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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дорогие подруги и друзья,
Нам в 2017 году исполнилось три года с того момента, как мы трансформировались с
дебатной программы в молодежную организацию! Этот год дал нам возможность пересмотреть свои подходы, извлечь уроки и стремиться лучше делать свою работу. А самое
главное - понять, почему мы это делаем. В свои три года мы уверенно стоим на ногах и
все больше двигаемся вглубь Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Нашими основными направлениями в 2017 году стали - вовлечение молодежи в гражданский активизм на местном уровне, развитие медиаграмотности в Центрально-азиатском регионе, а также продвижение прав человека через инновационные подходы. Мы
смогли вовлечь 1889 молодых людей из разных городов и сел региона, которые реализовали свои инициативы, проекты и делают вклад в развитие своих сообществ.
Мы также создаем новые площадки, где молодежь может доносить свое мнение до
общества и лиц, принимающих решения. В 2017 наша популярная ТВ программа «Дебаты
Открытого Общества» завершила сезон дебатными раундами на кыргызском языке. Тем
не менее, мы в этом году совместно с партнерами впервые запустили программу
онлайн-дебатов среди молодежных крыльев политических партий. Молодые политики
учились не только искусно излагать свое мнение, но и разрабатывать законопроекты,
которые стремились решать актуальные проблемы нашей страны.
Кроме того, мы обучали молодых людей, как выявлять нужды членов своих сообществ.
Наши участницы и участники опрашивали своих односельчан, используя принцип
участия, организовали общественные слушания и продвигали результаты местным
властям. Проект «Молодежь в действии» познакомил нас с такими замечательными ребятами, как Адилет, который назвал свою скаковую лошадь в честь IDEA CA, а Эрлан из местного рэкетира трансформировался в лидера села, который теперь вовлекает молодежь
в различные инициативы и является самым активным волонтером местной молодежной
организации.
Одной из ценностью IDEA CA является продвижение прав человека на всех уровнях. Мы
активно продолжаем поднимать проблемы социальной несправедливости и дискриминации. В этом году совместно с другими правозащитными организациями завершили
наш проект по повышению потенциала ключевых групп.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Используя дебатные технологии и исследования с принципом участия, наши партнеры
смогли провести адвокационные кампании. Кроме того, некоторые участницы, как
Мира, активно применяют дебаты в повседневной жизни, чтобы общаться с сыном.
В этом году мы также стартовали большую инициативу «Кыргызстан, дружественный к
детям и молодежи», где мы вовлекаем органы школьного самоуправления и продвигаем дружественную среду для молодежи в селах. Подростки на своем примере показывают, как они хотят и могут вкладывать в развитие своего сообщества.
В 2017 году мы совместно с Фондом PeaceNexus и другими партнерами провели исследование об участии молодежи в миростроительстве. Это исследование вошло в основу
глобального исследования ООН по Резолюции 2250 Молодежь, Мир и Безопасность,
где участвовало около 44 стран со всего мира.
Еще один год позади, но он был полон замечательными моментами, интересными молодыми людьми, классными инициативами и реальными изменениями. Это, конечно же,
заслуга команды IDEA CA и партнеров. Отдельное спасибо нашим участницам и участникам, которые стали нашими лучшими друзьями! Как Аслан, который был нашим
выпускником Международной Академии Дебатов имени Ч. Айтматова и медиа-лагеря,
которого мы потеряли очень рано в этом году. Но память о нем, о его любви к дебатам,
стремление продвигать равенство останутся с нами, чтобы вдохновлять на новые проекты и инициативы.
Если вы хотите поддержать нашу деятельность и вместе с нами продвигать голос молодежи, то подписывайтесь на наши каналы и присоединяйтесь к нашей команде!
Эльвира Калмурзаева
Исполнительный Директор IDEA CA
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О СЕТИ

