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Центральная Азия является  регионом с богатейшей историей, культурным наследием и 

ресурсами, стратегически расположенным между Азией и Европой. 

В Докладе  ООН 2013 г. отмечается, что по мере того как глобальные вызовы в области 

развития становятся все более комплексными и трансграничными по своему характеру, 

жизненно важную роль приобретают скоординированные действия по наиболее 

неотложным проблемам нашей эпохи, будь то ликвидация бедности, изменение климата 

или мир и безопасность. 

Последние двадцать лет, вместе с социально-экономическим развитием в странах 

Центральной Азии, граждане стремятся решать свои проблемы путем объединения по 

интересам или по месту проживания, постепенно обеспечивая стабильность и 

устойчивость, создавая условия для мирного нормального регулирования и 

функционирования общества. И сегодня гражданское  общество включает в себя широкий 

спектр объединений  и они действуют активно в различных общественно-социальных 

сферах  в  странах ЦА  и становятся все более и более устойчивыми. У каждого из них есть  

свои механизмы взаимодействия и сотрудничества с гражданами, а также с 

государственными органами власти и управления. В основном это такие социально 

значимые области, как  повышение благосостояния граждан, защита интересов социально-

уязвимых слоев населения, гендерные вопросы, экология и окружающая среда, 

преодоление бедности и т.д.     

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что хотя число организаций  гражданского 

общества (ОГО) в целом по ЦА  увеличилось, все же  их развитие в  странах  ЦА носит 

разный качественный характер. В основном они сконцентрированы в больших городах и 

областных центрах, а вот  в сельской местности пока недостаточно как самих ОГО, так и 

вообще информации о них.  

Следует подчеркнуть, что деятельность  ОГО, продолжает вносить определенный вклад 

в социально-экономическое развитие  своих стран. Прежде всего, среди них выделяются 

женские, экологические, правозащитные, аналитические, профессиональные и бизнес-

ассоциации, которые могут решать и порой решают самые острые социальные 

проблемы, тем самым содействуя  общественному развитию, социальной и 

экономической стабилизации, общественному порядку и исполнению законов. 

В последнее время  ОГО более активно действуют в некоторых направлениях работы, 

обращаясь  к соответствующим органам и государственным структурам, пытаются 

влиять на принятие  решений и способствуют росту гражданской активности общества. 
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Следует также отметить, что в общественном  секторе стран Центральной Азии 

существуют определенные вызовы, которые могут влиять на организационный 

потенциал некоммерческих, общественных организаций, и развитие гражданского 

общества в регионе: 

 Разрыв между поколениями – в секторе гражданского общества возникло новое 

поколение лидеров, которое приходит на смену  предыдущего поколения 

обученных и опытных лидеров. Это новое поколение испытывает недостаток 

потенциала необходимого для стратегического планирования, создания 

эффективной системы мониторинга и оценки, финансовой устойчивости.  

 Разрыв в ресурсах – самые первые ОГО, которые получали поддержку, 

находились в столичных городах, в то время как новые организации появлялись в 

сельских или отдаленных районах, где не было доступа к ресурсам, информации и 

экспертизе, которые легче найти в городах. Эта нехватка ресурсов вызвана не 

только географическими расстояниями, но так же ограниченной возможностью и 

незнанием о доступе к  информационным технологиям. 

 Разрыв в коммуникациях – нехватка обмена информацией среди региональных 

ОГО и отсутствие платформ сотрудничества – это следующее современное 

значительное ограничение эффективности гражданского общества. Эта нехватка 

обмена информацией и сотрудничества ограничивает способности ОГО 

расширяться, отвечать на вызовы времени, реагировать на возможности, которые 

существуют в Центральной Азии.  

В связи с этим, возникла потребность  в проведении  экспертного исследования  в виде 

аналитического доклада на предмет изучения возможностей и перспектив 

сотрудничества некоммерческих, общественных организаций в странах Центральной 

Азии.  

