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Вступительное слово
Дорогие друзья,
С огромным удовольствием представляем вашему вниманию обзор нашей деятельности
за 2016 год. Прошлый год ознаменовался новыми достижениями и большими переменами.
Вовлекая молодых людей из отдаленных сел и городов Центральной Азии и СНГ, мы все
больше расширяем нашу географию охвата.
В 2016 году IDEA CA повысила потенциал 1260 молодых людей, предоставляя им равные
возможности участия в процессах развития своих сообществ и создавая публичные
пространства, где они могут представить свое мнение. Нашей основной целевой аудиторией все также остается непривилегированная молодежь, которая часто сталкивается с
институциональными барьерами и подвергается дискриминации.
Основным фокусом прошлого года стало поднятие вопросов социальной несправедливости,
борьба с дискриминацией и продвижение прав человека, в частности уязвимых групп.
Используя дебатные технологии, мы продолжаем активно продвигать культуру конструктивного и равного диалога среди представителей государственных структур, гражданского
сектора, бизнес сообществ, неформальных объединений и местного населения. Кроме
того, IDEA CA обучая дебатам, передает этот инструмент местным организациям для
эффективной реализации их деятельности. В 2016 году на Международной Академии
Дебатов имени Ч. Айтматова (МАДА) мы впервые смогли собрать вместе более 100 гражданских активистов и дебатеров для обмена знаниями и навыками. МАДА также стала самой
масштабной платформой для обсуждения проблем дискриминации и стигматизации.
Более того, в рамках наших проектов по повышению медиа грамотности среди молодежи,
выпускается целое поколение ответственных создателей контента. Выпускники наших
медиа лагерей учатся анализировать и критически оценивать получаемую информацию.
Помимо центрально-азиатского лагеря, мы впервые смогли провести мероприятие на
кыргызском языке с участием молодых людей со всех регионов страны.
Я твердо убеждена в том, что молодежь это не будущее нашего региона, а настоящее;
они и есть решение многих проблем. И такие молодые ребята, как Айгул из города Токмок,
впервые принявшая участие на выборах в местный кенеш, в качестве кандидата от своей
партии, Арстан из села Самаркандек, поступивший в самый лучший университет страны
на бюджет, Нурболот из города Нарын, гражданский активист, который помогает нашим
местным партнерам открывать дебатные клубы на местах, Аида из города Балыкчи, выпускница нашего медиа лагеря и дебатных инициатив, присоединившаяся к международному
медиа издательству и Таирбек из села Кулунду, который в прошлом году прошел в местный
кенеш своими личными примерами ежедневно доказывают, что возраст, гендерная идентичность, социальный статус и другие социальные конструкты не должны быть барьером на
пути к успеху.
Хочу поблагодарить своих единомышленников – команду и партнеров IDEA CA - за вашу
приверженность ценностям организации и усилия, которые способствуют расширению
возможностей молодых людей. Также огромное спасибо участникам и участницам наших
проектов, друзьям и сторонникам организации за ваше доверие и поддержку.
Если вы хотите поддержать нашу деятельность и вместе с нами продвигать голос молодежи,
подписывайтесь на наши каналы и присоединяйтесь к нашей команде!

Эльвира Калмурзаева
Исполнительный Директор IDEA CA
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Наблюдательный совет
Данияр Илебаев, Председатель НС. Советник по инвестиционной политике,
Группа Всемирного банка в Кыргызской Республике.
«Деятельность IDEA CA важна для молодежи Центральной Азии в связи с
развитием критического мышления, предоставлением площадки для
творчества и самовыражения, продвижения демократических ценностей,
межкультурного и межнационального общения молодежи»

Индира Узбекова, казначей НС. Директор финансового отдела,
Представительство международной некоммерческой организации Search for Common Ground.

Кумар Бекболотов, член НС. Партнер в консалтинговой компании Promotank.
«Уникальность организации для меня я вижу в применимости методологии и
подходов дебатного образования для решения проблем развития во множестве
секторов и направлений - от охраны окружающей среды до бизнес-образования
для молодежи»

Айнур Нуртай, член НС. Владелица MANAR GROUP Real Estate Management.
Макс Лопатин, член НС. Генеральный директор, владелец,
стратегический директор, Panda Communications, ADP Communications.

