

или перерабатывающие предприятия)

Заинтересованным сторонам на национальном уровне 
(министерствам, платформам) по дальнейшему улучшению 

стратегий и законодательства в области питания

Ключевые партнеры проекта:

• Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
• Районные администрации и органы местного самоуправления;
• Сельские общественные объединения водопользователей;
• Общественное Объединение “Шоола-Кол”;
• Общественный Фонд “Джалал-Абадская Сельская  
   консультационная служба”;
• Общественный Фонд “Эне Мээрими”.

8
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Для этих групп было проведено 174 тренинга в зависимости
от их сельскохозяйственного направления: производство продуктов питания 
с использованием органических удобрений и с учетом водосберегающих 
технологий, борьбы с вредителями и другие. Тренинги включали практические 
занятия на сельскохозяйственных полях или демонстрационных участках
для демонстрации методов и приемов на практике.

Ключевые результаты

103
4 9

15
13

4

3
39
3

5 4
4

женских группы было создано
за отчетный период 
(из 200 запланированных) для:

переработки
овощей

выращивания
семян

выращивания
овощей

выращивания кур

и молочных коз

пчеловодства

усиления устойчивого к климатическому
изменению сельского хозяйства

развития органического
сельского хозяйства

улучшения навыков маркетинга и продаж
местных продуктов питания

выращивания
фруктовых
деревьев

сушки фруктов 
и овощей
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Основными темами этих тренингов были 
- правильное выращивание фруктов и 
овощей, эффективный уход за домашним 
скотом и семеноводство.

семей
Дополнительно

прошли обучающие тренинги
по эффективному ведению
сельскохозяйственной деятельности

“Поддержка местной продовольственной
системы для здорового питания”

“Инклюзивное общество для детей
с ограниченными возможностями здоровья”

“Социально-экономическое развитие
для уязвимых групп”

Приветственное
слово

Ключевые результаты

255
семей мелких фермеров получили поддержку
с помощью следующих сельскохозяйственных
материалов и инструментов:

75

60 сгруппированы и прошли соответствующие 
начальные тренинги для своей 
сельскохозяйственной деятельности.

семей15

участников 
тренинга

были 
женщинами

из157 103

157

60

60

семей получили саженцы 
деревьев (яблони, абрикосы, 
вишни, груши) и высадили
их в своих огородах;

семей получили качественные 
семена овощей для производства 
семян (помидор, перец, морковь, 
лук, укроп, тыква);

семей получили семь видов 
качественных семян овощей
для повышения урожайности
и производства разнообразных 
продуктов питания;

семей в целях увеличения 
семейного бюджета и улучшения 
качества домашнего питания 
получили коз
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Услуги раннего вмешательства

Сотрудники службы раннего 
вмешательства в Джалал-Абаде 
прошли курсы по повышению 
квалификации и получили 
дополнительное оборудование 
для оказания услуг по раннему 
вмешательству.

Кроме этого, в течение отчетного

тестирование на предмет рисков
для здоровья, которые могут  
быть связаны с недоеданием или 
несбалансированным питанием.

детей прошлипериода 200

320 проживают дети,
семьям, в которых

подверженные риску 
недоедания, были выявлены 
совместно с местными органами 
власти. В селе Кочкор Нарынской 
области была создана новая 
служба раннего вмешательства.

Данную службу ОФ Fair and
Sustainable Development 
Solutions (FSDS) оснастил 
необходимым оборудованием, 
техникой и принадлежностями 
для офиса, и учебными 
материалами для оказания 
услуг раннего вмешательства.

Специалисты центра прошли 
методологические тренинги 
и семинары по теме раннего 
вмешательства и выявления, 
а также двухдневную 
стажировку в офисе ОФ 
«Шоола Көл».



