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Казахстан 

«Социально-гражданский базис «Болашак»  

Страна: Казахстан 

Название проекта: Школа женского лидерства Илийского района, Алматинской области 

Цели проекта:  

создать женщине комфортные условия, чтобы она могла реализовать себя как личность, профессионал, как 

жена и мать. 

Описание проекта:  

1. Помощь лидерам, заинтересованным в совершенствовании своей деятельности, желающим приобрести 

знания, умения и навыки, которые помогут им быть успешными руководителями, наставниками и 

учителями. 

2. Формирование кадрового резерва женщин для выдвижения их на государственную и общественно-

политическую работу. 

3.  Популяризация историй успеха женщин, выработка лидерских качеств, построение успешных 

коммуникаций и навыков конкурентоспособности. 

4.  Активное участие в широкомасштабном гендерном просвещении населения, а так же создания банка 

идей, проектов и инициатив по решению актуальных социально-экономических и общественно-

политических проблем региона 

Целевая группа:  

Женщины, проживающие в Илийском районе, Алматинской области 

 

Ассоциация Семейного Бизнеса Казахстана  

Страна: Казахстан 

Название проекта: Форум Семейного Бизнеса Казахстана 

Цели проекта: 

популяризации и продвижения традиций семейного бизнеса в стране 

Описание проекта: 

Проведение форумов семейного предпринимательства. С целью популяризации семейного 

предпринимательства в 2014г была инициирована Премия-признание Золотой Фонд Регионов, которая 

предполагает отметить заслуги лучших семейных компаний Казахстана. А проект “100 семейных компаний 

Казахстана”, направлен на популяризацию деятельности семейных предпринимателей, а также на семейные 

взаимоотношения и преемственность поколений. 

 

При непосредственной помощи Ассоциации Семейного Бизнеса Казахстана женщинами были открыты 11 

новых компаний, и спасены от закрытия 4 компании, которые продолжают работать и в планах основателей 

передать бизнес детям. 

Целевая группа: 

Женщины, проживающие в г. Алматы и в Казахстане.  

 



«Фонд Женского Лидерства» 

Страна: Казахстан 

Название проекта: "Бизнес-Мама" 

Цели проекта:  

вовлечение в предпринимательство и поддержка женщин-предпринимателей г. Алматы и по Республике 

Описание проекта: 

ОО реализует проект поддержки женских деловых инициатив с учётом интересов семьи и детей "Бизнес-

Мама" и проводит обучающие мероприятия по основам открытия и развития собственного дела и 

инструментам ведения бизнеса на дому для молодёжи и женщин с несовершеннолетними детьми. 

Целевая группа: 

Женщины, проживающие в г. Алматы и в Казахстане.  

 

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет 

Страна: Казахстан 

Название проекта: Состояние и перспективы  использования интеллектуально-профессионального 

женского потенциала на уровне принятия решений в государственных органах 

Цели проекта:  

Выявление объективных детерминант трансформации и коррекции гендерных стереотипов, определения 

тенденций развития гендерной составляющей в органах власти, выявления динамики продвижения женщин 

на уровень принятия решений, формирования форм и  методики женского образования и просветительства, 

разработки механизмов по достижению равного представительства женщин в органах власти на уровне 

принятия решений. 

Описание проекта: 

1. Гендерное рассмотрение кадровой политики. Методика кадровой подготовки в гендерном аспекте. 

2. Формирование и совершенствование национального механизма по достижению гендерного 

равенства. 

3. Формирование моделей гендерного самосознания, типов поведения, ориентированных на 

идеологию равных прав и равных возможностей. 

Целевая группа:  

Широкий контингент, включая государственных служащих на уровне принятия управленческих решений. 

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

Innovative Solution Inc 

Страна: Кыргызская Республика 

Название проекта: Усиление подотчетности в финансировании для гендерного равенства  

Цели проекта: 

 Разработка механизмов интеграции вопросов гендерного равенства и прав женщин в новые формы 

предоставления внешней помощи; 

 Продвижение гендерно чувствительного бюджетирования, планирования, мониторинга; 

 Расширение экономических прав и возможностей женщин в КР 

Описание проекта: 



1. Проведение оценки и повышение потенциала Министерства финансов и Министерства 

экономики КР в части включения гендерной перспективы в системы управления 

государственными финансами и в обсуждения, касающиеся вопроса координации внешней 

помощи 

2. Внедрение гендерно чувствительных подходов и инструментов в разработку стратегических 

документов, таких как бюджетный циркуляр, бюджет и проект бюджета, долгосрочные и 

среднесрочные программы устойчивого развития и других нормативно-правовых актов. 