Жылдыз Ниязалиева, менеджер по коммуникациям,
Проект USAID "Успешный Аймак".
«Инициативы IDEA CA помогают молодежи развивать свой потенциал и
улучшать критическое и аналитическое мышление. В школьные годы я
занималась дебатами, что очень помогло мне в моей нынешней карьере.
Именно поэтому я поддерживаю деятельность IDEA CA. Мне хочется, чтобы
молодежь Центральной Азии развивалась, расширяла свои взгляды, училась
мыслить нестандартно и толерантно высказывать свое мнение»

Сумсарбек Мамыралиев, член НС. Частный предприниматель.
Асел Кубанычбекова, член НС. Исполнительный Директор,
Ассоциация социальных предпринимателей,

Шухрат Шарипов, член НС. Пресс Атташе и Проектный Менеджер
в Посольстве Великобритании в Таджикистане.
«У нас в Центрально Азиатском регионе очень много молодых, талантливых и
креативных людей, у которых к сожалению очень мало площадок для самореализации. Я уверен, что совместно с IDEA CA смогу способствовать в создании
благоприятной среды, где наша молодежь сможет развивать навыки которые
будут полезны в жизни»
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Об IDEA
IDEA была создана в 1999 году для координации пилотных дебатных программ
Фонда "Открытое общество". Сегодня это
сеть международных организаций, которые
занимаются развитием дебатов и связанных с ними форм деятельности, предоставляя молодым людям возможность
высказаться и быть услышанными. IDEA
является одним из самых влиятельных в
мире независимых дебатных сообществ,
которое объединяет организации, дебатные клубы и отдельных дебатеров, разделяющих следующие ценности: содействие
взаимопониманию и распространению
демократических ценностей.
Деятельность IDEA — это широкий спектр
образовательных и стратегических инициатив: от разработки обучающих программ
и тренингов до международных студеческих обменов и международных молодежных форумов. У нас есть опыт организации дебатов в более чем 50 странах
по всему миру на 60 языках!
На данный момент IDEA официально зарегистрирована и действует в следующих
странах:

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". Независимой организацией стала в
2014 году. С тех пор IDEA CA продолжает
расширение возможностей молодых людей,
обучая их критическому мышлению, аргументации, активному слушанию, уважению разных
мнений и, следовательно, формированию
культуры открытого и равного диалога в Центральной Азии.

Видение и миссия IDEA CA

Великобритания
(IDEA United Kingdom)
Нидерланды
(IDEA Netherlands)
Центральная Азия
(IDEA Central Asia)
Юго-Восточная Европа
(IDEA South East Europe)
Ближний Восток и Северная Африка
(IDEA Middle East and North Africa)
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Наше видение: мы расширяем возможности молодежи сегодня, чтобы они стали
активными гражданами завтрашнего дня.
Наша миссия: мы верим, что дебаты создают площадку для открытого обмена
идеями и возможность рассмотрения противоположных точек зрения, а также способствуют развитию критического мышления
и культуры диалога.

Карта проектов

Казахстан

Кыргызстан
@idea_ca

@IDEACentralAsia

Таджикистан

Реализовано:

2

проекта в
Казахстане и
Таджикистане

11

проектов в
Кыргызстане
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Молодежное лидерство

Молодежное лидерство

Участие молодежи
НАШЕ ВИДЕНИЕ
Мы верим в позитивный вклад и участие
молодежи в решении проблем своего
сообщества. Признание потенциала молодежи и усиление их понимания своей
роли в участии на выборах и других демократических процессах в стране мотивирует ее быть активными членами
общества и ответственными гражданами
страны.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ

члены сообществ проводили исследование по выявлению причин, почему
женщины и молодые люди не участвуют
активно в процессах выборов.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
14 молодых лидеров из 19 сообществ
обучены в качестве менторов по принципу
равный-равному.
Обучены навыкам использования дебатных
технологий, методам продвижения идей в
социальных сетях и привлечения более
широкой аудитории. Для применения
полученных навыков на практике, приняли
участие в публичных площадках, где
встретились с лицами, принимающими
решения.

