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ООН в Казахстане 

Программа развития ООН (ПРООН) — 

организация при ООН по оказанию помощи 

странам-участницам в области развития. 

ПРООН оказывает помощь правительствам в 

проведении изысканий и 

исследований природных ресурсов, в создании 

учебных заведений, в развитии энергетических 

ресурсов, предоставляет консультационные и 

экспертные услуги, обучает специалистов, 

поставляет оборудование и т. д. Помощь 

ПРООН безвозмездна. 

ПРООН была создана в 1965 г. в 

соответствии с резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № 2029(ХХ) на основе 

объединения Специального фонда ООН и 

Расширенной программы технической помощи.   ПРООН имеет свои 

отделения в 166 странах мира и играет центральную роль в координации 

усилий в области развития всех агентств ООН, работающих в стране, через 

систему постоянного координатора. Штаб-квартира Программы находится в 

Нью-Йорке. 

 Программа Развития ООН (ПРООН) является наиболее крупным 

агентством ООН, действующим на территории РК. При этом оно 

предоставляет операционные услуги другим агентствам ООН, что позволяет 

им оптимизировать свои расходы, а также администрирует фонды для других 

организаций в/вне системы ООН, в том числе Глобального фонда по борьбе 

со СПИДом, туберкулезом и малярией. Постоянный координатор ПРООН в 

Казахстане также осуществляет функции Постоянного представителя ООН, 

координируя деятельность всех агентств, работающих в РК. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B


Новые приоритеты 

В настоящее время деятельность ПРООН в Казахстане регулируется 

Страновой программой (СП) и Планом действий Страновой программы для 

Казахстана на 2010-2015 годы, которые соответствуют национальным 

приоритетам и поддерживают долгосрочную стратегию развития страны 

(«Казахстан-2030»). Все программы и проекты ПРООН признаны 

государством и влекут за собой приверженность национальным 

человеческим и финансовым ресурсам. Программа сосредоточена на трех 

областях: 

 экономическое и социальное благосостояние для всех (особое 

внимание уделяется уязвимым группам населения); 

 экологическая устойчивость, сосредоточенная на улучшенном и 

устойчивом управлении природными ресурсами, и национальным 

потенциалом для снижения и адаптации к изменениям климата, 

обеспечение готовности к природным и техногенным бедствиям; 

 эффективное управление, сосредоточенное на стимулировании и 

защите прав человека и укреплении демократических институтов. 

Рамочная программа партнерства в целях развития, 

Казахстан, 2016-2020 

Рамочная программа партнерства в целях развития (РППР) определяет 

стратегическое видение и направления деятельности Страновой команды 

Организации Объединенных Наций (СК ООН) в Казахстане на период 2016–

2020 годы и является результатом консультативного процесса с 

Правительством и другими партнерами. В программе анализируется каким 

образом система ООН может продолжить наиболее эффективную 

координацию своей деятельности в соответствии с национальными 

приоритетами, а также в программе представлен обзор целей и деятельности 

ООН в Казахстане. 

Контактная информация 

Астана 

Ул. Бокейхана, 14 

010000, Астана 

Тел.: (+7-7172) 696550 

Факс: (+7-7172) 696540 

Email: registry.astana.kz@undp.org 

Алматы 

ул. Толе би, 67 

050000, Алматы 

Тел: (+ 7-727) 258 26 43 

Факс: (+7-727) 258 26 45 

Email: registry.kz@undp.org 

 

 

 

 

mailto:registry.astana.kz@undp.org
mailto:registry.kz@undp.org


 

 

Международная организация по 

миграции 

 

МОМ основана в 1951 году как межправительственная организация. В своей 

деятельности МОМ придерживается принципа, согласно которому гуманная 

и упорядоченная миграция должна приносить пользу и мигрантам, и 

принимающему их обществу. 

 

Миссия 

В своей деятельности МОМ придерживается принципа, согласно которому 

гуманная и упорядоченная миграция должна приносить пользу и мигрантам, 

и принимающему их обществу. 

В качестве межправительственного учреждения МОМ совместно со своими 

партнерами по международному сообществу осуществляет деятельность, 

направленную на: 

 оказание помощи в решение оперативных задач в области миграции; 

 разъяснение проблем, связанных с миграцией; 

 поддержку социального и экономического развития через миграцию; 

 всемерное содействие подлинному соблюдению человеческого достоинства 

мигрантов и заботу об их благополучии. 

 

Республика Казахстан 

г.Астана 

Международная организация по миграции(МОМ)  

Координационный офис в Центральной Азии  

пр. Бокей хана 14, офис 213 (Представительство ООН) 

тел.: +7(7172) 69 65 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Лидера 

Нации 

 

 

 
Фонд Первого Президента Республики Казахстана – 

Лидера Нации является некоммерческой 

организацией, утвержденной Первым Президентом 

Республики Казахстан, преследующей социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные и 

иные общественно-политические цели. 
 