История успеха

ПРОВЕДЕНИЕ ЧИСТОЙ ВОДЫ В РЕГИОНАХ 
КЫРГЫЗСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА

В Кыргызстане около миллиона населения 
имеет проблемы с доступом к чистой 
питьевой воде. В настоящее время многие 
жители отдаленных регионов страны пьют 
воду из арыков, рек, каналов, родников, а 
также употребляют привозную воду.

Для улучшения инфраструктуры 
водоотведения и питьевого водоснабжения 
ОФ Fair and Sustainable Development Solutions 
(FSDS) работает с 2017 года в Кыргызстане.

1212
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более сел30
получили доступ к чистой 
питьевой воде в результате 
проекта

ОФ FSDS продолжает содействовать местным 
органам власти в реабилитации и улучшении 
системы водоснабжения в отдаленных селах 
Кыргызстана и Таджикистана.
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Проект
“Инклюзивное общество

для детей  с ограниченными
возможностями здоровья.

Фаза III”

14
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• ОО Родителей Детей с Аутизмом «Рука в руке»
• ОО «Союз людей с инвалидностью «Равенство»
• ОБФ содействия защите материнства и детства 
«Кол Табы»
• ОФ «Информационно-консультационный и 
демонстрационный центр «Стимул»

Дети с ограниченными возможностями (ДОВЗ) 
в Кыргызстане и Таджикистане ведут достойную 
жизнь в инклюзивном обществе, где учитываются 
их права и фундаментальная свобода, и они 
имеют равный доступ без барьеров ко всем 
государственным услугам и возможностям.

Ц
ел

ь 
пр

ое
кт

а

В апреле 2021 года Общественный Фонд 
Fair and Sustainable Development Solutions 
(FSDS) завершил вторую фазу регионального 
проекта «Инклюзивное общество для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья», стартовавшего в 2018 году 
при поддержке Bread for the World и ICCO 
Cooperation, совместно с 4  партнерскими 
организациями: «Рука в Руке», «Смайл 
кейджи», «Рангинкамон» и «Родители 
детей с проблемами в развитии».

Партнеры проекта:

Общая цель проекта:

Проект «Инклюзивное общество для 
детей с ограниченными возможностями. 
Фаза 3», направлен на оказание 
содействия в формировании 
инклюзивного общества в Кыргызстане 
и Таджикистане посредством создания 
равных возможностей и реализации 
основных прав детей и молодых людей
с инвалидностью.
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“Поддержка местной продовольственной
системы для здорового питания”

“Инклюзивное общество для детей
с ограниченными возможностями здоровья”

“Социально-экономическое развитие
для уязвимых групп”

Приветственное
слово

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
Проведено исследование «Влияние 
социальных и медицинских факторов
на показатель инвалидности среди детей
и взрослых вКыргызстане за период
2015-2020 гг.» совместно с Программным 
офисом ОБСЕ в Бишкеке.

Начата разработка проекта программы
по раннему выявлению и вмешательству 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Разработано учебное пособие для медицинских
работников первичного звена здравоохранения
и работников кабинетов укрепления здоровья.

Проведен тренинг “Теория и практика 
Прикладного анализа поведения и эрготерапии” 
для 7 сотрудников четырех пилотных центров – 
Дневной центр “Тенир Колдо” (г. Талас), дневной 
центр “Келечек” (с. Эшперово, Тонский район, 
Иссык-Кульская область), Краснореченская 
специальная общеобразовательная школа-
интернат (Чуйский район, Чуйская область)
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Благодаря лобби инициативам
и усилями партнерской организации
«Рука в руке» и родителей ДОВЗ
изменились сроки освидетельствования
детей с психическими отклонениями,
а также дети с аутизмом были включены
в перечень заболеваний, не требующих
стационарного обследования
при постановке диагноза.

Ключевые результаты за 2020 -2021 гг.
Кыргызстан
В период с мая по октябрь 2020 г. ОФ FSDS
организовал техническую помощь семьям
с ДОВЗ, посещающим реабилитационные
центры в регионах.