Когда интересы и потребности молодежи
не учитываются государством, молодежь
уже не мотивирована участвовать в политической и социальной жизни страны.
Она не видит четкой связи между демократическими процессами в стране и ее
интересами. Между тем, молодежь представляет около одной трети населения
Кыргызстана, и ее невовлеченность в
Приняли участие на ТВ-дебатах и на радио
процессы принятия решений оказывает
-дебатах, где поднимали вопросы гендерной
негативное влияние на развитие госуи возрастной дискриминации, особенно в
политической
сфере.
дарства. Нет представленности молодых
людей на ключевых постах в политике,
в государственной службе, в связи с чем
Несколько молодых людей выдвинули свои
интересы молодых людей выпадают из
кандидатуры
в выборах в местные кенеши,
повестки, что приводит к неэффективным
трое из них стали депутатами местного кенеша.
мерам в сфере молодежной политики.
Участники
проекта также остаются активными
Признание потенциала молодежи и усичленами
своих
сообществ.
ление их понимания своей роли в участии
на выборах и других демократических
процессах в стране мотивирует ее быть
активными членами общества и ответ«Я принял участие в “Медиа лагере” потому
ственными гражданами страны.
что хотел получить новые опыт и знания,
С августа 2015 по июль 2016 года IDEA познакомиться с новыми людьми и найти друзей.
После лагеря я научился создавать медиа
CA в партнерстве с молодежной оргапродукты, улучшил свои знания в дебатах и
низацией Юз оф Ош при поддержке
журналистике. В данное время работаю на
странового офиса ЮНИСЕФ реализовал
местном телевидении активно использую
проект по вовлечению женщин и молополученные знания в журналистике, они мне
дежи в процесс выборов. В проекте
очень помогают. Благодаря новым знаниям в
приняли участие 75 молодых людей
дебатах я создал свою команду дебатеров»
из 19 сообществ/сел в шести областях
Кыргызстана. В рамках проекта сами
Нурболот Монолдоров, 16 лет, г. Нарын
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Молодежное предпринимательство
НАШЕ ВИДЕНИЕ
Мы верим в позитивную интеграцию молодежи на рынок труда и улучшении экономического благосостояния стран. Развитие
молодых предпринимателей создаст условия для позитивных перемен как в решении
социальных проблем так и в улучшении
экономического благосостояния стран.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ
В 2016 году IDEA CA провел обучение
молодежи навыкам ведения бизнеса для
создания дополнительной возможности
занятости молодежи. Проект включал в
себя обучение молодежи по таким вопросам как финансовая грамотность, маркетинг, продвижение товаров и анализ рынка.
Также были проведены обучающие мероприятия по жизненным навыкам для молодежи, как самопрезентация, коммуникация
с клиентами и понимание сферы бизнеса.
Участники проекта стали активными членами своих сообществ и вносят свой вклад
в экономическое развитие создавая возможности для трудоустройства не только для
себя, но и для других молодых людей.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Обучили 20 молодых людей из 5
сообществ навыкам ведения бизнеса.

Лучшие шесть инициатив получили
финансирование от 2000 до
4000 долларов США.

В рамках проекта молодые люди открыли
СТО, сварку и столярный цех, бани и
компьютерные курсы.
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Молодежное лидерство

Дебаты и гражданский активизм
НАШЕ ВИДЕНИЕ
Мы считаем необходимым давать дополнительное образование молодежи, чтобы она
могла справиться с адаптацией в условиях
глобализации и стремительного развития мира,
не быть подверженной влиянию и манипуляции
со стороны средств массовой информации,
деструктивных сил.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ
IDEA CA работает в школах и университетах
Центрально-Азиатского региона по продвижению
дебатных технологий как инструмента по обучению молодежи критическому мышлению,
аргументации и информированному выбору.
Одним из приоритетных направлений деятельности IDEA CA является расширение возможностей молодежи из регионов, с ограниченным
доступом к дополнительному образования и
участию в социальных инициативах. В целях
поддержки молодежи из новостроек и периферий
Бишкека, которые зачастую не имеют доступа
к информации и услугам по поводу их прав и
интересов, IDEA CA инициировали 7 месячный
проект для развития лидерства и участия школьников в социальной и политической жизни
общества.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Школьники прошли тренинги по дебатам
для развития критического мышления,
коммуникации и навыков аргументации.