Миссия Фонда Первого Президента Республики Казахстана – Лидера 

Нации 

Содействие утверждению Казахстана как демократического, светского, 

правового и социально ориентированного государства посредством 

сохранения, изучения и популяризации исторического наследия основателя 

казахстанской государственности Первого Президента Республики Казахстан 

– Лидера Нации Н.А.Назарбаева. 

Предметом деятельности Фонда Первого Президента 

Пропаганда идей государственности и казахстанского патриотизма; 

- Укрепление нравственных начал в жизни общества, развитие культуры, 

науки и образования; 

- Поддержка отдельных граждан, внесших значительный вклад в дело 

становления и укрепления государственности и суверенитета Республики 

Казахстан, в обеспечение единства народа Казахстана, в укрепление 

дружественных отношений между государствами, в развитие экономики, 

культуры, науки, просвещения и здравоохранения. 

Контактная информация 

Контактная информация: 

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Махатма Ганди 10 

Тел. +7 (727) 270 04 17 

Факс. +7 (727) 270 05 21 

e-mail: office@presidentfoundation.kz 

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Енбекшилер, 10 

Приемная, тел. +7 (7172) 70 83 04 

Приемная, факс. +7 (7172) 70 83 43 

E-mail: Astana_fond@presidentfoundation.kz 

 

http://www.presidentfoundation.kz/our_projects.php#contacts
mailto:office@presidentfoundation.kz
mailto:Astana_fond@presidentfoundation.kz


 

Самрук Казына Траст 

О ФОНДЕ 

Фонд развития социальных проектов«SAMRUK-

KAZYNA TRUST» при содействии 

государственных органов и Министерств 

разрабатывает благотворительные проекты, 

направленные на решение актуальных 

и социально значимых вопросов. 

 

МИССИЯ 

Содействовать улучшению социально-экономической жизни населения и 

процветанию Республики Казахстан. 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 

- Помогаем людям, сообществам в социальном и медицинском секторе; 

- Развиваем медиа, культурное сообщество и человеческий потенциал; 

- Укрепляем отношения между социальными группами; 

- Поддерживаем проекты, нацеленные на развитие региональных и бизнес-

инициатив Казахстана; 

- Продвигаем спортивные проекты. 

Содействуем в проведении международных мероприятий и проектов, 

которые продвигают имидж страны на международной арене.  

 

Контактная информация: 

г.Астана ул. Кунаева, 8, блок Б, БЦ «Изумрудный квартал»  

32 этаж, офис 3257  

Канцелярия:  

+ 7 (7172) 576898 

info@sk-trust.kz 

Call-center:  

+ 7 (7172) 248 013, 576 659 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@sk-trust.kz


 

Национальный центр по правам человека 

 
      Одним из основных направлений 

деятельности учреждения Уполномоченного 

по правам человека в Республике Казахстан 

является конструктивное сотрудничество и 

взаимодействие с неправительственными 

организациями в интересах поощрения и 

защиты прав человека. 

     Сотрудничество учреждения 

Уполномоченного с НПО осуществляется по 

нескольким направлениям, которая включает 

в себя работу с обращениями в интересах 

защиты прав человека, просветительскую, экспертно-аналитическую, 

образовательную работу, совместное участие в реализации правозащитных 

проектов и проведение конференций, круглых столов, тренингов и 

семинаров, посвященных правам человека.  

       Взаимодействие учреждения Уполномоченного с НПО в сфере 

совершенствования законодательства выражается в форме совместной 

работы в составе различных рабочих групп по разработке проектов законов 

РК. Руководитель Национального центра по правам человека входит в состав 

Межведомственной комиссии по международному гуманитарному праву и 

международным договорам по правам человека при Министерстве 

иностранных дел РК, Межведомственной комиссии по вопросам 

законопроектной деятельности при Министерстве юстиции РК. 

     Учреждение казахстанского омбудсмена активно и плодотворно 

сотрудничает с ведущими международными организациями, прежде всего со 

структурами ООН, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, 

правозащитными институтами многих иностранных государств. 

      Осуществляются совместные проекты, в частности с ЮНИСЕФ по 

защите детства, с Советом Европы и Евросоюзом по институциональному 

укреплению Омбудсмена. 

       

     Контактная информация: 

г. Астана, Левый берег,  

Дом Министерств; 15 подъезд 

Факс: 740548 

info@ombudsman.kz 

ombudsman@ombudsman.kz 

ombudsman-kz@mail.ru 

 

 

 

mailto:info@ombudsman.kz
mailto:ombudsman@ombudsman.kz
mailto:ombudsman-kz@mail.ru


Российский центр науки и культуры 

(Россотрудничество)  

 

Деятельность 

 Продвижение русской культуры в мире 

Одним из направлений деятельности 

Россотрудничества является        представление 

культурного наследия России за ее пределами, а 

также содействие международному сотрудничеству в сфере культуры. 