Аналитический Доклад о региональном сотрудничестве ОГО Центральной Азии, 

включая   Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, был 

проведен и подготовлен двумя  экспертами  и включает в себя  анкетирование и 

аналитическую часть, основанной  также  на изучении  информации, предоставленной 

экспертами-лидерами некоторых ОГО ЦА,  других исследований и документов, 

публикаций по данной тематике. 

Анкетирование проводилось в формате экспертного опроса среди 59 экспертов  из 5 

стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан по  5 видам 
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экспертных анкет с различными типами вопросов  и относится к разряду качественных 

исследований. Качественное исследование позволяет изучить спектр мнений, 

существующий в изучаемой целевой группе по поставленным вопросам. Для 

индивидуального заполнения анкет по каждой выбранной теме были разработаны 

анкеты с различными типами вопросов, что  позволило изучить спектр мнений, 

существующий в изучаемой целевой группе. Всего было разработано 5 видов 

экспертных анкет. 

Структура доклада включает введение, полное описание сути аналитического доклада 

по  региональному сотрудничеству ОГО в странах ЦА  и контексте его развития с 

отражением семи вопросов,  включая  рассмотрение тематических областей,  факторов, 

условий, возможностей  развития регионального сотрудничества и взаимодействия ОГО 

в странах ЦА для устойчивости результатов Программы. 

Доклад также выявляет  механизмы координации через Региональную структуру, 

представляющую  интересы ОГО на национальном и региональном уровне,  а также 

общие выводы с учетом текущей политико-экономической, социальной обстановки в ЦА 

при рассмотрении возможностей и рисков для дальнейшего развития региональных 

инициатив ОГО. 

В  первом вопросе доклада из 26 предложенных тем были выделены и 

проанализированы  пять тематических областей с указанием 10-12 приоритетных 

направлений в каждой из них, которые  будут наиболее интересными для регионального 

взаимодействия, более глубокого изучения и сотрудничества и включают: 

 

 Расширение местного производства и продукции  в  сообществах  сельской 

местности.  

 Развитие женского предпринимательства  и лидерства.  

  Участие  и интеграция людей с инвалидностью в принятии решений и 

 содействие их  социальной  вовлеченности в процессы развития.  

   Развитие экологического образования  в странах ЦА. 

 Развитие культуры благотворительности, корпоративной филантропии и 

социально ответственного бизнеса. 
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Второй вопрос  доклада определяет  перспективы и возможности ОГО для 

регионального сотрудничества стран ЦА в различных тематических областях, а именно: 

 

 Расширение местного производства и продукции в сообществах сельской 

местности.  

 

Развитие местного производства и местной продукции на национальном и региональном 

уровне в ЦА  способно коренным образом и без существенных капитальных вложений 

расширить производство многих потребительских товаров и услуг (в первую очередь — 

для беднейших слоев населения) с использованием местных источников сырья, решить 

проблему занятости, ускорить научно-технический прогресс. 

Развитие конкурентоспособного местного производства и продукции в сообществах 

сельской местности и агропромышленности в целом признается  в качестве важнейшего 

фактора обеспечения занятости и получения доходов, а также повышения спроса на 

сельскохозяйственную продукцию. Развитие этого  сектора имеет большой потенциал в 

обеспечении занятости сельского населения в виде деятельности,  такой как, к примеру, 

обработка, упаковка, переработка, транспортировка, сбыт продуктов питания и 

сельскохозяйственной продукции. 

Региональное 
сотрудничест-

во 

Местное 
производство и 

продукция 

Участие людей 
с 

инвалидностью 
в принятии 

решений 

Благотворитель- 
ность и 

меценатство 

 

Женское 
предпринимате-

льство 

 

Экологическое 
образование 

Обмен опытом по 

добросовестным 

деловым 
практикам  
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Так, по мнению экспертов, традиционные виды местного производства, имеют  

достаточно широкое распространение среди сельских жителей стран ЦА и являются 

наиболее доходоприносящей деятельностью, особенно:  

 

 

   

 Развитие женского предпринимательства  и лидерства. 