Были обучены социальному проектированию.

Школьники реализовали 10 социальных
инициатив для улучшения условий в своем
сообществе или школе.
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Подготовка равных тренеров
НАШЕ ВИДЕНИЕ
Мы повышаем потенциал молодых активистов из регионов, для того чтобы они
передавали качественные знания своим
сверстникам на местном уровне в Центральной Азии. Мы верим, что молодые активисты
используя дебаты будут влиять на процессы
происходящие в обществе.

люди из регионов и сел страны, которые были
обучены различным подходам работы с молодежью по продвижению дебатных технологий,
основанной на методике “Дебаты для маргинальной молодежи”. После прохождения
тренинга активисты провели обучающие мероприятия по дебатам для сверстников, учащихся
средних школ и университетов Худжанда и
Душанбе. Они продолжают развивать дебаты
как в городах так и в регионах Таджикистана.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ
В июне 2016 года активисты из регионов
Казахстана были обучены методике “Дебаты
для маргинальной молодежи” на казахском
языке. По итогам данных тренингов в Казахстане и Таджикистане молодые люди получили сертификат тренера и активно продолжают работу по усилению потенциала молодежи в регионах. Это является хорошей
основой для работы программ по развитию
молодежи и построения партнерства с местными организациями гражданского общества.
В июле 2016 года в Таджикистане был проведен тренинг по подготовке тренеров на
таджикском языке. На тренинге приняли
участие молодые

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Школьники прошли тренинги по дебатам
для развития критического мышления,
коммуникации и навыков аргументации.

Были обучены социальному проектированию.

Школьники реализовали 10 социальных
инициатив для улучшения условий в своем
сообществе или школе.

Гражданский активизм в
медиа-пространстве
НАШЕ ВИДЕНИЕ

адвокации и дебатов.

Мы считаем что в условиях роста популярности интернет ресурсов очень важно воспитывать поколение способное критически
анализировать информацию и быть ответственными потребителями и создателями
медиа-контента.

В 2016 году мы провели два лагеря по медиа,
адвокации и дебатам на русском и на кыргызском
языке. В рамках лагеря участники получили
практические навыки создания медиа-контента
через проведение исследований и анализа
проблем. По завершению лагеря, участники
провели встречи в своих сообществах и поделились полученными знаниями с молодежью.
В результате медиа-лагеря работы некоторых
участников были опубликованы в местных СМИ.
Созданы фото-истории по социальным проблемам общества с участием местных жителей.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ
Основываясь на многолетнем опыте IDEA CA
разработали программу, представляющую из
себя синергию трех инструментов: медиа,
10
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Первый кыргызскоязычный лагерь был
направлен на преодоление региональных
стереотипов молодежи через создание
комфортной и дружественной площадки
для взаимодействия молодежи из севера
и юга Кыргызстана. Известные журналисты, эксперты по адвокации и дебатным технологиям в течение семи дней
делились своим опытом и знаниями с
участниками. Выпускники медиа-лагеря
стали активистами на местах и продолжают поднимать актуальные вопросы
по правам человека.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Они получили навыки и знания по гражданской
журналистике, как объективно освещать социальные проблемы.
Написаны три аналитические записки из
Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана по
таким темам как: свобода слова в СМИ,
развитие гражданских инициатив и доступ к
образованию девочек.
Организована выставка фото-историй участников, где были освещены социальные проблемы через фотографии и видео-материалы.

Провели 2 медиа лагеря: для ЦентральноАзиатских стран и на кыргызском языке, для
молодежи из 7 областей Кыргызстана.