В результате 71 ДОВЗ (35 девочек,
36 мальчиков) получили инвалидные коляски, 
очки, слуховые аппараты, ходунки и т.д.

В мае 2020 года в результате работы сети 
“Жанырык” были  внесены изменения
в критерии инвалидности, что позволило 
увеличить охват ДОВЗ пособиями в КР.

Создан Совет по детской инвалидности 
и реабилитации при Ошской городской 
администрации, включены вопросы раннего 
вмешательства в планы мээрии, а также  
заключен меморандум о продвижении 
инклюзивного образования в городе.

Проводимые в рамках проекта 
информационные кампании способствовали 
снижению стигматизации по отношению
к детям с ОВЗ в обществе.
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“Поддержка местной продовольственной
системы для здорового питания”

“Инклюзивное общество для детей
с ограниченными возможностями здоровья”

“Социально-экономическое развитие
для уязвимых групп”

Приветственное
слово

Таджикистан

В РТ достижениями проекта и Национальной
коалиции являются успех лобби инициативы
по выравниванию пенсий для детей
с инвалидностью в 2020 году.
Соответствующее постановление было
подписано Президентом РТ в августе 2020 года.

Подписан Меморандум о сотрудничестве между 
ОО «Рангинкамон» и Европейской ассоциацией 
раннего вмешательства. В апреле 2021 г. в городе Худжанд были 

проведена информационная акция об аутизме 
и конференция на тему «Интеграция детей
с синдромом Дауна в общество”. Все эти 
мероприятия способствовали повышению 
осведомленности об аутизме.

Лобби инициативы  национальной сети
по Раннему вмешательству способствовали
принятию решения Министерства 
здравоохранения Таджикистана «Об открытии 
кабинетов матери и ребенка для оказания 
комплексных услуг детям раннего возраста
в центрах здоровья и домах».

Разработан справочник по услугам для ДОВЗ и ЛОВЗ, 
включающий информацию и контакты учреждений 
и организаций, оказывающих медицинские, 
образовательные, социальные и юридические 
услуги ЛОВЗ, ДОВЗ и членам их семей в 18 районах 
Согдийской области.

В марте 2021 года был организован Форум
«Новая эра – от раннего вмешательства к инклюзии»
с целью  обмена информацией, опытом
и  выставок работ групп по доходоприносящей 
деятельности.
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История успеха

КАК РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ ДИЛЬНАЗ

КОГДА ДИЛЬНАЗ ТОЛЬКО 
РОДИЛАСЬ

Очаровательная девочка
с улыбкой, которая, несомненно, 
украдет ваше сердце!

Дильназ, казалось, не была такой 
подвижной, как другие дети ее 
возраста. Когда Дильназ исполнился 
год, мама заметила, что ей трудно 
переносить свой вес на ногах. 

Она обратилась в бишкекскую
больницу, где врачи поставили
диагноз – церебральный паралич
смешанной формы.

Когда моему ребенку поставили
диагноз, я была сломлена 
и чувствовала себя потерянной
и испуганной.

Благодаря программе сегодня
у Дильназ заметно улучшились
физические и умственные
способности” –, делится Айнура.

Некоторые отцы не могут 
справиться с осознанием того, 
что у их ребенка инвалидность,
и часто уходят из семьи, оставляя 
матерей в одиночку воспитывать 
детей с особыми потребностями.

Но для себя решила, что должна 
приложить все усилия, чтобы моя 
дочь жила счастливой жизнью
и ничем не отличалась от других 
детей.

Один раз в год мы посещаем 
центр в Ак-Суу, а последний год 
участвуем в программе раннего 
вмешательства от “Шоола Көл”.

У маленькой Дильназ детский
церебральный паралич смешанной 
формы. Спастичность в верхних и 
нижних конечностях, из-за которой 
она ограничена в движении и речи.
Она изолирована, не ходит в садик
и не имеет возможности играть
с другими детьми.