Сеть IDEA (International Debate Education
Association) — это независимое дебатное сообщество, созданное в 1999 году.
Ее главная цель — продвижение критического
мышления и интересов молодых людей через
координацию пилотных дебатных программ
Фонда «Открытое общество».
У IDEA есть опыт организации дебатов в более
чем 50 странах по всему миру на 60 языках! Ведь
сегодня сеть официально зарегистрирована и
действует в следующих регионах:
Наше видение: мы верим, что молодежь
способна участвовать как равные партнеры в
своих сообществах.
Великобритания
Нидерланды
Юго-Восточная
Европа

Центральная
Азия

Ближний Восток и
Северная Африка

Наша миссия: мы расширяем возможности
молодежи через развитие критического мышления и создание равного диалога.

К чему мы стремимся?
К созданию публичных площадок для
свободного обмена опытом и знаниями;

IDEA в Центральной Азии
IDEA в Центральной Азии (IDEA CA) активно работает с молодыми людьми, начиная с 2010 года в
качестве программы Фонда «Сорос-Кыргызстан».
Став независимой организацией в 2014 году, мы
продолжаем расширять возможности молодых
людей, обучая их критическому мышлению, аргументации, активному слушанию и уважению
разных мнений.

К учету потребностей и интересов
молодежи лицами, принимающие
решения;
К умению молодежи критически
мыслить и анализировать информацию;
К формированию благоприятной
среды для равного участия молодежи на разных уровнях.
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МЫ ОХВАТЫВАЕМ
СЛЕДУЮЩИЕ ГОРОДА:

Астана
Павлодар
Караганда
Уральск

Актобе

Казахстан
Алматы
Шымкент
Бишкек

Токмок

Боконбаево

Джалал-Абад

Ош
Худжанд

Душанбе
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Кыргызстан

Каракол

IDEA CA В ЦИФРАХ

1889
молодых человек приняли
участие в наших проектах

13

26

дебатных клубов в
школах Кыргызстана

публичных площадок

77

обученных тренеров
по дебатам

8

31

кейс для
дебатобазы

выпусков
ТВ дебатов

23

исследовательских
проекта

10

10

социальных
инициатив

онлайн-курсов
по дебатам

7

онлайн-дебатов среди
политических партий

30

разработанных
медиа-продуктов
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МОЛОДЕЖНОЕ ЛИДЕРСТВО

МОЛОДЕЖНОЕ ЛИДЕРСТВО

АКТИВИЗМ ЧЕРЕЗ ДЕБАТЫ
НАШЕ ВИДЕНИЕ
Мы на протяжении многих лет работаем и вкладываем в развитие дебатных технологий в
Центральной Азии.
Благодаря этому, на данный момент дебаты являются одним из ключевых инструментов для
развития навыков критического мышления и
публичных выступлений среди молодежи региона.

близ Бишкека и лицеях «Сапат». Эти клубы стали
центрами, где молодежь может свободно обмениваться идеями и опытом для развития своего
кругозора. У каждого представителя теперь есть
возможность обсудить и поделиться своими
мыслями в формате дебатных турниров.

Тем самым, мы взращиваем новое поколение
активистов и активисток с формировавшейся
гражданской позицией.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ
В 2017 году мы начали программу развития
дебатных клубов среди школьной аудитории для
продвижения дебатных технологий.
Такой инструмент позволяет поднимать социально-важные вопросы и изучать интересы молодых
людей.
Кроме этого, он помогает развивать их жизненные навыки, к примеру, критическое мышление и
публичные выступления.
Критическое мышление – навык для объективной оценки, восприятия и анализа поступающей
информации.
Публичные выступления – навык для достижения
уверенности в себе и в своих действиях. Это
необходимый элемент для продвижения голоса
молодежи, заявлении о своих нуждах, потребностях и интересах.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В качестве результатов дебатной программы
можно отметить создание 13 дебатных клубов на
базе средних школ в новостройках

Более того, на наших мероприятиях 1889 человек
было обучено навыкам критического мышления,
анализа получаемой информации, публичных
выступлений и эффективных коммуникаций.