 

Женщины  в ЦА добились большого успеха в секторе гражданского общества, и женские  

организации  гражданского общества играют важную роль в поднятии вопросов о правах 

женщин, предоставлении услуг обездоленным женщинам и продвижении идей 

расширения гендерного равенства. ОГО не имеют противостояния со стороны 

оппонентов и  могут стать базой для формирования независимых лидеров из числа 

женщин, которые не захотели обременять себя членством в политических партиях.   

Ключевыми проблемами женского предпринимательства в Центральной Азии являются 

ограниченный доступ к финансам и рынкам, инфраструктуре и оборудованию, недостаток 

систематических знаний, навыков и опыта организации и управления бизнесом женщин - 
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предпринимателей в рыночных условиях, а также сложности в вопросах нормативно-

правового характера и слабая информированность женщин - предпринимателей и общества 

по налоговым, правовым, экономическим проблемам предпринимательства. 

Экспертный опрос среди представителей ОГО стран ЦА  показал  наиболее 

приоритетные направления  сферы женского предпринимательства и лидерства, а 

именно (по приоритетности): 

 

В рамках совместного сотрудничества  ОГО в ЦА имеется возможность  для сельских 

женщин развивать предпринимательство и лидерство  через сельское хозяйство,  где 

можно  выращивать зерновые  культуры, заниматься садоводством, животноводством, 

создавать мини предприятия  по переработке различных сельхоз продукций, а также 

изготовление национальных изделий через надомный труд и изготавливать  сувениры, 

швейные и кондитерские изделия. 

 

   Участие  и интеграция людей с инвалидностью в принятии решений и 

 содействие их  социальной  вовлеченности в процессы развития.  

 

Для лиц с инвалидностью (далее как ЛСИ), которые остаются по-прежнему одной из 

наиболее социально уязвимых групп населения стран ЦА, требуется создание 

необходимых условий для их интеграции активного вовлечения в общество и  является 

важным этапом социальной реабилитации в общественной, профессиональной и 

политической деятельности. Интеграция, а не изоляция или их институционализация 
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является главной целью социальной политики, которая должна соответствовать 

международной практике и принципам. 

В целях создания условий для стимулирования людей с инвалидностью, повышения их 

правовой и экономической грамотности, необходима разработка специальных программ, 

включающей предоставление необходимой помощи людям с ограниченными 

возможностями для  свободы выбора и свободы доступа к труду и обучению, а также 

быть вовлечѐнными в принятие решений и  процессы развития. 

Эксперты определили наиболее важные направления по данной тематике  для  

взаимодействия и  сотрудничества, которые указаны ниже (по приоритетности):  

 

 

  Развитие экологического образования  в странах ЦА. 

 

Через систему экологического образования приходит понимание, что предотвращать 

загрязнение на уровне принятия решения дешевле, чем потом тратить значительные 

финансовые средства на борьбу с возможными экологически последствиями неграмотно 

принятого решения. Формирование экологической культуры невозможно без 

экологического образования, просвещения и пропаганды, без вовлечения в этот процесс 

не только подрастающего поколения, но, прежде всего, широкого круга взрослых людей, 
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которые сегодня принимают важные для всего общества решения, негативные послед-

ствия которых могут проявиться через многие годы и десятилетия. 

Эксперты  считают  наиболее интересными  для взаимодействия и сотрудничества по  

«Развитию экологического образования в странах ЦА» следующие направления (по 

приоритетности): 

 

 

Ситуация в странах ЦА обстоит таким образом, что компании на самом деле оказывают 

поддержку местным сообществам различным образом, но не через ОГО, и часто не 

имеют четко сформулированной политики в этой области своей деятельности. 

Не секрет, что КСО  в странах ЦА все еще находится в начальном  состоянии. Местные 

компании проводят благотворительные акции, в лучшем случае, лишь несколько раз в 

год и не аккумулируют средства на благотворительную деятельность каким-либо 

систематизированным образом.  

 

   Развитие культуры благотворительности, корпоративной филантропии 

и социально ответственного бизнеса.  
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 По мнению  экспертов  по данной теме  наиболее интересными для взаимодействия и 

сотрудничества ОГО являются  следующие направления: 

 

В этом же  втором вопросе предложены и  дальнейшие шаги для обеспечения успеха 

начинаний ОГО в конкретных тематических областях, которые  могут включать (по 

приоритетности): 

 

 

1. Тренинги, семинары.  

