
КОНКУРС ЗАЯВОК PEACE NEXUS 2022 

Участие молодежи в укреплении мира, социального согласия и гражданской 

идентичности в Кыргызстане 

 

 

Тема и цели 

 

Фонд Peace Nexus объявляет конкурс заявок на тему «Участие молодежи в укреплении 

мира, социального согласия и гражданской идентичности в Кыргызстане» среди 

неправительственных и некоммерческих организаций Кыргызстана, которые хотят внести 

свой вклад в вовлечение молодежи в развитие гражданской идентичности и социального 

согласия в Кыргызстане. Заявление о заинтересованности необходимо предоставить до 17 

июня, 2022 года включительно через сайт https://ru.peacenexus.org/call-for-proposals.  

 

Молодежь представляет одну треть населения Кыргызстана и играет важную роль в 

развитие общества. Молодые люди являются участниками положительных перемен, а 

также теми, которые оказываются вовлечены в вооруженные конфликты и насилие. 

Кыргызстан оказался среди тех стран, которые ратифицировали Резолюцию №2250 о 

Молодежи, Мире и Безопасности, одобренную в 2015 году Советом Безопасности ООН, 

которая подчеркнула важность молодежи в продвижении мира и разрешении конфликтов. 

Резолюция была направлена на повышение участия молодых людей в процесс принятий 

решений на местном, национальном, региональном и международном уровнях, их защиту 

и предотвращение насилия в отношении них, поддержку их участия в области построения 

мира, включение тех, кто был вовлечен в вооруженный конфликт, в процесс репатриации в 

сообщество через получение образования и трудоустройство. 

 

Формирование гражданской идентичности в Кыргызстане – одно из приоритетных 

направлений национальной политики. Концепция формирования гражданской 

идентичности Кыргыз жараны в Кыргызской Республике на 2018-2040 гг. имеет целью 

укрепить социальное согласие среди своих граждан через развитие общей гражданской 

идентичности независимо от их этнической, культурной и религиозной принадлежности. 

Новая гражданская идентичность будет служить в качестве социально-политической 

основы новой гражданской нации в Кыргызстане. Поскольку молодежь представляет собой 

значительную часть кыргызского общества, она должна играть решающую роль в 

укреплении социального согласия и гражданской идентичности в Кыргызстане. 

 

Приоритетные направления: 

 

Peace Nexus ждет заявок, которые могли бы соединить три приоритетных направления, 

такие как молодежь, миростроительство и гражданская идентичность в Кыргызстане 

посредством: 

• снижения враждебной риторики и манипулирования в средствах массовой 

информации; 

• укрепления связей с местными сообществами; 

• включения вопроса о социальном согласии в свою программу; 

• построение конструктивного диалога с другими участниками политических и 

социально-экономических процессов, таких как правительственные организации, 

бизнес структуры с целью их реагирования на общие вызовы безопасности. 

 

 

Организационное развитие и чувствительность к конфликту 

 

https://peacenexus.org/call-for-proposals


Peace Nexus поддержит своих неправительственных партнеров в следующих областях: 

• организационное развитие; 

• чувствительность к конфликту. 

 

Организационное развитие – процесс внутренних изменений в организации, таких как 

развитие организационного потенциала, улучшение ее стратегии и практики, адаптация ее 

внутренних систем к различным вызовам и обстоятельствам, повышение ее эффективности 

в достижении ее целей по миростроительству. Организационное развитие ориентировано 

на те организации, которые вносят важный вклад в местные процессы построения мира и 

помогают укрепить ключевые возможности организации, связанные с менеджментом, 

обучением, стратегическими приоритетами таким образом, чтобы внести значимый и 

устойчивый вклад в развитие мирных сообществ. 

 

Чувствительность к конфликту – процесс, который помогает адаптироваться к 

изменяющемуся контексту и внести вклад в укрепление социального согласия в обществе. 

Растущее неравенство, политическое насилие и деградация окружающей среды 

представляют серьезные вызовы для Кыргызстана. Гражданское общество, представленное 

различными неправительственными организациями, пытается разрешить проблемы через 

анализ конфликта и другие ненасильственные меры. В то же время, процесс 

миростроительства не всегда проходит гладко. Тогда как многие организации имеют 

потенциал, чтобы внести позитивный вклад в укрепление социального согласия и мира в 

обществе, их действия могут непреднамеренно усилить социальную напряженность и даже 

привести к насилию. 

 

Хотя два разных вида поддержки, организационное развитие и чувствительность к 

конфликту, пересекаются, они рассматриваются отдельно, потому что поддержка 

организационного развития главным образом предлагается организациям-чемпионам в 

миростроительстве, которые хотят разрешить внутренние проблемы, а поддержка 

чувствительности к конфликту направлена на неправительственные организации, которые 

пытаются понять и работать над конкретными проблемами миростроительства. 

 

 

Критерии отбора 

 

Кандидаты должны отвечать следующим критериям: 

• Быть неправительственной и некоммерческой организацией; 

• Иметь укрепление мира и социального согласия в обществе в качестве основной 

платформы организации (для кандидатов на поддержку организационного развития) 

или в качестве основного вызова, стоящего на повестке дня (для кандидатов на 

поддержку чувствительности конфликта) 

• Нести прямую ответственность за подготовку и подачу заявки, а также дальнейшее 

управление процессом ее реализации, если будут отобраны. 

 

Кандидаты должны отвечают следующим критериям, если они будут отобраны: 

• Соответствие кандидата и его роли по внесению вклада в построение мира: 

взаимосвязь между молодежью, миростроительством и созданием гражданской 

идентичности; 

• Готовность участвовать в организационном развитии и/или процессах, связанных с 

чувствительностью к конфликту. 

 

 

Что Peace Nexus не поддерживает и не финансирует? 



• Оперативные виды деятельности (любые проектные или программные виды 

деятельности); 

• Основное финансирование; 

• Административные накладные расходы; 

• Оборудование, обустройство или аренда помещения; 

• Финансовые аудиты; 

• Обучение с целью получения ученой степени; 

• Аккредитация; 

• Кампании по накоплению капитала/фондов; 

• Затраты на персонал или регулярные расходы правления; 

• Разовые тренинги и другие мероприятия, связанные с наращиванием потенциала, а 

также несоответствующие более широким задачам организации. 

 

 

Сроки: 

 

• Объявление конкурса: май 2022 г. 

• Подача заявок: до 17 июня 2022 г. 

• Публикация списка отобранных партнеров на сайте: начало июля 2022 г. 

• Стартовая встреча с отобранными партнерами: сентябрь-октябрь 2022 г. 

 

Отобранные кандидаты будут проинформированы о сроках подачи полной заявки. Заявки, 

полученные после установленного срока, не полностью и неверно заполненные, не 

следуют формату или заполнены в устаревшей форме, будут дисквалифицированы. 

 

Консультации: 

 

 

За дополнительными консультациями, вы можете обратиться по эл-почте: 

ca_office@peacenexus.org 

  

mailto:ca_office@peacenexus.org