«Открытие дебатного клуба в нашей школе стало
самым запоминающимся мероприятием для меня.
Я получила большой опыт по созданию и работе в
команде. Также заметила, что стала более внимательной, рассматриваю проблему с разных сторон
и уже легче найти общий язык со взрослыми!
Мы становимся активистами не потому, что это
весело, а потому что хотим внести позитивные
изменения в наше окружение. Мы это делаем
осознанно и добровольно, ведь нам не безразлична общество, в котором мы живем!»
Аширова Алина, 16 лет,
учащаяся из проектной школы №8, Бишкек.
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МОЛОДЕЖНОЕ ЛИДЕРСТВО

ПОДГОТОВКА РАВНЫХ ТРЕНЕРОВ

НАШЕ ВИДЕНИЕ
Мы повышаем потенциал молодых людей для
того, чтобы они передавали качественные
знания своим сверстникам на местном уровне в
Центральной Азии.
Такой процесс обучения всегда основывается на
принципе «равный-равному». А используя дебатные технологии, они смогут влиять на процессы,
происходящие вокруг них.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ
В августе мы выпустили 65 сертифицированных
тренеров, которые были обучены методам
продвижения дебатных технологий, менеджменту клубов и привлечению ресурсов. Тренинги для
тренеров прошли в Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане.
В результате, молодые люди получили сертификат тренера и активно продолжают работу по
усилению потенциала молодежи в регионах.
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Это станет хорошей основой для работы
программ по развитию и построения партнерства с местными организациями гражданского
общества.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Проведены 3 тренинга для тренеров (ТоТ) на
национальном и региональном уровнях в
Центральной Азии. В итоге, у нас есть 21 тренер
из Казахстана, 19 тренеров из Кыргызстана и 25
тренеров из Таджикистана.
«В процессе организации и работы над ТоТ я
еще раз подчеркнул для себя, насколько
важна молодежь из каждого региона Таджикистана для полноценного и равномерного
развития общества.
Следует отметить важность посыла «равный-равному», что делает нашу деятельность
актуальной и своевременной для развития
современной таджикской молодежи!»
Дориюш Солиев,
координатор IDEA CA в Таджикистане.

МОЛОДЕЖНОЕ ЛИДЕРСТВО

УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ
В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
НАШЕ ВИДЕНИЕ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Когда интересы и потребности молодежи не
учитываются государством, она уже не мотивирована участвовать в политической и социальной жизнях страны. Она не видит четкой связи
между демократическими процессами в стране
и ее интересами.

Снято 7 выпусков онлайн-дебатов среди политических партий по следующим темам: экспорт
сельскохозяйственной продукции, медицинское
обслуживание, образовательная система, городская инфраструктура.

Мы верим в позитивный вклад и участие молодежи в решении проблем своего сообщества.
Одна из наших ценностей - это признание
потенциала молодых людей и усиление их
понимания своей роли. Это мотивирует их быть
активными членами общества и ответственными
гражданами страны.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ
С июня по сентябрь 30 представителей молодежных крыльев политических партий по проекту
«Демократия Мууну» были обучены использованию дебатных технологий в разработке и представлении политических платформ.

«Присоединившись к IDEA CA в 2016 году, я начала
координировать такие проекты, как «Молодежь в
действии», «Политические дебаты» и «Дебаты в
школах».
В работе мною движет возможность меняться и
менять мир вокруг себя, каждый день делая его
чуточку лучше. Очень важно, чтобы молодежь
участвовала в процессах принятия решений. Ведь
важен голос каждого и каждой!
Когда прислушиваются к людям из разных групп,
сообщество становится благополучным и дружественным ко всем!»
Нурайым Шамырканова,
координаторка проектов IDEA CA.