2. Предоставление микрофинансирования.  

3. Обмен опытом и  распространение положительного опыта.  

4. Финансирование  через гранты и микрофинансирование проектов  по 

различным направлениям тематических областей.  

5. Содействие привлечению частных инвестиций и личных накоплений граждан. 

6.  Содействие приобретению практического опыта  и подготовка кадров в 

области укрепления потенциала 

7. Организация  групп взаимодействия  и совместное обучение жителей местных 

сообществ, начинающим развивать местное производство. 

8. Содействие налаживанию бизнес контактов.  

9. Поиск потенциальных  доноров, благотворителей и заинтересованных сторон.  
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10. Консультации с партнерами по выбору направлений совместной деятельности.  

11. Создание сети партнеров ОГО по данной теме для координации и обмену 

опытом.  

12. Содействие деятельности ОГО, выражающих интересы бенефициаров 

определѐнным направлениям.  

13. Создание или расширение информационно-консультативных центров. 

14. Развитие наставничества.  

15. Создание механизмов вовлечения бизнеса, ОГО, экспертного сообщества, СМИ 

в процесс продвижения КСО.  

16. Инициирование и проведение КСО ориентированных проектов с привлечением 

бизнес-партнеров и международных организаций.  

17. Реформа законодательства по определенным направлениям выбранных тем. 

 

Третий вопрос  доклада  выявляет  наиболее эффективные механизмы  взаимодействия 

ОГО на региональном уровне для их участия в принятии решений. Из эффективных 

механизмов  эксперты указали нижеследующие:  

 Финансовая и имущественная поддержка приоритетных направлений. 

 Проведение совместных мероприятий по обеспечению взаимодействия ОГО. 

 Совместная оценка потребностей. 

 Диалог и партнерство с государственными структурами. 

 Диалог и партнерство с частным сектором. 

 Предоставление информации. 

 Обмен опытом.   

 Совместная экспертиза нормативных  актов,  программ, стратегий и 

концепций. 

 Совместные консультации.  

 Совместные обучающие семинары. 

 

Наиболее эффективны, как считают эксперты, совместные мероприятия, в процессе 

проведения которых и происходит согласование позиций, обмен знаниями и практиками, 
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тем более, что люди в ЦА достаточно образованны для этого.  И совместное действия и  

акции прямого действия,  все  осуществляемые мероприятия должны получать огласку, 

доводиться  до сведения общественности.  

В докладе отмечены и наиболее  эффективные технологии для взаимодействия ОГО на 

региональном уровне  для их участия в принятии решений  по определенным 

тематическим областям: 

 Радио- и телевизионные передачи. 

 Создание совместных сайтов. 

 Печатные масс-медиа. 

 Интернет.  

 Плакаты и видео ролики. 

 Телемосты.  

 Социальные  и мобильные сети. 

 Совместные пресс-конференции. 

 Совместные  онлайн  семинары.  

 Встречи со специалистами по определенным направлениям.  

 Создание рекламных роликов. 

 

По мнению экспертов, пресса, Интернет и  телевидение - наиболее действенные и 

широко-распространенные мобильные и массовые технологии и источники получения 

информации и  для охвата большей аудитории, включая население и государственные 

органы, и соответственно, получения лучшего и эффективного результата по 

региональному сотрудничеству.  

Создание сайтов, онлайн обучение и общение в социальных сетях удобны для 

оперативного обсуждения и выработки оптимальных решений по развитию партнерства  

и еще больше укрепят обмен опыта между партнерами, и несмотря на местоположение и 

дальнее расстояние партнерство будет не ограничиваться и не прекращаться.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Четвертый вопрос доклада отражает возможные  риски и препятствия для 

устойчивости инициатив ОГО в рамках регионального сотрудничества. 
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По мнению экспертов, основными  рисками  для устойчивости инициатив ОГО в рамках 

регионального сотрудничества по выбранным темам могут быть административные 

барьеры, существующие  во всех странах ЦА из-за несовершенного законодательства, 

коррупции  или  порой негативного отношения  к представителям ОГО. 