Опубликовано 11 статей на кыргызском языке
по правам человека, актуальным проблемам
общества в местных СМИ.

Прошло обучение около 60 молодых активистов из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

8 участников кыргызско-язычного лагеря продолжили работу в медиа сфере в качестве
журналистов.

Открытый и равный диалог

Открытый и равный диалог

НАШЕ ВИДЕНИЕ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

IDEA CA продвигает принцип равного
и открытого диалога и создает условия
для молодежи, чтобы их голоса были
услышаны через такие публичные
площадки как открытые дискуссии,
дебаты открытого общества и iTalk.

В 2016 году были организованы открытые
дискуссии по проблеме ранних браков в
Кыргызстане и участия молодежи в процессах принятия решений. На мероприятии
молодые люди были равными участниками
диалога и имели возможность задать вопросы, обсудить возможные решения проблем с экспертами и лицами принимающими
решения. Дискуссия была освещена в онлайн
режиме через местные медиа, где пользователи социальных сетей могли также участвовать в дискуссии и поднимать интересующие их вопросы.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ
“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. Мероприятие широко освещается со стороны средств массовой информации.
Дебаты открытого общества
- телевизионный проект, где молодежь
обсуждает важные вопросы современного
мира в формате парламентских дебатов.
Площадка объединяет молодежь из разных
стран и регионов в эфире национального
телеканала Кыргызстана.
iTalk
Публичная платформа в формате TEDx,
которая дает возможность молодым людям
распространять свои идеи и вдохновлять
молодежь и членов общества в целом,
работать в определенной области, демонстрировать свои достижения и привлекать
сторонников для защиты свободы слова и
продвижения прав человека, уважения к
разнообразию.

«Мне очень понравилось обучение равныйравному, считаю это одним из самых
полезных знаний которые приобрела.
Информация преподносилась легко и просто,
были профессиональные тренера с
разным опытом и подходом к обучению»
Диана Ариньева, 21 год, г. Бишкек

В 2016 году 24 дебатера из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Украины приняли
участие в проекте “Дебаты открытого общества”
и выразили свои идеи по актуальным проблемам
региона.16 ТВ-программ (12 на кыргызском
языке и 4 на русском языке) были показаны по
общественному первому каналу (ОТРК) с
охватом до 2 000 000 уникальных зрителей.
Основные темы программ охватывали вопросы
гендерного равенства, представленности женщин в политике, системы образования, приграничных конфликтов, прав человека, вступления
Кыргызстана в Евразийский экономический союз.
Помимо жаркой полемики, в каждом выпуске
программы известные эксперты по темам,
давали обратную связь участникам и делились
дополнительной информацией со телезрителями.
В 2016 году IDEA CA организовали шесть iTalk
по актуальным темам по правам человека,
включая свободу слова в СМИ, вопросов безопасности и доступа к информации, где известные
спикеры, главы крупных медиа институтов и
эксперты по темам, в течение 9 минутной речи
делились с молодежью своим опытом.

«Спасибо за «Дружбу народов» - участников
из соседних стран! Также «Медиа Лагерь»
позволил мне раскрыться и получить новые
знания. Меня впечатлил профессионализм,
открытость и харизматичность тренеров»
Нуртаза Абдиев, 19 лет, г. Бишкек

К миру, где каждый значим
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Международная Академия Дебатов
им. Айтматова (МАДА)
НАШЕ ВИДЕНИЕ
Мы считаем что молодежь готова повысить
свой потенциал в гражданском активизме
и правам человека, тем самым являясь
катализатором изменений в обществе.

ных групп и повышения осведомленности
участников по вопросам инклюзивности
и повышения сенситивности к правам
ключевых групп молодежи. В течение 7
дней участники поднимали и обсуждали
непростые вопросы, связанные с дискриминацией и неравенством в обществе.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ
МАДА – это уникальная площадка, объединяющая молодых людей из более чем
7 стран СНГ для что обсуждения и понимания проблем региона. Это уникальное
пространство, где молодежь получает
возможность обмена опытом и идеями
через различные интерактивные подходы
и технологии, включающие дебатные технологии, дискуссии, соревнования, ярмарки идей и многое другое.
Основной темой МАДА 2016 года было
продвижение принципа недискриминации
среди молодежи через организацию
сессий, учитывающих интересы различ-

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Повысился уровень понимания участниками
вопросов недискриминационного отношения.

