Содействие стабильности и преобразованию
конфликтов на юге Кыргызстана
Помощь Переходному Развитию
Контекст
После свержения правительства в 2010 г. в Кыргызстане
произошли яростные столкновения между кыргызскими
и узбекскими группами в южных регионах, основными
очагами которых стали города Ош и Жалалабад в июне
2010г. Свыше 470 человек были убиты, 400.000 человек были
вынуждены покинуть свои дома и около 3.000 домов были
разрушены. В результате этих столкновений пришли в упадок
рынки, торговля и сельскохозяйственное производство.
Множество людей в бедных южных поселениях потеряли
свои средства к существованию. С целью преодоления
данного гуманитарного кризиса оказывалась международная
помощь до середины 2011 г. После этого периода программы
по оказанию поддержки стали направлять свои усилия на
восстановление экономики и улучшение уровня жизни
населения. На данный момент ситуация в регионах,
пострадавших от столкновений, стабилизируется. Однако на
местах время от времени возникают конфликты и этнические
столкновения. Продовольственная безопасность, особенно
в отдаленных сельских местностях, все еще остается под
высоким риском.

Цели
Главной целью проекта является: «Способствование
сельскому населению в отобранных регионах на юге
Кыргызстана в восстановлении и улучшении уровня жизни».
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Мероприятия
Целью Помощи Переходному Развитию является содействие
в преодолении критических ситуаций, связанных с
продовольственной безопасностью, в восстановлении
жизнедеятельности и продвижении реконструкции
через экономические и инфраструктурные мероприятия
после кризисов и конфликтов. Проект сфокусирован,
главным образом, на повышение сельскохозяйственной
продуктивности и продвижение доходоприносящих
инициатив. Фермеры обеспечиваются качественными
семенами, им оказываются сельскохозяйственные
консультации и обучения. А также предоставляется
техническая помощь в реконструкции оросительных систем.
Различные социальные мероприятия для молодежи из
разных этнических групп направлены на их объединение
и стимулирование духа сотрудничества и мирного
сосуществования.

Шерсточесальный аппарат как основа для более
эффективного производства традиционных
войлочных изделий, с. Сай Бою (Жалалабадская
область)
Обучение по выращиванию овощных культур в
солнечной теплице в с. Ноокен (Жалалабадская
область)
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Строительство водосборника для скота в с. Керметоо
(Ошская область)
Открытие молодежного центра, с. Токтогул
(Жалалабадская область)

Результаты
В своей первоначальной фазе в течение зимнего и весеннего
периода 2011/12 г. проект передал качественные семена
(630 тонн пшеницы, кукурузы и ячменя) малоимущим
домохозяйствам в 137 селах. Дополнительно в начале
2013 г. было представлено 200 тонн семенного картофеля.
В результате приблизительно в 2.800 семьях была
улучшена ситуация по продовольственной безопасности
на краткосрочные и среднесрочные периоды. Были
созданы ротационные семенные фонды, в рамках которых
возвращенная сумма была использована для закупки
качественных семян на последующий год. Обеспечение
фермеров качественными семенами, сопровождаемое их
обучением и консультированием, привело к повышению
урожайности примерно на 25%. Закупив 370 тонн
качественного удобрения, проект внес дополнительный
вклад в повышение продуктивности культур. Фермеры также
возвращают денежные средства в местный фонд, с помощью
которого уже дополнительно закуплено 200 тонн удобрений.
Кроме этого, группам молодых фермеров из трех сел была
оказана поддержка в приобретении мини-тракторов.
Посредством различных поддерживающих мероприятий
проект помог сельским жителям, в частности женщинам,
в получении собственного дохода. Строительство 22
пленочных теплиц дало возможность около 100 семьям
выращивать дорогостоящие культуры и реализовать
излишнюю продукцию. Была оказана поддержка
28 инициативам по переработке и реализации
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сельскохозяйственной продукции. В итоге свыше 300
женщин и 180 мужчин (из которых 70 молодые люди) сумели
повысить свой годовой доход в сравнении с предыдущими
годами. С начала 2013 г. такие меры по привлечению доходов
были в основном направлены на разведение яйценосных кур,
содержание кашемировых коз и переработку шерсти.
В 3х густонаселенных районах ресурсные конфликты
разрешаются путем оказания помощи в реконструкции
систем оросительной и питьевой воды. Эти меры приводят
к улучшению управления водой на местах, повышению
сельскохозяйственной урожайности и предотвращению
потенциальных напряжений, связанных с водой.
Более того, меры по преобразованию конфликтов нацелены
в первую очередь на молодежь. По настоящее время в 46
школах продвигаются методы мирного и конструктивного
управления конфликтами посредством специально
спроектированных театральных пьес. Кроме этого, в 10
молодежных центрах и 10 средних образовательных
учреждениях были проведены обучения по поликультурному
воспитанию, компьютерной грамотности и приобретению
жизненно важных навыков.
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