Один из больших рисков устойчивости  инициатив ОГО в рамках регионального 

сотрудничества является   недостаточное финансирование ОГО,  отсутствие условий для 

устойчивости проектов и программ по продвижению деятельности  ОГО и если этого не 

будет или лишь частично будут покрываться расходы , то  возможен риск невыполнения 

всего объема работ  ОГО по  программам, развитию   и взаимодействие  самих ОГО как 

на страновом, так и на региональном уровне.  

Среди рисков эксперты при опросе  указали наиболее часто: 

 

 Отсутствие или недостаточное финансирование.  

 Административные барьеры.  

 Изменение  общественно-политической ситуации  в какой-либо стране ЦА.  

 Изменение законодательства в худшую сторону.  

 Традиционные взгляды и сдерживающие стереотипы.  

 Коррумпированность чиновников. 

 

Cреди препятствий, которые могут затруднять устойчивости инициатив ОГО в рамках 

регионального сотрудничества, эксперты  указали:  

 

 Слабые партнерские связи между различными ОГО, работающих по 

определенным  темам.  

 Неблагоприятные условия кредитования из-за высоких ставок банковских 

процентов. 

 Ограниченный доступ к информационным ресурсам.  

 Недостаточный уровень юридических (экономических) знаний. 

 Недостаточный доступ к кредитным ресурсам. 

 Отсутствие  или недостаточность системы профессиональной подготовки 

и  переподготовки незанятого населения по целевой направленности.  
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 Социальное предубеждение о более низкой производительности лиц с 

инвалидностью.  

 Невысокая  культура благотворительности. 

 Сложность или нежелание поиска партнеров  из числа ОГО бизнес 

сообществом и др. 

 

Пятый вопрос указывает на  необходимые условия для взаимодействия со значимым 

окружением ОГО для развития регионального сотрудничества и наиболее важные из 

них:  

 Желание частного сектора  и ОГО работать по разной тематике.                                             

 Наличие финансовых ресурсов от  доноров и государств ЦА. 

 Предоставление государственного  социального заказа для ОГО.  

 Политическая воля первых лиц и соответствующих государственных 

структур стран ЦА.  

 Надлежащие человеческие ресурсы.  

 Заинтересованность государственных органов власти и управления на 

местах.  

 Понимание миссии и деятельности  ОГО и др. 

 

Шестой вопрос рассматривает  потребности и критерии для создания региональной 

исследовательской и эдвокаси структуры.  

Практика показывает, большинство ОГО сейчас работают сами по себе, не владея  

достаточной  информацией друг о друге, соперничая друг с другом, что ослабляет  

позиции ОГО в работе с целевыми группами. 

В то же время понимание и  уровень развития ОГО, а также  законодательства в странах 

ЦА различны, но для выработки стратегии развития ОГО ЦА нужны эксперты, причем 

не разрозненные, а объединенные в одну группу для координации, информирования, 

совместной деятельности и т.д. 

Эксперты от ОГО при опросе согласились, что необходима конкретная экспертная 

региональная структура, которая  может объединить силы большинства ОГО ЦА для 

совместной разработки планов развития ОГО в ЦА, может содействовать  выработке 

эффективных предложений и продвигать решение многих закоренелых проблем  в 

различных  направлениях и тематиках  деятельности ОГО  при условии активного, 
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конструктивного диалога и профессионального подхода, нацеленного на практические 

действия между реальными партнерами. 

Региональная  координация и совместная выработка стратегии  ОГО положительно 

отразится на вопросах планирования, анализа, принятия решений, мониторинга и оценки  

деятельности ОГО в регионе ЦА в целом. В то же время она  умножит возможности по 

поиску как материальных, так кадровых и интеллектуальных ресурсов, а также 

накапливать значительные финансовые ресурсы, предназначенные для поддержки 

деятельности организаций гражданского общества и   их устойчивой работы в будущем. 