Участники получили глубокое понимание
дебатных технологий и прав человека в целом.

Молодые люди по другому начали воспринимать
ключевые группы молодежи и поменяли свое
отношение к ним.

Повышение потенциала беженцев
НАШЕ ВИДЕНИЕ
Мы считаем что люди равны, поддерживаем
и продвигаем развитие уязвимых групп
населения. Таковыми являются беженцы
для которых мы стараемся создать равные
возможности.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ
С июня по декабрь 2016 года IDEA CA в
партнерстве с юридической клиникой
“Адилет”, при поддержке UNICEF и UNHCR
реализовал проект направленный на
поддержку беженцев из Афганистана. В
рамках проекта участники обучились навыкам бизнес планирования и инициировали собственные бизнес проекты.
Основные направления, по которым
участники открыли бизнес: по развитию

скотоводства, продаже экологически чистых
продуктов, магазины по продаже одежды
для детей, швейное производство, СТО,
салон красоты и точки общественного питания.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
20 участников обучились навыкам бизнеспланирования.
Было поддержано шесть бизнес инициатив
участников. Они смогли обеспечить себе и
своей семье стабильный доход, а также лучше
интегрироваться и почувствовать себя равными
членами общества, в котором они проживают.
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Права человека через творческие
инициативы: проект «Точка зрения»
НАШЕ ВИДЕНИЕ
Мы считаем что молодежь потенциально
влияет на изменения ситуации по правам
человека и может внести свой вклад в
улучшение ситуации.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ

должен аргументированно объяснить свою
позицию, уничтожив линию противника.
Тот спикер, который доказал свою точку
зрения лучше и становится победителем
Дебатов. А публика (зрители) являются
главными судьями, которые могут задавать
вопросы, выражать свое мнение, а по
окончанию проголосовать за понравившегося дебатера.

IDEA CA инициировали творческий проект
среди молодежи для привлечения внимания
к правам человека. На молодежной аллее
была установлена инсталляция очков с
надписью: "Знай свои права и защити их".
Также, в рамках проекта была организована
площадка для диалога среди молодежи,
где молодые рэпперы выразили свою
позицию по краже невест и конституционным изменениям в стиле “Рэп-дебат
Debattle”.

Рэп-дебаты Debattle. Этот формат дебатов
отличается от классических дебатов,потому
что все речи спикеров (Спикер Утверждения и Спикер Опровержения) звучат в форме
речитатива, допускаются нецензурное выражение мыслей в точности как на рэп-батлах
(“Versus”, “Слово”). Победителя выбирает
аудитория.

Импров Дебаты – это импровизационные
дебаты, которые ориентированы на большую публику. В таких дебатах участвуют
два спикера (или две команды), которые
защищают противоположные позиции и в
течение своих 3х речей каждый спикер

Установлен стрит-арт объект который на
сегодня является одним из самых посещаемых
мест.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Проведены рэп-дебат Debattle по краже невест
и конституционным изменениям.

Повышение потенциала
ключевых групп
НАШЕ ВИДЕНИЕ

НАШИ ДЕЙСТВИЯ

Мы считаем что молодежь готова занимать
активную гражданскую позицию и хочет
чтобы их голоса были услышаны. Основываясь на этом принципе мы обучаем
молодежь подходам, инструментам и
методикам для защиты и продвижения их
прав и организовываем публичные площадки для выступления.