 Образование и наука 

Представительства Россотрудничества – российские центры науки и 

культуры за рубежом – являются площадками для проведения мероприятий 

в области образования, установления контактов между российскими 

учеными и их зарубежными коллегами, молодежного сотрудничества, а 

также мероприятий по отбору выпускников иностранных школ на обучение 

в российских вузах в рамках квот, выделенных Правительством Российской 

Федерации. 

 Содействие международному развитию 

государственная политика Российской Федерации в сфере содействия 

международному развитию (СМР) направлена на устойчивое социально-

экономическое развитие государств-получателей российской помощи 

развитию путем содействия в технической, финансовой, гуманитарной и 

иных сферах. 

 Общественная дипломатия 

Народная дипломатия – это совместная деятельность государственных и 

негосударственных организаций, направленная на расширение 

международных общественных связей государства. В задачу 

Россотрудничества входит осуществление продуктивного взаимодействия 

между различными неправительственными фондами, ассоциациями, 

союзами и другими организациями России. 

 Укрепление гуманитарного пространства и содействие интеграции 

стран СНГ 

http://kaz.rs.gov.ru/ru/activities
http://kaz.rs.gov.ru/ru/activities/223
http://kaz.rs.gov.ru/ru/activities/227
http://kaz.rs.gov.ru/ru/activities/222
http://kaz.rs.gov.ru/ru/activities/224
http://kaz.rs.gov.ru/ru/activities/228
http://kaz.rs.gov.ru/ru/activities/228


Содействие развитию и укреплению интеграционных процессов на 

пространстве СНГ является также одной из функциональных задач РЦНК. 

Площадки российских центров и организационный ресурс представительств 

Россотрудничества активно задействован для проведения совместных 

программ с диппредставительствами и иными организациями стран 

Содружества. 

 Поддержка соотечественников за рубежом 

В компетенцию Россотрудничества входит реализация Программы работы 

с соотечественниками, проживающими за рубежом , в сфере поддержки 

общественных объединений соотечественников, удовлетворения 

культурных, языковых и духовных потребностей российских 

соотечественников за рубежом, поддержки молодежи российской 

диаспоры. 

Астана ул. Кенесары 39,  

Эл. почта: kazahstan_astana@rs.gov.ru 

8 (7172) 322-840  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kaz.rs.gov.ru/ru/activities/225
http://pravfond.ru/media/admin/Programma_sootech_2015-2017.pdf
http://pravfond.ru/media/admin/Programma_sootech_2015-2017.pdf
mailto:kazahstan_astana@rs.gov.ru


 

Агентство США по международному развитию 

The United States Agency for International Development (USAID) 

        
      Агентство США по международному 

развитию (USAID) - это независимая 

правительственная организация, которой 

руководит непосредственно государственный 

секретарь США. Деятельность агентства 

направлена на поддержку международных 

интересов США и повышение качества и 

уровня жизни населения в развивающихся 

странах, способствует развитию демократии и 

свободного рынка. Агентство оказывает 

помощь странам, в которых произошли стихийные бедствия или несчастья, 

если политика этих стран направлена на прогрессивное развитие свободного 

и демократического общества. Используя на эти нужды менее половины 

процента федерального бюджета, агентство продуктивно работает во всем 

мире. 
 

 Агентство USAID способствовало проведению реформ в сфере 

предпринимательской деятельности, в результате которых ежегодная 

экономия местных казахстанских предприятий составляет 530 млн. 

долларов США с 2010 года. 

 Агентство USAID разработало для Казахстана систему, которая 

упрощает таможенное декларирование, позволяя сэкономить время и 

деньги в процессе декларирования грузов, и помогает расширить 

использование стратегически важных торговых коридоров между 

странами Центральной и Южной Азии.  

 USAID помог создать парламентскую рабочую группу с участием 

гражданского общества и правительства, устанавливая сотрудничество 

вокруг социальных заказов в сфере здравоохранения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД  В ПОДДЕРЖКУ ДЕМОКРАТИИ ( NED ) 

                        

 

 

Мероприятия, поддерживаемые Фондов основаны на 6 принципах, 

содержащихся в Уставе Фонда и Акте Национального фонда демократии, 

принятом Конгрессов США : 

 Поощрять свободные и демократичные институты по всему миру через 

инициативы частного сектора, включая мероприятия, продвигающие права 

индивидуумов и свободы (включая признанные международные права 

человека) являющиеся необходимым элементов в функционировании 

демократических институтов; 

  Способствовать обмену между группами частного сектора США (в 

частности, две главные Американские политические партии, труд, бизнес и 

другие группы частного сектора) в демократических тренинг программам и 

построении института демократии заграницей; 

 Продвигать США негосударственное участие (в частности посредством 

двух главных политических партий США, труд, бизнес  и другие группы 

частного сектора) в демократических тренинг программах и построении  

института демократии заграницей; 

 Усилить процессы демократических выборов заграницей посредством 

своевременных мер во взаимодействии с локальными демократическими 

силами; 

 Поддерживать участие двух главных Американских политических 

партий, труд, бизнес и другие группы частного сектора США в 

стимулировании взаимодействия с иностранными институтами и 

организациями демократического плюрализма посвященных культурным 

ценностям; 

 Поощрять создание и рост демократического развития в соответствии 

как с широкими проблемами национальных интересов Соединенных Штатов 

так и с конкретными требованиями демократических групп в других странах, 

которые спонсируются программами, финансируемых Фондом. 