В результате опроса среди  экспертов ОГО по различным направлениям деятельности 

было выявлено, что большая часть экспертов (около 85%) считают необходимым 

создания  определенной  региональной структуры  ОГО для взаимодействия и 

сотрудничества  

При опросе  по названию возможной  региональной исследовательской структуры  среди 

экспертов ОГО разброс мнений был небольшим. Около 40% экспертов  от ОГО 

предложили назвать региональную структуру «Советом»,  а часть из них остановилась 

на  терминах «Форум» (17%)  и  «Платформа» (15%). Лишь небольшое число экспертов  

предложила назвать  региональный орган как «Комитет» (5,1%) и другие названия:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество экспертов % 

Совет 23 39,0 

Форум 10 16,9 

Нет ответа 10 16,9 

Платформа 9 15,3 

Центр 3 5,1 

Комитет 3 5,1 

Площадка  или региональный совет 1 1,7 

Всего 59 100,0 
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Мнения экспертов ОГО о том, чем должна заниматься региональная экспертно-

исследовательская структуры  хотя несколько разнятся, однако в общем дают 

приоритеты одним и тем же направлениям  еѐ деятельности, в том числе: 

 

Мнения экспертов ОГО о том, каковы критерии для состава  региональной экспертно-

исследовательской структуры  хотя несколько разнятся, однако большей частью  дают 

приоритеты одним и тем же критериям для  его состава:  

 Знания и опыт работы в области развития гражданского общества на 

региональном уровне.  

 Регламент работы и принятия решения. 

 Предупреждение конфликта интересов.   

 Регулярная сменяемость (ротация).  

 Специалисты в области развития ОГО и приоритетных направлений 

программы.  

 Страновое представительство. 

 Выборность. 

 Гендерный баланс. 
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Седьмой вопрос указывает на возможные перспективы дальнейшей деятельности 

Региональной структуры и взаимодействия с партнерами Программы и 

правительственными органами, а также перспективы сотрудничества Региональной 

структуры  с национальными, региональными и международными организациями 

работающими в определенных  тематических областях. 

Перспективами дальнейшей деятельности региональной структуры могут  являться: 

 Разработка совместных целевых программ и проектов социально-

экономической направленности для ОГО ЦА; 

 Оказание помощи  и содействие в привлечении  ресурсов  в реализации программ 

ОГО ЦА;   

 Предоставление и распространение  информации  всем заинтересованным 

ОГО по возможности реализации национальных и региональных социально-

экономических программ в ЦА;  

 Предоставление интеллектуальной и консультативной помощи ОГО, включая  

в наиболее отдаленные сельские, по реализации  различных программ по 

определенным  тематическим направлениям;  

 Всемерное распространение и популяризация знаний по развитию и 

жизнестойкости ОГО в ЦА и расширение участия местных сообществ  в 

принятии решений; 

 Проведение лекций, обучающих курсов, конференций, семинаров по различным 

темам и направлениям социально-экономического развития и ОГО стран ЦА с 

привлечением всех заинтересованных лиц, в том числе в ближнем и дальнем 

зарубежье;  

 Подготовка и издание учебной литературы, брошюр, справочников и  др. 

информационной  литературы;  

 Привлечение финансовых и иных ресурсов из благотворительных, 

общественных, национальных и международных фондов и  организаций. 

Региональная структура может стимулировать процессы повышения квалификации  ОГО 

и целевых групп на всех уровнях – от локального до регионального, - чтобы обеспечить 

рациональное расходование выделенных для реализации программы. Она может 

расширять программы партнеров по кооперации, укреплять ОГО, их кадровые 

потенциалы и национальные сети взаимодействия, чтобы они были в состоянии 
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самостоятельно и ответственно реализовывать и совершенствовать системы устойчивого 

управления ресурсами, а также распространять соответствующее ноу-хау. 