В августе, 2016 года мы запустили проект
“Развитие потенциала ключевых групп и лиц,
подвергающихся частой дискриминации”,
направленный на повышение потенциала
молодых активистов, работающих с непривилигированной молодежью, ключевыми
группами по партисипаторному (исследование по принципу участия) исследованию,
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дебатным технологиям и адвокации. Методика партисипаторного исследования Kobo
Toolbox была привезена организацией из
Косово в рамках сотрудничества с Косово
Инновэйшс Лэб. На семинаре участники
получили практические навыки по планированию, определению темы и проблематики,
формированию вопросов и проведению
оценки потребностей сообщества через
партисипаторное исследование и разработали черновой вариант анкеты для опроса.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
30 представителей молодежных организаций
приняли участие в семинаре по оценке потребностей в сообществах (партисипаторное исследование) и адвокации.
15 организаций из 5 регионов Кыргызстана
(Баткен, Джалал-Абад, Иссык-Куль, Ош, Чуй и
город Бишкек)

«Это неординарный способ показать молодым людям, что в вопросе о правах человека они
слепы – недостаточно осведомлены или не осведомлены вовсе. Для того, чтобы «открыть
глаза», нужно узнать о своих правах, закрепленных в Конституции. Такой способ передачи
основного посыла, как арт-инсталляция, очень действенный, потому что «говорит» с
молодыми людьми на одном языке и вызывает интерес »
Айжана Боронбаева, координатор проекта от IDEA CA

Финансовая информация
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2016 года
31 декабря 2016

31 декабря 2015

2,954,401

12,059,789

441,343

29,704

33,005

304,485

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

3,168,035

0

ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

6 596 784

12,393,978

АКТИВЫ
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства
Авансы выданные
Дебиторская задолженность

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства и нематериальные активы

1,487,687

577,105

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

1,487,687

577,105

ВСЕГО АКТИВЫ

8,084,471

12,971,083

463,013

25,802

6,864

348,183

Обязательства перед донорами

7,611,998

12,019,993

ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7,507,366

12,393,978

Субсидии, относящиеся к амортизируемым активам

577,105

577,105

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

577,105

577,105

8,084,471

12,971,083

-

-

8,084,471

12,971,083

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Счета к оплате
Начисленные обязательства

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 2016 года
За год, закончившийся За год, закончившийся
31 декабря 2016
31 декабря 2015

Наименование показателя

23,303,456

13,106,934

23,152,223

12,939,866

151,233

167,068

(23,297,165)

(13,104,351)

(23,152,223)

(12,939,866)

(144,942)

(165,363)

6,291

1,705

(6,291)

(1,705)

Прибыль (убыток) отчетного периода

-

-

Прочий совокупный доход

-

-

Итого совокупный доход/(убыток) отчётного периода

-

-

Доходы
в том числе:
Доходы от грантов (субсидий)
Прочие доходы
Расходы
в том числе:
Расходы по грантам (субсидиям)
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до вычета налогов
Налог на прибыль

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
За год, закончившийся За год, закончившийся
31 декабря 2016
31 декабря 2015

Движение денежных средств по видам деятельности

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Валовые поступления денежных средств от
операционной деятельности:
Денежные средства, полученные от реализации услуг

155,770

172,080

Денежные средства, полученные от поступления
грантов

26,106,624

22,777,301

Итого валовые поступления от операционной
деятельности

26,262,394

22,949,381

(35,361,491)

(12,623,707)

(6291)

(1,705)

0

(18,592)

(35,367,782)

(12,644,004)

(9,105,388)

10,305,377

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

12,059,789

1,904,616

Денежные средства на конец года

6

2,954,401

12,059,789
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Доноры и партнеры
Деятельность IDEA CA была бы невозможной без вклада наших партнеров и доноров.
Мы хотим выразить свою глубокую признательность и благодарность за поддержку и
приверженность целей и миссии нашей организации.
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Команда
Эльвира Калмурзаева

Исполнительный директор

Кит Хакл

Менеджер по привлечению средств

Нэлля Джаманбаева

Медиа-координатор

Дарика Аманбаева

Программный офицер

Бексултан Рустамов

Программный специалист

Нурайым Шамырканова

Координатор проекта

Тынчтыкбек Бакытов

Координатор проекта

Сабира Джамакеева

Главный бухгалтер

Айдай Кадыралиева

Административный ассистент и менеджер социальных медиа

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
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