3. Оказание помощи гендерным активистам и адвокатам для участия в национальных 

консультациях при разработке государственного бюджета, поддержка их участия в 

общественных бюджетных слушаниях 

4. Оказание технической поддержки гендерным активистам и адвокатам при проведении 

картирования поддержки женского предпринимательства в КР в соответствии с матрицей 

мониторинга и оценки Национальной стратегии гендерного равенства и НПД 

5. Оказание технической поддержки гендерным активистам и адвокатам при проведении анализа 

гендерной экспертизы исполнения местных бюджетов 

6. Создание платформы для эффективного диалога между государством, ОГО, донорами, 

агентствами по развитию и бизнесом относительно мониторинга и оценки эффективности 

внешней помощи в КР для повышения подотчетности в финансировании для гендерного 

равенства 

Целевая группа: 

Гос органы, МФ, МЭ, МСР, предприниматели женщины, гендерные активисты, бизнес 

 

Открытая линия  

Страна: Кыргызская Республика  

Название проекта: Социальная Кампания «Похищение девушек с целью вступления в брак» 

Цели проекта:  

 Содействовать изменению отношения общества к негативному явлению «Принуждение к 

вступлению в  брак против воли девушки» и дать такую информацию, которую люди могут 

использовать для изменения поведения и отношения. 

 Ужесточение ответственности за похищение невест  

 Разрушение культурных стереотипов  

Описание проекта: 

Социальная Кампания «Похищение девушек с целью вступления в брак» включала в себя несколько 

мероприятий:  

1. Создание  социальной кампании «Против похищения невест» в виде 5 социальных роликов 

2. акцию «Подарок депутату» - http://openline.kg/novosti/141-akciya-podarok-deputatu.html 

3. акцию «Счастливая семья» http://openline.kg/video/207-schastlivaya-semya-videoryad.html,  

4. флешмоб «Мой герой» - http://openline.kg/video/183-fleshmob-moy-geroy.htm 

lЦелевая группа: 

потенциальные жертвы похищения, их родители,  потенциальные похитители  

 

"Центр помощи женщинам" (ЦПЖ) 

Страна: Кыргызская Республика 

Название проекта: «Продвижение политических и экономических прав женщин в новом контексте 

Кыргызстана» 

Цели проекта:  

http://openline.kg/video/183-fleshmob-moy-geroy.htm


 Создание единой информационной сети ‘KYWRAW’ из региональных НПО для эффективного 

продвижения и защиты политических и экономических прав женщин; 

 Повышение потенциала активистов и экспертов   ЖНПО и   лиц принимающих решения.    

 Механизмы диалога между государственными служащими и неправительственными организациями 

созданы и эффективно функционирует в 7 областях Кыргызстана для совместного продвижения 

политических и экономических прав женщин в соответствии с  CEDAW и национальными 

обязательствами по гендерному равенству  

Описание проекта: 

1.Повышение потенциала женских НПО и сетей областного уровня (во всех областях) через вовлечение в 

сеть KYWRAW для сотрудничества в совместном продвижении политических и экономических прав 

женщин; 2.Обучение по правам женщин  и международным механизмам защиты прав человека/прав 

женщин – с фокусом на навыки гендерного анализа, подготовки и лоббирования гендерных рекомендаций в 

области политических и экономических прав женщин, последовательный гендерный мониторинг;  

3.Проведение активисткой работы (документирование нарушений прав женщин, проведение исследований и 

сбор данных для подготовки альтернативного отчета CEDAW и др.),  

4. Обучение использованию современных ICT технологий;  

5.Выработка и проведение совместных акций по лоббированию и эдвокаси по политическим и 

экономическим правам женщин на местном, национальном и международном уровнях (Альтернативный 

отчет, использование механизма подачи индивидуальных жалоб в Комитет CEDAW); 

6. Объединение и активное участие в национальных, региональных и глобальных женских сетях и 

движениях; 

7. Улучшение диалога с органами власти на всех уровнях (село, город, область, страна).  

