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Проект РЦЭ KG в партнерстве с ГАООСЛХ выполнялся в 2011 
г.  

Главная цель проекта - формирование критической массы гендерно 
чувствительных мужчин и женщин для внедрения ключевых тем ОУР в 
сферу малого и среднего бизнеса, управления и образования местного 
сообщества. 

Фокус инициативы: Выборная политика, управление, неформальное и 
информальное обучение устойчивости, образование педагогов и 
лидеров. 

• Тематики: Преодоление бедности, гендерное равенство, мир, права 
человека и безопасность, окружающая среда, управление 
природными ресурсами, экономика, демократия, управление, 
ответственность в локальном и глобальном контекстах, развития 
сельских районов, устойчивые поселения 



В рамках проекта проведен  анализ ситуации по вовлечению 
женщин и мужчин в выборный процесс в местные органы власти. 

• В Кыргызской Республики всего, лишь 13 % женщин составляют 
количество депутатов в Жогорку Кенеше КР (Парламент). 

•  Гендерное распределение ролей в местных органах управления 
жителями для развития устойчивого сообщества в следующем 
распределении: 

- система управления – мужчины; 

- система образования – женщины; 

- система бизнеса и качества жизни – равные мужчины и женщины. 



В рамках проекта был повышен потенциал сельских лидеров 
и сотрудников местного самоуправления и местных 
жителей.  

• Участники проекта получили новые знания о том, как работают 
механизмы, обеспечивающие участие населения в принятии 
решений для продвижения принципов устойчивого развития на 
местном уровне, урокам толерантности и вопросам по 
гендерному равенству. 



Участники выработали навыки и компетенции ОУР, 
которыми  должен обладать лидер:  

• Учение (самообучение)  в разнообразных жизненных ситуациях  

• Умение принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности 

• Способность управлять кризисами и рискованными ситуациями 

• Ответственное действие; Действие с сохранением собственного достоинства 

• Способность формулировать исследовательские задачи/ критическое 
мышление  

• Понимание многозначности (сложности, многогранности) ситуаций и 
проблем / системное мышление 

• Инициирование и управление изменениями/ определение, пред усмотрение 
проблем 

• Креативное мышление / мышление, ориентированное на будущее 

• Понимание взаимосвязи и целостный подход 



В ходе реализации проекта сформирована критическая 
масса гендерно чувствительных мужчин и женщин,  
которые включились в процесс продвижения  принципов 
устойчивого развития в повседневную жизнь, каждый на 
своем рабочем месте.  
Проекте участвовали 126 человек из них 53 женщин и 73 мужчин. 

• Из обученных молодых лидеров 3 мужчин и 2 женщины из 
Тонского района, с Чонсарыойского айыл окмоту 1 женщина и 2 
мужчин участвовали в выборах  в местный кенеш. 



РЦЭ КG вместе с участниками проекта выработали основные 

направления по дальнейшему сотрудничеству: 

• Проводить тренинги на постоянной основе при поддержке 
местной администрации.  

• Инициировать силами местного сообщества  при экспертной 
поддержке РЦЭ КG  и ГАООСЛХ информационную кампанию по 
продвижению ОУР в КР и адаптировать мировой опыт.  

• Активно вовлекать молодежь и женщин  в процесс принятия 
решений на местном уровне с использованием инструментов 
ОУР.   

• Адаптировать программы ОУР для сельских школ и детсадов.  

• пособствовать озеленению микро- и малого бизнеса на местах. 



Спасибо за внимание! 


