
Инициативные группы женщин 

(2011- по настоящее время)        

ИГЖ (Инициативные группы женщин) в местных
сообществах – это группы активных предприимчивых
женщин на местном уровне, пользующихся авторитетом у
населения, обладающих определенными знаниями в
вопросах миростроительства, занимающиеся защитой прав и
интересов женщин, продвижением гендерного равенства во
всех сферах деятельности общества.



Роль и миссия ИГЖ в качестве  миростроителей.
ИГЖ в своих сообществах занимаются:

• Достижением гендерного равенства

• Соблюдение прав женщин и предотвращения гендерного 
насилия

• Активное участие женщин в деле укрепления мира и согласия 
через поддержку местных женских инициатив

• Укрепление потенциала женщин в местных общинах, 

• Вовлечение мужчин в процесс соблюдения прав женщин , 
поощрение гендерного равенства в качестве основного 
инструмента безопасности  женщин (ОМВ, ТС, ПОО, Суды 
аксакалов, квартальные комитеты и т.д.)



В настоящее время Сеть ИГЖ (26 ИГЖ) представляют широкую сеть 
активных женщин, вовлеченных в процесс миростроительства:

• 12 ИГЖ в 12 ТС г. Ош 

• 1 ИГЖ  Кара-Суу

• 1 ИГЖ  Алай (Гулчо)

• 3  ИГЖ из 5  ГУ (городских управах) г. Жалал – Абад

• 2  ИГЖ  (Сузак, Базар-Коргон)

• 3  ИГЖ в Баткенской области ( Кадамжай, Айдаркен и 
Баткен)

• 4 ИГЖ на севере (2016 г.)

В каждой группе ИГЖ  5- 8 человек



Деятельность ИГЖ посвящена 3 разделу РСБ ООН 1325 - активизация самих женщин в 

миротворческих процессах и в вопросах превенции конфликтов

Сеть 22+4-26 ИГЖ, всего -118+18=136 человек

ИГЖ - координаторы на уровне местных сообществ в решении проблем женщин, защите их прав и 
интересов, гендерного равенства, обеспечения безопасности  и их участия в процессе принятия 
решений. Сотрудничество с гражданским обществом, муниципальными, правоохранительными 
органами и органами власти, и религиозными лидерами;

ИГЖ - обучились по вопросам предотвращения конфликтов, познакомились с психологическими 
аспектами насилия, способами сбора жалоб, методами ведения переговоров, механизмами 
взаимодействия с местными институтами;



Направление деятельности Сети ИГЖ:

1. Образовательный блок (тренинги, семинары, ТОТ и 

т.д.)

2. Институциональное развитие (встречи, 

коммуникативные площадки, меморандумы-

соглашения о совместной деятельности, акции и т.д)

3. Проведение исследований (методология, ФГД, 

глубинные интервью, анкетирование) 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК











Институциональное развитие

ИГЖ 



Повышение осведомленности местных сообществ по 

деятельности ИГЖ

1. Встречи с ТС, квартальными комитетами, жен.советами сообществ

2. Проведение акций по предупреждению ранних браков 

• встреча с молодежью

• организация классных часов в школах и ВУЗах

• посещение  женских посиделок (зиапат)

• Проведение конкурсов «Суппер келинчак», «Суппер-кайнене»

• Организация сценок и спектаклей по тематике



Проведение коммуникативных площадок с участием членов ИГЖ и 

лицами, принимающими решение

Участники встреч:

-Суды аксакалов,

-Женсоветы,

-Квартальные комитеты

-ПОО (УИМ, ИДН)

-Представители системы  образования

-Представители системы здравоохранения

-Представители соц.защиты

-ЗАГСа









Круглые столыКруглый стол

«Укрепление сотрудничества ГС, ОО и религиозных лидеров в 

решении проблемы гендерного насилия» (предупреждение ранних 

браков)

Круглый стол

«Обсуждение причин и эффективных механизмов предупреждения 

социальной напряженности в местных сообществах» (по ком.услугам: 

свет, газ, вода, мусор)

Круглый стол

«Снижения уровня социальных конфликтов, возникающих при 

организации и проведении различных семейных и общинных 

мероприятий»



Подписание Меморандумов

о партнерстве

2012 год

Ош – 3

Жалал-Абад 1

Кадамжай 1

Айдаркен 1

2016год

Кара-Суу 1

Алай 1

Сузак              1

Базар-Коргон 1

Баткен (Ак-Сай) 1





Проведение исследований
2012 год:

«Проблема домашнего насилия в семьях юга Кыргызстана» 