 



Фонд руководствуется следующими  стандартами  в целях внедрения 

этих принципов: 

 демократия включает в себя право людей свободно определять свою 

собственную судьбу; 

 выполнение этого права требует системы, которая бы гарантировала 

свободу выражения, вероисповедания и собраний, свободные и 

конкурентоспособные выборы, уважение неотъемлемых прав индивидуумов и  

миноритариев, свободные средства массовой информации и верховенство 

права; 

 система демократии может принимать разнообразные формы, 

подходящие для локальных потребностей и традиций, и следовательно не 

нуждается в последовании за США или любой другой особенной моделью; 

 существование самостоятельных экономических, политических, 

социальных и культурных институтов это основа демократических процессов 

и лучшая гарантия прав и свобод индивидуумов; 

 частные институты в свободных обществах могут вносить вклад в 

развитие демократии посредством поддержки партнерам заграницей; 

 такая поддержка должна отвечать локальным потребностям и 

стремиться содействовать – но не контролировать- местными попытки 

построить свободные и независимые институты.  

 Партнерство между теми, кто получает выгоду из демократии и тему 

кто стремится к демократичному будущему должно основываться на 

взамоуважении, общих ценностях и общей приверженности работать вместе 

чтобы расширить границы демократии для нынешнего и будущего поколений.   

   Программы, поддерживаемые Фондом должны не только принимать во 

внимание культурное и экономическое разнообразие, но также должны 

подходить под определенное состояние демократического развития в 

разнообразных странах. В странах, где демократия существует, но не надежно 

установлена, задача состоит в том, чтобы повысить объективность и 

эффективность демократического управления и усилить институциональные и 

культурные основы частного сектора. В тех странах, которых находятся в 

состоянии перехода к демократии, этим процессам перехода должны помогать 

меры направленные на усиление уверенности в демократических выборах и  

укреплении групп, вовлеченных в демократию. 

В странах, в которых политическая демократия является долгосрочной 

целью, Фонд концентрируется на поддержке в построении таких институтов 

как независимые бизнес организации, свободные профсоюзы, свободная 

пресса и независимая судебная защита. В обществах, где даже эти 

независимые институты запрещены или строго ограничены, необходимой 

целью является увеличить какие либо возможности существующие для 

независимой мысли, выражения и культурной активности. 



Фонд финансирует программы на регулярной основе. Некоторые проекты 

будут на краткосрочной основе, но поскольку демократическое развитие это 

долгосрочный процесс, некоторым программам потребуется продленная 

поддержка. Во всех случаях, Фонд будет поощряет попытки обладателей 

грантов искать другие источники финансирования. 

 

Фонд финансирует программы в пяти областях: плюрализм, 

демократическое управление и политические процессы, образование, 

культура и коммуникации, исследования и международное 

сотрудничество. Поощрение развития заграницей сильных независимых 

организаций частного сектора - в частности, профсоюзы и бизнес ассоциации 

–это одна из главных задач Фонда. Усиление политических институтов и 

процессов нестабильных или новых демократий так же является важной 

задачей. Третья категория программ, которым Фонд уделяет большое 

внимание и ресурсы это сфера образования, культуры и коммуникаций. 

Исследование и международное сотрудничество получают меньше 

финансирования, но тем не менее является так же важными в целом для 

программы Фонда. 

Плюрализм.  

Необходимой предпосылкой демократии является разнообразие 

независимо организованных групп, представляющих разнообразные интересы. 

Автор “Федералист” спорили  что конкуренция среди “разнообразие 

интересов” являлось одновременно сердцем демократии и лучшей защитой 

прав индивидуумов и меньшинств.  

Реализация основного права на свободу собраний признается в нашей 

Поправке №1 и во множестве международных договоров, позволяя 

индивидуумам с общими интересами объединяться в сильные и независимые 

организации, которые представляют их взгляды и защищают права их членов.  

Профсоюзы.  

Свободные и независимые профсоюзы играют  исключительную роль в 

процессе демократизации. В дополнение к защите трудовым правам 

индивидуальных работников, союзы предоставляют организованную силу для 

представления интересов публичных людей в политической, экономической и 

социальной жизни страны. Предоставляя демократизацию работникам и их 

включение в процессы, посредством которых принимаются решения, и 

распределяется власть, Союзы помогают развивать общество во избежание 

острого раскола, который может привести к политическому экстремизму и 

позволит анти-демократичным группам использовать в своих интересах 

жалобы работников. Союзы так же представляют огромную надежду для 

мирной демократизации тоталитарных обществ. Независимые профсоюзы 



составляют фундаментальную часть усилий Фонда в продвижении 

демократии. 