Целью проекта было расширение возможностей
и вовлечение молодежи в процессы принятия
решений.
Мы работали над развитием навыков критического мышления, анализа информации и публичных выступлений.
Более того, участники и участницы проекта
создавали свои платформы для продвижения
голоса молодежи. Это позволило им применить
на практике полученные навыки по дебатным
технологиям.
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МОЛОДЕЖНОЕ ЛИДЕРСТВО

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

НАШЕ ВИДЕНИЕ
Мы считаем, что сегодня средства массовой
информации, будь то печатная, онлайн,
фото-журналистика и социальные медиа – являются полноценной ветвью власти и играют
важную роль в формировании сознания у людей
по всему миру.
Средства массовой информации – это полезный
инструмент для создания социальных изменений
и гражданских инициатив.
А для этого необходимо развивать медиаграмотность, чтобы уметь критически анализировать
информацию и быть ответственными потребителями и создателями медиаконтента.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ
Взяв за основу программу с синергией медиа и
дебатов, осенью 2017 года мы провели медиа-лагерь для активистов и активисток из Казахстана,
Кыргызстана и Таджикистана.
Участники и участницы лагеря были обучены
навыкам медиаграмотности и дебатным технологиям, получили практические навыки проверки и
анализа информации, а также создания собственных медиа-продуктов.
Более того, мы также провели три семинара по
медиа и дебатам в таких городах, как Каракол, Ош
и Шымкент.
В тренерской команде были выпускники и
выпускницы медиалагеря 2017. Они поделились
ранее полученными знаниями и навыками с
другими ребятами уже на местах.
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МОЛОДЕЖНОЕ ЛИДЕРСТВО

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Прошел 1 Центрально-Азиатский медиалагерь для 30 молодых
людей, которые занимаются гражданским активизмом в своих
сообществах.
Во время лагеря участники и участницы создали 30 медиапродуктов с элементами текста, фото и видео. Они также получили
теоретические знания и практические навыки по гражданской
журналистике.
Кроме этого, были разработаны 6 статей для дебатобазы,
содержащие аргументы «за» и «против», и опубликованы на
нашем официальном сайте.
«2017 год запомнился для меня координацией проекта по медиаграмотности. Меня очень вдохновляет разнообразность
работы и возможность использовать креативные методы обучения!
В IDEA CA всегда происходит что-то интересное, мы не стоим на
месте. Каждый день, приходя на работу, я задаюсь вопросом: «А
что нового будет сделано сегодня?»
Айдай Кадыралиева,
координаторка проекта IDEA CA.

«После медиалагеря я начал больше уделять времени дебатам и
той информации, что читаю каждый день. Мы провели несколько тренингов в детских домах, чтобы было больше молодежи,
которая мыслит критически.
Я улучшил навыки критического мышления, стал активнее
участвовать в жизни общества и выстраивать партнерские отношения с разными людьми. Медиалагерь помог мне, будущему
юристу, по-новому взглянуть на важность медиаграмотности».
Анушервон Шоймардонов, 20 лет,
участник проекта, Душанбе.
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ОТКРЫТЫЙ И РАВНЫЙ ДИАЛОГ

ОТКРЫТЫЙ И РАВНЫЙ ДИАЛОГ

ПУБЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

НАШЕ ВИДЕНИЕ
Придерживаясь нашей миссии, мы продвигаем
принцип равного и открытого диалога.
Поэтому работаем над созданием условий и
среды для молодых людей, чтобы их голоса были
услышаны через такие публичные площадки, как
открытые дискуссии, дебатные турниры, общественные слушания и iTalk.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ

Общественные слушания - это открытая публичная площадка, на которой обсуждаются темы
местного значения.
Среди участников и участниц есть представители государственных органов, местной власти,
молодых людей, их родителей и учителей.
Они вместе обсуждают социально-важную
проблему, думают над ее решением и планируют
дальнейшие шаги для совместной работы.