Но несмотря на трудности, Дильназ
учится делать первые шаги,
самостоятельно играть, считать
и раскрашивать картинки
с помощью мамы и специалистов 
программы раннего вмешательства.

Как мама двоих сыновей, Айнура сильно 
ждала рождения дочери, но буквально
с момента ее рождения чувствовала, что 
с ребенком что-то не так.
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Случай Айнуры не стал исключением
– после развода с мужем, ей 
пришлось переехать вместе с детьми 
к своей матери в село Боконбаево, 
Иссык-Кульской области.
В мире программы раннего
вмешательства существуют более
30 лет, их эффективность проверена
многочисленными исследованиями.
Страны на национальных уровнях
прикладывают усилия, чтобы такие
программы были максимально
качественными и доступными
для их маленьких граждан.
В Иссык-Кульской области работу
по ранней помощи ведет ОО “Шоола 
Көл” при поддержке Общественного 
Фонда Fair and Sustainable
Development Solutions (FSDS).

КАК ПОМОГАЕТ ОО “ШООЛА КӨЛ”
Дважды в неделю специалист посещает семью, чтобы оказать помощь в пяти разных 
направлениях — двигательном и когнитивном, чтобы Дильназ могла осваивать 
понятия. Коммуникационном, чтобы она могла выразить свои желания и потребности 
и понимать окружающих ее людей. Социализации, чтобы Дильназ могла играть, 
дружить с другими детьми. Самообслуживании, чтобы она могла самостоятельно 
ухаживать за собой и своим телом.
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ДИЛЬНАЗ СЕГОДНЯ

“Также сейчас мы работаем над 
улучшением среды, где она 
живёт, чтобы у нее был удобный 
стул и стол для игр и приема 
пищи, чтобы она могла освоить 
академические навыки, нужные 
для перехода в школу. Мы 
относимся к ней как к ребенку, 
которая может развивать свои 
навыки и способности, а не как
к инвалиду – для меня самое
важное, чтобы она могла быть
интегрирована в общество” – 
отметила Чынара.

Чынара воодушевлена 
прогрессом Дильназ, поскольку 
она начала достигать хороших 
результатов, которые вскоре 
могут поставить ее в один ряд
со своими сверстниками. 
Дильназ начала ползать, 
уверенно сидит и научилась 
объясняться.

Шестилетняя Дильназ 
– одна из 35,000 детей с 
инвалидностью, которые 
сегодня живут в Кыргызстане.

«Мы прошли долгий путь –
от слез в начале ее терапии 
и до сегодняшних ее успехов. 
Услуги раннего вмешательства 
оказали сильное влияние на ее 
способности. Моя мечта – чтобы 
Дильназ начала посещать школу, 
нашла новых друзей и смогла 
стать полноценной частью 
общества ” – говорит мама.

ОФ Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) с 2016 года 
поддерживает программу раннего вмешательства в рамках 
проекта “Инклюзивное общество для детей с инвалидностью”.

Ранняя помощь, или, по-другому, 
раннее вмешательство, — это 
набор различных услуг для 
детей младшего возраста, 
обычно до трех лет, с риском 
отставания в развитии и их 
родителей. Отличительная 
особенность таких программ – 
это семейноцентрированность. 
Специалисты – психологи, 
социальные работники, 
специалисты по детскому 
развитию, физические
и эрготерапевты работают вместе 
с родителями над преодолением 
ребенком трудностей.



В Бишкеке прошел II ежегодный 
Мейкатон

“ТОМ: BISHKEK 2020”
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В сентябре 2020 года в Бишкеке ОФ Fair and Sustainable
Development Solutions (FSDS)  провел второй Мейкатон
«TOM: BISHKEK 2020» в сотрудничестве с Министерством
труда и социального развития Кыргызской Республики.