Выборные процессы.  

 

Важной целью союзов является усиление демократических процессов в 

общества и обеспечении того, что политическая система отвечает интересам 

работников. С этой целью, программы обучают членов профсоюзов 

политическим навыкам, включая регистрацию и выход из предвыборной 

гонки, взаимодействие с другие членами профсоюзов в целях повышения 

политического участия и распространения взглядов союза общему 

избирательному кругу. Участие в выборах и администрирование. Фонд также 

стремится к продвижении хорошо организованных и администрируемых 

выборах в целях укрепления честной конкуренции и тем самым, принятия 

результатов выборов избирателями. 

Фонд поддерживает программы, которые обеспечивают сильную 

техническую поддержку в разработке и администрировании выборных систем, 

так же как и усилия повысить регистрацию избирателей и образование, 

тренинг выборных наблюдателей, и другие программы, стимулирующие 

участие и улучшение правомерности демократических выборных процессов. 

Фонд оказывает техническую поддержку образовательным программам для 

граждан и избирателям, предназначенным установить уверенность в и 

понимание выборных процессов, так же оказывает тех поддержку в 

проектировании выборного права и информировании электората касательно 

их прав и обязанностей. Поддержка так же оказывается организации миссий 

международных выборных наблюдателей, которая помогает предотвращать 

неправомерные действия, усиливать уверенность в выборных процессах и 

продвигать большее понимание и признание международных стандартов 

свободных и честных выборов. 

Международное сотрудничество. 

Важным приоритетом Фонда является поощрение регионального и 

международного сотрудничества в построении и усилении демократии. 

Поэтому, Фонд будет рассматривать распределение грантов для программ, 

целью которых является продвижение колоссальной сплоченности и связи 

среди демократических сил. В целях поддержки такой координации среди 

демократических групп, Фонд предпринимает попытки поддерживать 

индивидуумов и групп, которые стремятся найти демократические решения 

этническим и национальным конфликтам, которые предоставляют большую 

опасность демократическому развитию  в современном мире. Посредством 

этих усилий, Фонд надеется обеспечить чувство общности цели среди 

демократических групп и демократических обществ, в целом. 

 



 

Заключение. 

Попытка укрепления демократии это долгосрочный проект. В 

большинстве случае, результаты не будут достигнуты быстро, и потребуются 

долгие годы упорной работы.  Демократия, сама по себе тяжелая работа. Она 

не может быть достигнута посредством одних выборов или определенной 

реформы, она состоит из институтов, привычек, процедур и ценностей 

которые со временем претерпевают изменения в соответствии с 

потребностями и традициями разнообразных политических культур. Никакое 

число попыток или инвестирование процедур может быть успешным, если 

идея демократии, по своей природе, не будет привлекательна обычным людям 

по всему миру. Мы верим, что идея демократии имеет множество обликов,  и 

что само собой,  это идеал, который глубоко уважают и к которому стремятся 

миллионы людей во всех уголках мира.  Эти люди наши партнеры или наши 

потенциальные партнеры. Мы верим что работа Фонда поможет им не только 

достигнуть целей демократии, но и укрепит узы между ними и людьми США, 

узы, которые основываются на нашем общей приверженности демократии как 

образу жизни. 

Где работает Фонд. 

Национальный фонд демократии работает во всех уголках земного шара, 

поддерживая активистов демократии на 6 континентах и 90 странах. Наша 

работа заграницей выделяется в виде грантов местным, независимым 

организациям, продвигающим политическую и экономическую свободы, 

сильное гражданское общество, независимую масс медиа, права человека и 

правосудие. Некоторые организации работают в транзитных странах, где 

целью является консолидация демократических завоеваний, а некоторые 

организации работают в авторитарных странах, целью которых является 

либерализация и защита прав человека.  

Работа Фонда по всему миру основывается на вере что свобода это 

универсальная  цель человека, мы знаем, что демократия не может быть 

достигнута просто посредством одних выборов, и не должна базироваться на 

модели США или любой другой страны.  Демократия развивается в 

соответствии с потребностями и традициями разнообразных политических 

культур. Фонд помогает укрепить связи между демократическими 

движениями заграницей и людьми США – связи, которые базируется на 

общей приверженности представительного правления и свободы как образу 

жизни. Мы приглашаем вас к потрясающей работе над демократией и свободе, 

сегодня, поддерживаемой Фондом. 



 

 

Фонд Сорос 

 
В настоящее время Агентство работает по 6 основным 

направлениям помощи развивающимся странам: 

 Экономический рост и развитие аграрного 

сектора 

 Здоровье населения и питание 

 Охрана окружающей среды 

 Демократия и управление 

 Образование и обучение 

 Гуманитарная помощь 

USAID тесно взаимодействует с местными общественными организациями в 

странах, которым оказывается помощь, сотрудничает с университетами, 

международными агентствами, государственными и частными 

учреждениями. Партнёрами Агентства являются более чем 3500 различных 

американских компаний и более 300 общественных организаций. 