(+ гендерный аспект)»

2013 год:

« Аналитическое исследование по вопросам судебной практики 
рассмотрения дел о гендерном насилии 

за 2010-2013 годы»

2014 -2015 год:

«Исследование радикализации женщин как следствие 
маргинализации в религиозных семьях на юге Кыргызстана»

2016 год:

«Гендерные аспекты выбывания школьников из сташих классов 
средних школ Кыргызстана»



Роль ИГЖ 

в предупреждении насилия в отношении женщин

• Если  в момент создания ИГЖ работа было в основном в русле 

восстановления мира и доверия между этносами (локализация 

конфликта между соседями, соц-психол помощь, восстановление 

документов и т.п)

• В настоящее время конфликты носят более бытовой характер 



Наши достижения по созданию ИГЖ• Создание базы данных  женщин-активисток и определение лидера

• Интернациональный состав

• Знать больше, чем другие (поднятие потенциала)

• Знакомство, обмен опытом

• Сбор информации и реагирование

• Партнерство ( с ГС, МОВ, ПОО, здравоохранение, соц. защита, 
система образования, МО, НКО)

• Консультация, переадресация и посильная помощь

• Внедрение программы наставничества (Наставник-подопечная)



Сильные стороны Сети ИГЖ
• Активность женщин - членов Сети

• Сеть- союз единомышленников и инициаторов

• Имеется офис организации. Располагает материально-технической базой (компьютеры, 
орг.техника, и т.д.)

• Широкая сеть наработанных связей и партнерства (ГС, ОМС, НПО, КЦ, СМИ, бизнес-структуры)

• Человеческие ресурсы (активисты-инициаторы, мониторы, тренеры, медиаторы, практики)

• Многонациональный состав членов Сети

• Опыта работы в области миростроительства (Личное участие членов сети в конфликте и 
постконфлитном периоде 1990г и 2010г)

• Широкий спектр деятельности Сети ( домашнее насилие, гендер, кража невест, права человека, 
работа с ПОО)

• Мониторинговая деятельность

• Исследовательская работа в проблемных зонах по актуальным темам

• Опыт в проведении массовых,  страновых мероприятий, акций и т.д.

• Профессионализм членов Сети (женщин, работающие в различных сферах деятельности с 
многогранными профессиональными навыками)

• Большой географический охват (в этом году + 4 ИГЖ на севере республики)



Сложности в деятельности Сети ИГЖ

• Для многих членов деятельность Сети – новая область деятельности (не все 
члены Сети обучены)

• Отсутствие в Ошском офисе юриста, аналитика  и психолога

• Востребованность (занятость) лидеров ИГЖ  в других местных структурах

• Отсутствие государственной поддержки

• Слабая представленность молодыми женщинами.

• Малое количество мини-грантов для  Сети для проведения мероприятий по 
миростроительству

• Отсутствие обмена опытом с аналогичными Сетями других стран 

• Слабая информированность ГС и НПО, партнеров  из гражданского общества к 
Сети как к новой организации в данной сфере деятельности (отсутствие PR -
компаний)

• Отсутствие Законодательной базы (Положений и инструкций, руководств по 
миростроительству)



Вызовы

• Влияние насилия в отношении женщин и отсутствия доступа к социальным 
ресурсам из-за коррупции на маргинализацию и радикализацию женщин;

• Рост религиозного экстремизма у женщин;

• Ранние браки, похищение несовершеннолетних девочек для вступления в 
брак, ранняя беременность и материнство; 

• Увеличение «гражданских» и освещенных религиозным обрядом, т.е. 
официально незарегистрированных браков;

• Образование в медресе и худжира как альтернатива   светскому образованию;

• Светскость под риском;



Возможности

• Повышения потенциала членов Сети (учиться)

• Возможность проведения обучения гражданского общества 

своими силами (обучать)

• Вести мониторинговую деятельность

• Имеем возможность проводить заказные исследования

• Возможность партнерства (прямой выход с обращениями и 

письмами в ГС, МОВ, бизнес-структуры, МО и НПО)

• Наличие материальной базы (офисы, орг.техника, кадры)



Рекомендации

• Практические механизмы исполнения национального и международного законодательства по правам 

женщин;

• Согласованные усилия государства и институтов гражданского общества по качественому образованию и 

информированию девочек и женщин;

• Продвижение экономической и социальной безопасности и деятельности женщин;

• Проведение социальных реформ.



Сеть «Инициативные группы женщин юга КР» 

- открыты для партнерства и сотрудничества!

Спасибо за внимание!