Открытые дискуссии - это площадка в формате
круглого стола с целью продвижения культуры
конструктивного диалога, где обсуждаются
актуальные вопросы общества с участием
представителей власти, гражданского общества
и молодежи.

iTalk - это публичная платформа в формате TEDx,
где приглашенные спикеры из различных сфер в
течение девятиминутной презентации делятся
своим опытом и историей успеха со зрителями.
Дебатные турниры - это площадка, которая
собирает молодых людей для обсуждения
значимых тем в обществе.
Во время раундов одна команда пытается
убедить собравшихся, что ее механизм может
решить проблему. А вторая команда стремится
показать слабые стороны своего оппонента и,
проанализировав информацию, должна привести свои аргументы.

Они распространяют свои идеи и вдохновляют
молодежь работать в определенной области,
демонстрировать свои достижения и привлекать
сторонников для защиты свободы слова и
продвижения прав человека, уважения к разнообразию.
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ОТКРЫТЫЙ И РАВНЫЙ ДИАЛОГ

ПУБЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2017 году мы провели 3 открытые дискуссии в
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Они
были посвящены таким темам, как свобода слова,
доступа к образованию девочек и гражданскому
активизму.
Среди участников и участий дискуссий были
молодые люди, эксперты и лица, принимающие
решения.

Кроме этого, мы организовали 12 дебатных
турниров среди школьных и студенческих дебатных клубов. К примеру, один из них был посвящен глобальной кампании «16 дней активизма
против насилия над женщинами».

Мы провели 2 общественных слушания в
Ыссык-Кульской области (город Каракол и село
Боконбаево) по проекту «Молодежь в действии».
На одной площадке собрались молодые люди, их
родители, учителя и представители местной
власти.
Они представили результаты своих проведенных
исследований, через которые затронули такие
проблемы, как сохранение архитектурного
облика, нехватка книг, защита окружающей
среды, ирригационная система и профориентация учащихся.
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Турнир проходил на кыргызском и русском
языках, где дебатеры обсудили вопросы насилия
в отношении женщин и девочек, повысили осведомленность в вопросах гендерной дискриминации.

ОТКРЫТЫЙ И РАВНЫЙ ДИАЛОГ

ПУБЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Что касается iTalk, то за год мы провели их 9 раз,
затронув следующие тематики: карьерное планирование, медиа и этика, доступ девочек к образованию в Таджикистане, права человека, возможности для молодежи.
Приглашенные спикеры в течение девяти минут
поделились с молодежью своим опытом, удачами
и неудачами, а также ответили на вопросы.

«Я принял участие в трех школьных турнирах IDEA
CA. Также участвовал в студенческом турнире
»Sirius Cup» в Алмате. Я заметил, как с каждым
разом мой кругозор во всех возможных направлениях расширялся.
Благодаря дебатам я начал формировать свои
взгляды на жизнь. Каждая резолюция давала мне
новую пищу для размышлений, а фидбеки от судей
помогали мне все это рассмотреть под разными
углами и относиться ко всему новому объективно!»
Ильгиз Ахмедов, 17 лет,
учащийся школы-гимназии №24, Бишкек.

«И мальчики, и девочки в одинаковой степени
подвергаются гендерному давлению со стороны
общества, в котором они растут. От девочек требуют быть аккуратными, красивыми, хозяйственными, помогать ухаживать за младшими детьми, тогда
как мальчикам постоянно повторяют, что плакать и
выражать свои эмоции – это не по-мужски.
Благодаря таким платформам как iTalk можно
поднимать эти вопросы и вместе ломать стереотипы!»
Светлана Дзарданова, спикерка iTalk «Время
говорить» в рамках кампании «16 дней активизма
против насилия над женщинами».