Особенностью Мейкатона
в 2020 году стало то, что его
участникам нужно было
разработать приспособления
для борьбы с COVID-19.
На Мейкатоне приняли
участие 4 команды
из регионов Кыргызстана.
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Мейкатон
Это 72-часовой марафон, 
на котором изобретатели, 
разработчики, 
инженеры (мейкеры - 
makrs) разрабатывают 
приспособления для 
облегчения жизни 
людей с ограниченными 
возможностями.

В ходе разработки прототипов 
инженерам помогают реальные 
дети с инвалидностью и их 
родители, для которых и будут 
подарены изобретения в конце 
Мейкатона.

Самой оригинальной идеей оказался автоматизированный санитайзер, 
разработанный участниками команды «Шанс» из Нарынской области.
Букарадинов Улукбек и Алмаз Чомонов, авторы идеи, успешно преезентовали свой 
продукт и выиграли $1000 для дальнейшего улушения производства.

Команда «ШАНС» - идея по 
автоматизированному санитайзеру.

Команда «КОМПАС» - разработка 
робота-врача для проверки 
температуры детей
и дезинфекции рук.

Команда «MAKER SPACE» - 
разработали автоматизированное 
приспособление, дезинфицирующее 
дверные ручки.

Команда «CARING IS SHARING» 
- разработали бактерицидный 
рециркулятор, предназначенный для 
обеззараживания воздушной среды
в отделениях, палатах
и кабинетах
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Проект “Социально-экономическое 
развитие для уязвимых групп

в Кыргызстане и Таджикистане”
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Группы населения, 
находящиеся

в неблагоприятном 
положении в сообществах, 

затронутых миграцией, 
в приоритетных 

регионах Кыргызстана 
и Таджикистана, 

имеют социальные 
и экономические 

возможности для улучшения 
своих источников дохода.

Ц
ел

ь 
пр

ое
кт

а

Государственные органы:

• Министерство труда 
  и социальной защиты
• Министерство     
  образования
• Региональные центры 
  занятости и остальные

Партнеры проекта:

Гражданское общество:
• Местные НПО
• Общественные 
  инициативные группы

Органы местного самоуправления:

Местные муниципалитеты
• Айыл Окмоту (КР)
• Джамоат

Частный сектор:
• Субъекты частного сектора
• Микрофинансовые учреждения
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“Поддержка местной продовольственной
системы для здорового питания”

“Инклюзивное общество для детей
с ограниченными возможностями здоровья”

“Социально-экономическое развитие
для уязвимых групп”

Приветственное
слово

Территориальный охват:

Кыргызстан

Нарын, Иссык-Куль, Талас, 
Баткен, Джалал-Абад,
а также города Чуйской области /
Бишкек и Ош, которые принимают
наибольшее количество 
иммигрантов

Душанбе
ТАДЖИКИСТАН

КЫРГЫЗСТАН

Бишкек

Таджикистан

Хатлонская и Согдийская области,
которые принимают наибольшее

количество иммигрантов
и вернувшихся мигрантов,

а также Душанбе 
и его районы

с высокой долей
бедного населения.
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Ключевые результаты проекта за 2020-2021 гг.
Общественным Фондом Fair and Sustainable
Development Solutions (FSDS) проведен анализ 
рынка труда по оценке потребностей
и социально-экономической оценке.

4 678
человек

4 651
ученик

7
центров

приняли участие 
на тренингах 
по повышению 
квалификации

поддержки
предпринимательства
созданы

старших школ прошли 
семинары по профессиональной 
ориентации,
из которых
прошли семинары онлайн

обучены для наращивания
потенциала молодежи

по предпринимательству,
бизнес-планированию

и профессиональной
ориентации

в Кыргызстане 5
и Таджикистане 3

142
тренера

FSDS оказал консультационные услуги

855

1 574
людям

78
начинающих

предпринимателей

человек

1 000

из числа уязвимых 
групп населения
в Кыргызстане
и Таджикистане.