Перспективы сотрудничества региональной структуры с национальными, 

региональными и международными организациями, работающими в определенных  

тематических областях, могут включать: 

 Продвижение интересов ОГО на региональном и международном уровне; 

 Информационный обмен и поддержка информационно-образовательных 

мероприятий и публичных дискуссий по вопросам деятельности ОГО  и  их 

устойчивости; 

 Проведение  различных  мероприятий и кампаний прямого действия, 

направленных на решение конкретных  проблем  по определенной тематике в 

странах ЦА; 

 Развитие волонтерских инициатив и привлечение широкого круга граждан в 

решение конкретных социальных проблем через ОГО ЦА; 

 Наращивание потенциала молодежных организаций в странах ЦА и усиление  

их  участия в принятии значимых решений;  

 Совместная реализация обменных визитов по оценке ситуации в странах ЦАР 

и предоставление обучения по лучшим практикам по определенным тематикам 

для экспертов ОГО (н/р - в виде специализированного курса на протяжении 5-7 

дней); 

 Совместное написание\разработка информационно-образовательных 

материалов на языках ЦАР; 

 Участие в разработке совместных грантовых программ для  ОГО ЦА;  

 Экспертиза и МиО  совместных проектов и программ; 

 Расширение  межсекторального сотрудничества  через СМИ, госструктуры, 

бизнес-сектор, другие структуры гражданского общества, привлекая  сеть 

международных организаций, такие как UNDP, GIZ, DFID, Oxfam и др., 

работающие в определенных тематических областям по всем   странам ЦА. 

Деятельность подобной структуры улучшит эффективность работы ОГО в странах ЦА, 

даст возможность постоянного взаимодействия  для обмена опытом и  содействовать в 

проведении международных мероприятий при сотрудничестве с  национальными, 
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региональными и международными организациями с целью  расширения  определенных 

видов деятельности ОГО ЦА. 

Работа региональной структуры, ведущаяся сразу на нескольких уровнях, позволяет 

использовать локальный опыт непосредственно в рамках национального 

консультирования и регионального обмена опытом, а также реализовывать на местах 

новые подходы, являющиеся предметом региональной и  международной дискуссии. 

Таким образом, региональная экспертно-исследовательская структура  будет 

содействовать повышению способности ОГО  к реагированию на вызовы современности 

через повышение потенциала определенных социальных групп к познанию и 

преодолению различных проблем, через реализацию дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества и  для устойчивого развития  ОГО  в 

государствах  ЦА.   

В заключение следует указать, что  выступающее за позитивные изменения в жизни 

людей путем предоставления странам-участницам ЦА доступа к источникам знаний, 

опыта и ресурсов, Региональное сотрудничество будет как связующее звено между 

действующими и начинающими ОГО. Оно также консолидирует усилия ОГО на 

локальном и региональном уровнях  для привлечения внимания общественности к 

наиболее острым проблемам для улучшения качества жизни  людей путем 

согласованного и совместного влияния на политики государств ЦА. 

Региональное сотрудничество будет создавать и обеспечивать  информационный и 

ресурсный обмен между членами созданных Сетей в рамках регионального 

сотрудничества;  способствовать увеличению влияния Сетей и ее членов на 

формирование и реализацию политик в  определенных тематических областях; развивать 

межсетевое сотрудничество ОГО на международном уровне; развивать общую 

стратегию, направленную на решение  важных вопросов, стимулируя переход ОГО от 

проектной к программной деятельности; проводить совместную и согласованную 

деятельность  во всех сферах жизни, а также развивать потенциал членов ОГО ЦА  через 

образовательную деятельность, обмен опытом и идеями.  

Учитывая взаимозависимость стран Центральной Азии, региональный подход жизненно 

важен для максимизации воздействия страновых программ устойчивого развития. 

Повышение экономического и социального взаимодействия способствует  сокращению 

бедности, укреплению торговых и культурных обменов, и содействует  экономическому 

росту  и  общей стабильности в регионе. 
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Также значимость результатов  проведенного исследования  определяется его 

возможностью стратегического определения  и  планирования необходимых  условий и 

потенциального  воздействия программы «Развитие через региональное сотрудничество» 

на развитие регионального сотрудничества ОГО в последующие годы. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