«Я узнала про дебаты еще в школе, но не играла
постоянно. Действительно широкие знания и
понимание значимости дебатных технологии я уже
получила во время медиа-лагеря. Узнала больше
про структуру, поиск и проверку информации,
терминологию, особенности публичных выступлений.
Кроме этого, благодаря дебатам формируются
жизненные ценности. Для меня это чувство
толерантности, умение слушать оппонентов, не
перебивать, и, конечно же, быть терпимыми к
мнению других людей!»
Сайрам Нодиршоева, 22 года,
участница медиа-лагеря, Душанбе.
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К МИРУ, ГДЕ КАЖДЫЙ ЗНАЧИМ

К МИРУ, ГДЕ КАЖДЫЙ ЗНАЧИМ

ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП
НАШЕ ВИДЕНИЕ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Мы считаем, что молодые люди готовы заниматься гражданским активизмом и представлять свою
позицию, чтобы в конечном итоге быть услышанными.

В качестве результатов можно отметить шесть
адвокационных кампаний, которые были реализованы молодыми людьми на основе ранее
проведенных исследований. Все идеи были
направлены на решение общественно-значимых
проблем в их сообществах.

Основываясь на этом принципе, мы повышаем их
потенциал, обучая разным подходам и инструментам. Благодаря этому, они смогут принимать
активное участие в жизни своих сообщества.
Кроме этого, они будут лучше знать о своих
правах, а значит, смогут защитить себя и близких
в своем окружении.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ
В течение 2017 года мы реализовали несколько
проектов, направленных на повышение потенциала молодых людей, активистов, молодежных
организаций, сетей и платформ, работающих с
разными группами молодежи.

В результате чего, работа велась над повышением информированности в вопросах о правах
человека и формированием толерантности к
представителям ключевых групп.

«Я решил принять участие в проекте IDEA CA,
чтобы улучшить свои знания по адвокации, а также
научится дебатам. После этого проекта я улучшил
свои навыки по адвокации, научился проверять
информацию и доносить ее до аудитории. Теперь я
знаю больше о своих правах и их защите!»
Белек Курмантаев,
участник проекта, Бишкек.

При работе мы использовали инструмент как
исследования по принципу участия. Это метод
сбора и анализа данных, где в качестве исследователей и аналитиков участвуют сами жители и
активисты сообщества.

«Координируя проект с ключевыми группами, я
получил колоссальный опыт работы и стал более
чувствительным к вопросам прав человека.

Их главная цель - определить и проанализировать проблему, чтобы затем предпринять
действия для улучшения уровня жизни.

Наш проект стал не только комплексом мероприятий, а создал площадку, где каждый участник
чувствовал себя равным и мог поделиться своим
жизненными трудностями и достижениями.
Проведение исследований, реализация адвокационных кампаний и дебатные турниры проходили в
дружественной атмосфере, где роль каждого была
важна».
Тынчтыкбек Бакытов,
координатор проекта IDEA CA.
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К МИРУ, ГДЕ КАЖДЫЙ ЗНАЧИМ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
НАШЕ ВИДЕНИЕ
В процессе своей работы мы не только повышаем
потенциал молодых людей, но и продвигаем их
интересы на локальном и государственном уровнях.
Мы считаем, что молодежь способна участвовать
как равные партнеры в своих сообществах. Для
того, чтобы молодежь смогла быть равными
партнерами, недостаточно проводить работу
только с молодежью.
Поэтому мы активно работаем над созданием
дружественной и благоприятной среды, вовлекая представителей местной власти и лиц, принимающие решения. Именно через комплексную
работу мы сможем создать открытое общество, в
котором голос каждого человека значим.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ
При работе над этим направлением мы повышали осведомленность среди молодежи о правах
человека и их защите. В своих мероприятиях
использовали такой инструмент, как адвокация
через творчество.
- Адвокация через творчество - это инструмент,
через который молодые люди обучаются формулировать свои идеи через комиксы, стрит-арт
инсталляции, музыку, театральные постановки,
трафареты, лозунги и puppet (театральные
куклы).
Именно через такой творческий подход можно
донести свои сообщения до общества и государства с целью достижения положительных изменений.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2017 году наши участники и участницы, которые еще учатся в школах, реализовали 10 социальных инициатив. Все идеи были направлены на
улучшение жизни их сверстников, а также для
повышения информированности о социально-значимых проблемах в обществе.
В качестве ключевых мероприятий, были облагорожены территории школ рассадой цветов в
клумбах и саженцев. Ребята также инициировали
проведение дружественных спортивных состязаний, чтобы сплотить учащихся из двух разных
школ, между которыми зачастую были конфликты.