 
Корпоративный фонд «Благотворительный Фонд Сорос-Казахстан» (ФСК) – 

казахстанская неправительственная благотворительная организация, 

учрежденная Институтом «Открытое общество» в 1995 году. 

Миссия Фонда Сорос - продвижение ценностей открытого общества в 

Казахстане. 
В рамках деятельности своих программ ФСК содействует: 

- продвижению принципов равенства, справедливости, соблюдения прав 

человека и верховенства закона; 

- обеспечению бюджетной прозрачности и подотчетности; 

- повышению толерантности и гражданской активности. 

С начала своей деятельности в Казахстане ФСК выделил около $70 млн. 

грантовых средств на реализацию широкого спектра программ, таких как 

проекты в сфере профилактики ВИЧ/СПИД, стипендиальные программы по 

обучению за рубежом, образовательные программы по дебатам, 

критическому мышлению, программа поддержки культуры и искусства и 

другие. 

Программы Фонда Сорос 
 

 Права человека 
Цель программы: поддержка и усиление деятельности по защите прав 

человека в Казахстане.  
Направления деятельности в 2016г.: 



1. Поддержка деятельности по мониторингу и документированию 

нарушений прав человека, разработка и продвижение рекомендаций по 

улучшению ситуации с правами человека в Казахстане. 

2. Повышение потенциала активистов и правозащитников Казахстана. 

3. Защита и сохранение правового поля для независимой деятельности НПО. 

 

 Прозрачность и подотчетность 
Целью программы является обеспечение прозрачности и подотчетности 

в процессах управления государственными финансами. 

В 2016 году направлениями деятельности программы являются: 

1. Поддержка инициатив, направленных на укрепление взаимодействия 

НПО, работающих в сфере мониторинга государственных финансов с 

экспертным сообществом и СМИ; 

2. Поддержка инициатив в области исследований и практических 

рекомендаций, направленных на вхождение Казахстана в число 30 самых 

развитых стран мира (практики и стандарты ОЭСР, повышение 

прозрачности и подотчетности деятельности государственных органов); 

3. Поддержка инициатив по повышению прозрачности доходов от 

добывающего сектора (исследования по соответствию новым положениям 

стандарта ИПДО, продвижение ИПДО на субрегиональном уровне); 

 

Молодежная программа 
 

Цель программы: поддержка молодежи в процессе развития 

справедливого, толерантного и граждански активного общества в 

Казахстане. 
 

Направления деятельности в 2016г.: 

1. Поддержка гражданских инициатив, направленных на развитие местных 

сообществ, продвижение принципов социальной справедливости и не 

дискриминации среди молодежи; 

2. Продвижение ценностей открытого общества, поддержка 

образовательных инициатив и исследовательских проектов среди сельской 

молодежи и молодежи из регионов Казахстана; 

3. Поддержка молодежных инициатив в области социальных инноваций и 

социального искусства. 
  
 

Инициативы 
 

В рамках своей стратегии на 2014-2017 годы, Фонд Сорос-Казахстан 

приступает к реализации новых программных инициатив: 

 

I ИНИЦИАТИВА «ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА» 



Цель: развитие сферы публичной политики в Казахстане. 
С этой целью ФСК будет: 

 предоставлять молодым исследователям возможности дополнительного 

обучения (в сфере политического анализа, визуализации данных, 

коммуникаций и др.); 

 поддерживать разработку рекомендаций по ключевым вопросам, 

волнующим казахстанское общество; 

 развивать диалоговые площадки для обсуждения актуальных идей и 

обсуждения рекомендаций. 

 

II ИНИЦИАТИВА «ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ» 
Цель: реализация права людей с ментальными нарушениями жить, 

учиться и работать без изоляции от общества. 
С этой целью ФСК будет: 

 стремиться к положительным изменениям как в сфере защиты прав, так и 

в общественном восприятии взрослых и детей с ментальными 

нарушениями; 

 поддерживать сети партнеров для защиты прав и продвижения интересов 

людей с ментальными нарушениями; 

 поддерживать местные инициативы по оказанию альтернативных видов 

услуг взрослым и детям с ментальными нарушениями; 

 продвигать концепцию инклюзивного образования в РК в 

отношении  детей с ментальными нарушениями здоровья.  

