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Цель проекта

Деятельность

1.

  

Фокус-групповые дискуссии в ЖА и ИК с целью определения лидеров сообщества: 

2.

  

Обучение лидеров по мирному продвижению интересов в Джалал-Абаде и на Иссык-Куле: 

3.

  

Семинар по конфликточувствительности для компаний работающих в отрасли недропользования: 

4.

  

Консультационные семинары в Джалал-Абадской и Иссык-Кульской области: 

International Alert 

 +996 312 98 88 11 

kyrgyzstan@international-alert.org 

www.international-alert.org

 

 

Проект направлен на продвижение мирных процессов между представителями горнорудных компаний и 
местных сообществ, а также повышения качества взаимодействия и вовлеченности всех ключевых сторон на 
критических этапах национального и местного диалога в сфере недропользования.    

Продвижение мирного диалога между местными сообществами и добывающими компаниями посредством 
выявления и обучения лидеров сообществ навыкам мирного продвижения интересов и анализа конфликтов, 
с уделением особого внимания участию в процессах молодых мужчин и женщин; исследования успешного 
опыта взаимодествия компаний в сфере недропользования с местным населением и внедрения лучших 
национальных и международных практик в профилактике и разрешении конфликтов; привлечения 
ключевых заинтересованных сторон и создания устойчивой площадки для диалога. 

International Alert работает с людьми, непосредственно затронутыми конфликтом, для установления прочного мира. 
В  Кыргызстане мы содействуем диалогу между правительством   и гражданским обществом, продвигаем роль и 
потенциал гражданского общества для преодоления разрыва между социальными проблемами и 
демократическим процессом,  укрепляем социальное партнерство и содействуем  гражданскому образованию. 

Обсудить влияние горнодобывающих компаний на сообщества и определить лидеров, отстаивающих 
интересы сообщества и понимающих, как сообщества взаимодействуют или пытаются 
взаимодействовать с добывающими компаниями. В этих процессах особое внимание будет уделено 
роли молодежи и женщин.

Alert проведет учебные курсы по мирному продвижению интересов для местных лидеров в каждом 
сообществе и обучит анализу конфликтов, медиации,  методам продвижения интересов (включая 
техники использования медиа-ресурсов и социальных сетей), критическому мышлению, пользованию 
источниками существования и альтернативами, а также гендерному анализу.  

Alert соберет представителей бизнеса, лиц, принимающих решения, и специалистов по связям с 
общественностью из добывающего сектора в Бишкеке для обсуждения актуальных проблем и обмена 
опытом в области взаимодействия с местным населением.  International Alert представит методологию 
тренингов по мирному продвижению интересов и примеры наилучшей практики из глобального опыта 
организации. Представители компаний будут приглашены на дальнейшие консультационные семинары 
с участием лидеров сообщества.

Консультационные семинары соберут лидеров сообщества и представителей добывающей отрасли в 
двух областях, чтобы начать диалог и конструктивное рассмотрение любых спорных вопросов в мирной 
обстановке.  Лидеры сообщества разработают двухмесячный план продвижения интересов (с 
долгосрочной перспективой), включающий реализацию итогов встреч. Каждое сообщество получит 
небольшой грант в качестве «собирающего фонда» и  предоставления ресурсов для консультаций с 
общественностью.

Данная публикация подготовлена при поддержке Шведского агентства международного сотрудничества в области развития. Содержание 
данной публикации является предметом ответственности организации International Alert и не отражает точку зрения Шведского агентства 
международного сотрудничества в области развития.  
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