Целевая группа: 

НПО, женщины, госорганы 

 

Молдова 

“Cheia Schimbarilor” (Чиа Шимбарилор - Ключевые изменения) 

Страна: Молдова  

Название проекта: Roma Women – Modern Women! (Цыганские женщины – Современные женщины!) 

Цели проекта: 

Цыганские общины, особенно женщины, будут информированы о своих правах и преимуществах учёбы и 

работы. Цыганские женщины узнают, какие существуют возможности. В рамках проекта будут сделаны 

первые шаги по интеграции цыганских женщин в общество, и эти женщины будут поощряться чтобы 

развивать свои навыки. 

Описание проекта: 

(i) Развитие навыков лидерства цыганских женщин; 

(ii) Вовлечение цыганских женщин в общественную / социальную / экономическую жизнь; 

(iii) Снижение дискриминации. 

Целевая группа: 

Цыганские женщины и молодёжь; другие сообщества в Республике Молдова 

 

Международный центр по защите прав женщин и центр содействия La Strada («Ла Страда» - Дорога) 

Страна: Молдова  



Название проекта: Расширение прав и возможностей женщин и девочек из Молдовы жить без насилия в 

семье 

Цели проекта: 

Целью проекта – внести вклад в ослабление домашнего насилия (ДН) в Молдове, способствуя и 

поддерживая де-факто реализацию Закона № 45 в Республике Молдова. Реализация данного проекта 

позволила применить целостный подход посредством: 1) прямой помощи и мер защиты, таких, как 

информационная поддержка и расширение прав и возможностей выживших выявленных женщин, 

подвергшихся ДН, в том числе через улучшение их положения путём продвижения их законных прав; 2) 

профилактика первичных случаев ДН посредством образования современного молодого поколения; и 3) 

мониторинг текущего состояния жертв ДН и лоббирование реализации их прав посредством активизации 

усилий Правительства, в том числе поправки к средствам правовой защиты и улучшение существующего 

механизма эффективного предотвращения и реагирования на потребности женщин, страдающих от ДН.  

Для достижения Цели Проекта, были выбраны следующие 3 основные Задачи: 

Задача I. Развитие отношения к ДН как «нулевой терпимости» среди молодёжи; 

Задача II. Обеспечение доступа женщин и девочек, страдающих от ДН, к адекватной правовой и 

социальной защите;  

Задача III. Поддержка усилий Правительства в построении (юридического) механизма для 

эффективного предотвращения и реагирования на потребности женщин, страдающих от ДН. 

Описание проекта: 

Мероприятие I.1. «Ла Страда» выбрала и обучила группу из 20 добровольцев / молодых людей, которые 

служили в качестве воспитателей «равный - равному» (peer-to-peer educators). Они прошли обучение тому, 

как определять ДН и его формы, как понять цикл ДН, были ознакомлены положениям Закона № 45 и 

изучили практические методы проведения семинаров для молодёжи. Каждый участник получил специально 

разработанное тематическое Руководство. 

Мероприятие I.2. Обученные воспитатели «равный - равному» провели семинары для подростков для 

продвижения 0 - толерантности к ДН и ненасильственным отношениям. В целом, семинары были 

направлены на расширение возможностей молодых людей принять ненасильственное поведение, определить 

и справиться с первыми сигналами насильственных отношений, таким образом, наращивании их потенциал 

в качестве равных социальных партнёров в будущих семьях, свободных от насилия. 

Мероприятие II.1. В «Ла Страда» продолжает работать Национальная «Линия Доверия» (или Траст Лайн) 

для жертв домашнего насилия. Траст Лайн была запущена в ноябре 2009 года и функционирует 12 часов в 

сутки, 7 дней в неделю и обслуживается 3-мя подготовленными и опытными консультантами. Женщины - 

жертвы ДН получили поддержку в стабилизации психо - эмоционального состояния путём оказания 

первичной психологической помощи - консультации по телефону, и получили возможность жить 

свободными от ДН, а их партнёры – строить отношения, свободными от насилия; оба субъекта ДН получили 

более лёгкий доступ к поставщикам услуг, были проинформированы их своих правах и обязанностях в 

соответствии с Законом №45, и об услугах, доступных в их районах, в зависимости от потребностей, 

включая социальное посредничество, проводимое консультантами. 