 

III ИНИЦИАТИВА «МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ» 
Цель: создание  лучших практик бюджетной прозрачности и 

подотчетности, а также вовлечения граждан в бюджетный процесс на 

местном уровне. 
С этой целью ФСК будет: 

 оказывать поддержку представителям местных органов власти по 

обеспечению бюджетной прозрачности и подотчетности; 

 предоставлять возможность изучения лучших международных практик по 

вовлечению граждан в бюджетный процесс на местном уровне; 

 развивать практику использования различных инструментов оценки 

качества оказываемых государственных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

 

ОБСЕ (OSCE: англ. Organization for 

Security and Co-operation in 

Europe, фр. Organisation pour la sécurité et 

la coopération en Europe) — Организация 

по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, крупнейшая в мире региональная 

организация, занимающаяся вопросами 

безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной 

Америке, Европе и Центральной Азии. ОБСЕ считается самой большой из 

существующих региональных организаций по безопасности, включающей 56 

государств-членов. В зоне ее ответственности находятся вопросы 

предотвращения конфликтов, улаживания кризисов и урегулирования 

послекризисных ситуаций. Для обеспечения безопасности ОБСЕ использует 

комплексный и корпоративный подходы. Она занимается широким спектром 

вопросов, включая контроль за вооружениями, превентивную дипломатию, 

мероприятия по обеспечению конфиденциальности и строительству системы 

безопасности, права человека, наблюдение за выборами, вопросы 

экономической и экологической безопасности.  

Главенствующим принципом ОБСЕ является реальное партнерство, 

основанное на взаимной подотчетности, прозрачности и доверии как во 

внутренней, так и во внешней политике. Все государства, участвующие в 

деятельности ОБСЕ, имеют равный статус, а решения принимаются на 

основе консенсуса. Эти атрибуты делают ОБСЕ уникальной организацией и 

выделяют ее из ряда других организаций и учреждений Европы. 

Отличительной чертой ОБСЕ является отсутствие у нее формального 

международно-правового статуса. Вместе с тем ОБСЕ обладает 

большинством атрибутов международной организации: действующими 

органами, принимающими решения, постоянной штаб-квартирой и офисами, 

постоянным штатом сотрудников, регулярными источниками 

финансирования и локальными бюро.  

Мандат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


Согласно мандату, на Офис возложены вопросы поддержки Казахстана в 

реализации принятых в ОБСЕ принципов и обязательств во всех трех 

измерениях в рамках общего подхода ОБСЕ к основанной на сотрудничестве 

безопасности и в региональном контексте. Офис поддерживает контакты с 

центральными и местными органами власти, университетами, 

исследовательскими институтами, представителями гражданского общества 

и неправительственных организаций. Офис помогает организовать 

региональные мероприятия ОБСЕ, в том числе региональные семинары и 

визиты делегаций ОБСЕ. Он оказывает содействие правительству Казахстана 

путем развития потенциала национальных заинтересованных сторон и 

содействия обмену информацией о деятельности ОБСЕ между институтами 

ОБСЕ и соответствующими государственными органами. Офис также 

способствует повышению осведомленности о ценностях, принципах и 

деятельности полевых миссий ОБСЕ среди государственных и 

неправительственных институтов. 

2. Сфера деятельности: 

В сферу деятельности Офиса программ Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), действующего в Астане, входят вопросы 

безопасности, включая контроль над вооружениями, управление границами, 

борьбу с терроризмом и торговлей людьми, оружием и наркотиками, а также 

экономико-экологические вопросы, права человека и вопросы верховенства 

права и свободы СМИ. 2016 году заинтересованные казахстанские госорганы 

успешно реализуют 50 совместных проектов с ОБСЕ. 

Пограничный режим 

Офис регулярно организует учебные семинары по борьбе с 

транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом 

наркотиков и химических прекурсоров, по безопасности документов и 

международным методам профилирования. Цель этой деятельности - 

продвижение концепции ОБСЕ о пограничной безопасности и комплексном 

управлении границами в Казахстане. 

Борьба с торговлей людьми 

Офис оказывает поддержку правительству Казахстана в повышении 

эффективности мер борьбы с торговлей людьми, в частности продвигает 

национальный механизм перенаправления, который создает основу для 

защиты прав жертв. Офис также оказывает помощь в разработке 

законодательства и организации тренингов для должностных лиц, 

сотрудников правоохранительных органов и судей по применению 

международно-правовых документов и стандартов борьбы с торговлей 

людьми. 

Экономическая деятельность 

http://www.osce.org/ru/astana/116650


Офис уделяет внимание вопросам устойчивого развития и эффективного 

управления для укрепления экономической безопасности, создания 

благоприятного делового климата и комфортных условий для малого и 

среднего предпринимательства. Офис сотрудничает с государственными 

органами и гражданским обществом Казахстана по проблемам борьбы с 

коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в 

целях развития торговли, совершенствования транзитных и таможенных 

процедур, укрепления энергетической безопасности, и управления трудовой 

миграцией. 

Защита окружающей среды 

Управление водными ресурсами, предотвращение нефтяных разливов и 

прозрачность добывающей промышленности являются основными темами 

экологической деятельности ОБСЕ в Казахстане. Офис содействует 

региональному сотрудничеству по экологическим проблемам, поддерживает 

усилия Казахстана в переходе к зеленой экономике и содействует реализации 

Орхусской конвенции о доступе общественности к информации и участии в 

принятии решений в сфере окружающей среды в стране. 