за отчетный период 
получили финансовую,
техническую
и консультационную
поддержку для развития 
местного малого
и среднего бизнеса

посетили мастер-классы
и ярмарки вакансий
в целях расширения 
доступа уязвимых групп 
населения к рыночным
ресурсам и возможностям
трудоустройства



28

“Поддержка местной продовольственной
системы для здорового питания”

“Инклюзивное общество для детей
с ограниченными возможностями здоровья”

“Социально-экономическое развитие
для уязвимых групп”

Приветственное
слово

Ключевые результаты проекта за 2020-2021 гг.

527
человек

90
детей

947
молодежных

лидеров
приняли участие в мероприятиях
по налаживанию диалога
с государственным и частным
секторами для улучшения 
политики в области гендерного 
равенства, молодежи и женщин

мигрантов получили поддержку
в области психосоциального
развития и развития soft skills
в пилотных регионах проекта

Разработан учебный модуль 
по лидерству и гражданской 
активности, который включает
темы лидерства, государственной 
политики, адвокации, разработки 
социальных проектов 

Разработан механизм обратной 
связи, разработанный для 
информирования жителей
о проблемах в пилотных 
регионах проекта.

Создано 2 аккаунта
в социальных сетях для 
освещения деятельности 
местных организаций

получили консультации по 
адаптации мигрантов перед 
отъездом посредством обучающих 
мероприятий партнерской 
платформы САМ, в том числе через 
онлайн ресурсы достигнуто:

прошли тренинги
по гражданскому участию

301
человек

информационных 
публикаций
в социальных 
сетях

177

охвата среди 
интернет-
пользователей11 693
публикаций 
сделано на веб-
сайте CAM284
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История успеха

На Иссык-Куле прошел первый 
региональный молодежный

форум «Жаш Муун»

Одной из основных задач форума стала интеграция активных молодых людей
и перспективных проектных команд в процесс решения наиболее актуальных
социально-экономических и общественных задач в сельских регионах 
Кыргызстана, и поиск ответов на наиболее актуальные вызовы, стоящие перед 
молодыми людьми.

С 21 по 23 сентября 2021 года
в Иссык-Кульской области
в селе Чок-Тал прошел первый 
региональный молодежный форум, 
на котором собрались 50 молодых 
людей из пяти регионов Кыргызстана.

Организатором мероприятия стал 
Общественный Фонд Fair and Sustainable
Development Solutions (FSDS).

Трехдневный молодежный форум «Жаш Муун»
был направлен на объединение молодых людей
из регионов для разработки совместных проектов
по улучшению жизни местных жителей. Участники
получили знания по следующим темам: жизненные
навыки, лидерство и гражданское образование;
экономика, предпринимательство, экология; доступ
к финансовым ресурсам; информационный прорыв.
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“Поддержка местной продовольственной
системы для здорового питания”

“Инклюзивное общество для детей
с ограниченными возможностями здоровья”

“Социально-экономическое развитие
для уязвимых групп”

Приветственное
слово

Эдуард Кубатов  - кыргызстанец,
покоривший Эверест

Н
а 

ф
ор

ум
е 

сп
ик

ер
ам

и 
вы

ст
уп

ил
и:

Чолпон Тентиева - искусствовед
и арт-менеджер

Мырзабек Орумбаев - генеральный
директор ОсОО «Тойбосс»

Алина Мурзаева - международный
специалист по гуманитарному праву



Годовой отчет | 2020 - 2021

31

Финансовые показатели

Всего расходы, KGS Расходы по тематическим
направлениям, KGS

КыргызстанТаджикистан

76 487 582

81 641 537

2021

2020

22 977 505
20 581 811

53 510 077
61 059 726

6 861 423

5 910 804

7 809 584

8 029 728

8 553 642

6 394 134

18 584 269

14 387 139

28 088 318

15 885 336

15 579 898

22 044 844

2020 20202021 2021