К МИРУ, ГДЕ КАЖДЫЙ ЗНАЧИМ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
Более того, были закуплены книги по профориентации и переданы в библиотеки, чтобы другие
могли узнать о правильном выборе будущей
профессии, расширив свой кругозор.
Также была реализована творческая инициатива
- стрит-арт на тему бережного использования
воды, трафареты и комиксы по сохранению
экологии.
В рамках проекта «Молодежь в действии» участники и участницы провели 6 адвокационных
кампаний, затрагивая следующие проблемы в
обществе: сохранение архитектурного облика,
нехватка книг, защита окружающей среды, ирригационная система и профориентация учащихся.
Ребята работали над улучшением жизни в своих
сообществах через создание видеороликов,
театральных постановок, проведение интеллектуальных игр, разработку траффаретов и нанесении рисунков.
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ДОНОРЫ И ПАРТНЕРЫ

Мы очень гордимся нашей работой в Казахстане,
Кыргызстане и Таджикистане, но знаем, что наши
усилия возможны благодаря поддержке доноров
и партнеров. Это те, кто поддерживает нас во
время реализации проектов и помогает в достижении поставленных целей.
Как известно, у нас крепкое и долгосрочное
партнерство с Open Society Foundation (OSF).
Поддержка OSF позволяет нам работать в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, финансируя
необходимые административные расходы.
Плодотворное партнерство с Peace Nexus
Foundation также является очень важным для нас:
в течение 2017 года Peace Nexus поддержал
работу с повышением нашего потенциала по
мониторингу и оценке и внедрению нового понимания мобилизации молодежи. Такое сотрудничество привело к тому, что некоторые члены
нашей команды были вовлечены в качестве
исследователей в проект Peace Nexus по молодежи и их вкладу в миростроительстве в Кыргызстане.

На региональной основе нашим главным партнером года стал National Endowment for Democracy
(NED), который поддержал Центрально-Азиатский проект по медиаграмотности.
Кроме того, наша деятельность в Таджикистане
была бы невозможна без поддержки молодежной
организации “Y-PEER Tajikistan” и благотворительной организацией “Пешрафт”. Именно они помогли нам запланировать и реализовать мероприятия по медиа программе в Душанбе. Мы надеемся
на дальнейшее продуктивное сотрудничество и
ждем с нетерпением новой возможности
совместно реализовывать проекты в Таджикистане!
Такие партнеры важны, потому что они помогают
лучше понимать ситуацию на местах, а также
подходы работы по мобилизации молодежи в
Казахстане и Таджикистане. Кроме того, мы
верим, что благодаря такой совместной работе,
можно приобрести новый опыт взаимодействия с
разными целевыми группами.. Ведь вместе наша
работа будет лучше и эффективнее!
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НАША КОМАНДА

Эльвира Калмурзаева,
Исполнительный Директор

«Я присоединилась к команде в ноябре 2017 года в
качестве регионального координатора.
Мне нравится помогать молодежи повышать гражданскую вовлеченность и улучшать профессиональные навыки, а также создавать различные
клубы на базе их школ.
Нурайым Шамырканова,
координаторка проекта

Меня очень вдохновляет видеть перемены в поведении ребят, получаемый опыт и вклад, который
они вносят в развитие своих сообществ!»
Бибинур Болотканова,
координаторка проекта.