Гендерное равенство 

Офис сотрудничает с гражданским обществом и государственными 

органами для повышения осведомленности по гендерным вопросам в 

обществе и содействия участию женщин в политике и экономике на уровне 

принятия решений. Эксперты Офиса разрабатывают предложения по 

улучшению законодательной базы в области равных прав и возможностей 

для женщин и мужчин, а также по предотвращению и борьбе с домашним 

насилием и проводят обучающие курсы для местных НПО по данным 

вопросам. 

Права человека 

Офис оказывает поддержку Казахстану в укреплении прав человека и 

основных свобод, Важным приоритетом является укрепление правозащитных 

институтов и гражданского общества в Казахстане. Офис также помогает 

правительству Казахстана в реализации ратифицированных международных 

конвенций о соблюдении прав человека, национальных законов и 

национальных планов действий в соответствии с принципами и 

обязательствами в рамках ОБСЕ. Он оказывает помощь в борьбе с торговлей 

людьми и домашним насилием , продвижении принципов толерантности и 

равных возможностей для женщин и мужчин, а также в вопросах СМИ. 

Свобода и развитие СМИ 

Сотрудничая с сетью местных журналистов, средствами массовой 

информации, правительством и экспертами гражданского общества, Офис 

поощряет широкое общественное обсуждение казахстанского медиа-

законодательства и поддерживает усилия правительства по его 



реформированию. Офис также проводит обучающие курсы для журналистов 

по различным вопросам, включая экономическую и экологическую 

безопасность, права человека, этику освещения терроризма в СМИ, 

журналистские расследования и использование новых технических средств. 

 

Реформирование и сотрудничество в области сектора безопасности 

Офис поддерживает правительство Казахстана в усилении мер ОБСЕ по 

укреплению доверия и безопасности. Офис поддерживает реформы в сфере 

безопасности и сотрудничество в региональном контексте путем 

продвижения Венского документа 2011 года и Кодекса поведения, 

касающегося военно-политических аспектов безопасности. Офис также 

участвует в работе по обезвреживанию и уничтожению излишков 

стрелкового и легкого оружия и обычных боеприпасов. 

Работа органов правопорядка 

Сотрудничая с казахстанской полицией, правоохранительными 

органами, пограничной службой и таможенными органами, Офис 

осуществляет проекты, направленные на укрепление региональной 

безопасности и демократических основ полицейской деятельности, борьбу с 

киберпреступностью, насильственным экстремизмом и терроризмом, уделяя 

при этом особое внимание соблюдению прав человека. Офис содействует 

оказанию международной экспертной поддержке процессу реформ 

правоохранительной системы Казахстана. Ныне специалисты Офиса 

помогают сотрудникам правоохранительных органов региона обмениваться 

опытом и укреплять трансграничное сотрудничество. 

Верховенство права 

Офис содействует диалогу между властями Казахстана и гражданским 

обществом путем продвижения верховенства права и укрепления 

демократических институтов. Эксперты Офиса содействуют разработке и 

принятию законодательных реформ и реализации международных и 

национальных документов в соответствии с принципами и обязательствами в 

рамках ОБСЕ. Офис также оказывает поддержку властям в реформировании 

системы уголовного правосудия, содействуя проведению анализа и 

обсуждений предлагаемого законодательства. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Грантовая программа "КОРНИ ТРАВЫ" 

О ПРОГРАММЕ 

      Программа «Корни травы» безвозмездной помощи социальным проектам 

малого масштаба по обеспечению человеческой безопасности - это 

программа Правительства Японии, по финансированию местных органов 

власти, региональных школ, медицинских и других учреждений, а так же 
неправительственных организаций, общественных объединений и фондов. 

Данная программа нацелена на помощь простым слоям населениям путем 

реализации различных социальных проектов по обеспечению человеческой 

безопасности. В Казахстане с 1997 года было одобрено 75 проектов на 

сумму 5,487,468 долларов США. 

Бюджет проекта: Не больше 10 млн. японских йен = около 80 тысяч 

Долларов США 

Приём документов проводится круглый год 
Отбор проектов проводится дважды в год.  

 

Приём документов:  

На весенний период (ориентировочно май-июнь) - до 31 мая с.г.  

На осенний период (ориентировочно сентябрь-октябрь) - до 30 сентября с.г.  

ФИНАНСИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Местные Органы Власти 

 Медицинские Учреждения 

 Образовательные Учреждения 

 Неправительственные Организации (НПО) 

 Общественные Организации 

 Общественные Фонды 

 

Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с 

координаторами программы «Корни травы» 

 

Телефон: +7 (7172) 97-78-65 
Факс: +7 (7172) 97-78-59 
Эл.почта: ardak.k@aq.mofa.go.jp / info@aq.mofa.go.jp 

 