«Я присоединился к команде IDEA CA в июле 2017
года. С того момента мне запомнился проведенный тренинг для тренеров в Казахстане. Мы также
работали над разработкой учебной программы
для медиа-лагеря и составляли стратегию деятельности IDEA CA в Казахстане.

Сабира Джамакеева,
бухгалтер

Каждый из проектов 2017 года запомнился мне
интереснейшим опытом обучения участников и
участниц, а также приятным опытом с коллегами из
Кыргызстана и Таджикистана»
Мади Сакен,
координатор IDEA CA в Казахстане.

Айдай Кадыралиева,
координаторка проекта

«Я в команде IDEA CA с 2012 года: был волонтером,
участником медиа-лагеря и программным
ассистентом. А в 2017 году я стал программным
специалистом.
Моя работа вдохновляет меня и заставляет развиваться каждый день. Ценности и инструменты,
которые транслирует наша организация, помогают
молодежи в достижении собственных целей!»
Бексултан Рустамов,
Программный Специалист IDEA CA.

Кит Хакл,
фандрайзер
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2017 года
31 декабря 2017

31 декабря 2016

8,937,868
0
179,907
3,495,981

2,954,401
441,343
33,005
3,168,035

12,613,756

6,596,784

973,351

1,487,687

973,351
13,587,107

1,487,687
8,084,471

26,460
0
12,983,542

463,013
6,864
7,611,998

13,010,002

7,507,366

577,105
577,105
13,587,107
13,587,107

577,105
577,105
8,084,471
8,084,471

АКТИВЫ
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства
Авансы выданные
Дебиторская задолженность
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства и нематериальные активы
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
ВСЕГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Счета к оплате
Начисленные обязательства
Обязательства перед донорами
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Субсидии, относящиеся к амортизируемым активам
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изменения в чистых активах
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
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ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

Наименование показателя
Доходы
в том числе:

За год, закончившийся
1 декабря 2017
24,425,094

За год, закончившийся
31 декабря 2016
23,303,456

23,584,149
840 945

23,152,223
151,233

(24,425,094)

(23,297,165)

(23,584,149)
(721,272)

(23,152,223)
(144,942)

119,672
(11,967)
-

62,908
(6,291)
-

Доходы от грантов (субсидий)
Прочие доходы
Расходы
в том числе:
Расходы по грантам (субсидиям)
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до вычета налогов
Налог на прибыль
Прибыль (убыток) отчетного периода
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход/(убыток) отчётного периода

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

Движение денежных средств
по видам деятельности

За год, закончившийся
1 декабря 2017

За год, закончившийся
31 декабря 2016

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Валовые поступления денежных средств
от операционной деятельности:
Денежные средства, полученные от реализации услуг
Денежные средства, полученные от
поступления грантов
Итого валовые поступления от операционной
деятельности
Валовые платежи по операционной деятельности:
Оплаченные операционные расходы
Оплаченный налог на прибыль
Прочее выбытие
Итого валовые выплаты от операционной
деятельности
Чистый поток денежных средств от
операционной деятельности
Денежные средства на начало года
6
Денежные средства на конец года
6

840,945

1

55,770

41,460,758

26,106,624

42,301,703

26,262,394

(36,306,176)
(11,967)
0

(35,361,491)
(6,291)
0

(36,318,144)

(35,367,782)

(5,983,559)
2,954,401
8,937,868

(9,105,388)
12,059,789
2,954,401
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КОНТАКТЫ
ул. Тоголок Молдо д.21, кв.73, 720033
г. Бишкек, Кыргызская Республика
Тел. 0312 325 402
E-mail: ideaca@idebate.org
www.idebate.org
Мы в социальных сетях:
www.facebook.com/idea.ca
www.instagram.com/idea_ca
www.vk.com/idea_ca
www.twitter.com/IDEACentralAsia