Мероприятие II.2. Каждая 4-я женщина, страдающая от ДН, звонившая в Траст Лайн (телефону доверия) 

обращалась с просьбой о специализированной юридической консультации и / или юридическом 

сопровождении и представительстве. Был нанят специализированный адвокат, который защищал интересы 

женщин в суде, выступал с инициативой о процедуре выпуска Охранного ордера и т.д. 

Мероприятие III.1. «Ла Страда» провела анализ явления ДН и национальных мер в ответ на него с точки 

зрения телефона доверия «Траст - Лайн», а также из анализа судебных дел, в которых было оказано 

содействие в 2012-13 годах. 

Анализ позволил: (а) выяснить профиль и органику (содержание) этого вопроса; (б) описать потребности 

жертв и степень национальных ответных мер с точки зрения содержания, длительности и доступности 

инфраструктуры помощи, а также эффективности правоохранительной и судебной системы; (с) подготовить 

рекомендации Правительству по совершенствованию ситуации / поддержки лиц, принимающих 



политические решения в содействии интеграции подхода с фокусом на жертву (victim-centered approach) в 

процессе реализации Закона №45, включая наращивание потенциала и помощь в развитии инфраструктуры. 

Целевая группа:  

Молодёжь; жертвы торговли людьми и ДН для различных профессиональных групп; женщины и дети, 

ставших жертвами торговли людьми, ДН и коммерческой сексуальной эксплуатации; Правительство РМ 

 

Таджикистан 

Центр Поддержки Одиноких Женщин «Нури умед» 

Страна: Таджикистан 

Название проекта: Проект « Женщина, земля, жизнь» 

Цели проекта: Проект намерен получить результат в сфере повышения знаний женщин, получении 

документов, получении дохода в семье, приобретение навыков и приобретение мест работы. 

Описание проекта: 

Создаётся группа женщин включающие в Комитет женщин села (КЖС). Избираются лидеры КЖС. 

Определяются проблемы по проведённому опросу,  разрабатываются механизмы решения проблемы.  

Целевая группа: 

Вдовы; брошенных жёны; жены, не получавшие помощь от мужа мигранта более 5 лет; девушки не 

замужние более 35 лет. 

 

Лига женщин юристов Республики Таджикистан 

Страна: Таджикистан 

Название проекта: Доступ к правосудию  

Цели проекта: 

защита гражданских, социальных, экономических и культурных прав женщин Таджикистана; 

Описание проекта: 

с 2002 года с открытия бесплатных правовых приемных в 7 городах по настоящее время, географический 

охват правовыми услугами шире. Во-первых, в эти приемные обращались не только жители этих городов, 

но и близлежащих районов. 

Целевая группа: 

Все женщины нуждающиеся в правовой консультации 

 

«Чашмаи хаёт» 

Страна: Таджикистан 

Название проекта: «Кошонаи саодат» (Очаг счастья) 

Цели проекта: 

Решение проблем создания здоровой семьи, повышения уровня правовой просвещенности. 

Описание проекта: 

посредством данного проекта,  более 200 женщины и девушки в возрасте от 16 до 65 лет повысили свои 

знание по нижеследующим направлениям: 

• Этика общения. Психология межличностных отношений и социального взаимодействия. Роль 

женщин в  миротворчестве; 



• Управления семейным бюджетом; 

• Финансовое образование; 

• Культура ведения хозяйством; 

• Права и обязанности женщин в законодательстве  РТ и в Исламе; 

• Оказание первой неотложной медицинской помощи. 

Целевая группа: 

200 женщины и девушки в возрасте от 16 до 65 лет 

 

Национальная ассоциация малого и среднего бизнеса Таджикистана  

Страна: Таджикистан 

Название проекта: Региональный конкурс «Женщина – хозяйка земли» 

Цели проекта: 

Привлечение внимания общественности к проблемам женщин - руководителей ДФХ Хатлонской области,  а 

также стимулирование привлечения женщин в управление хозяйствами,  усиление предпринимательской 

деятельности, посредством получения земельных сертификатов. 

Описание проекта: 

Проект выявляет примеры успешного и рационального пользования землей женщинами-владелицами 

земельных сертификатов по Хатлонской области, как пайщиц, так и руководительниц ДФХ. В свою очередь, 

признание успеха женщины-хозяйки земли, стимулирует грамотное управление земельными ресурсами. 

Принимая участие в конкурсе, женщины также задумываются об оформлении земельных наделов, 

обращении в земельные комитеты и получении сертификатов на землю. 

Целевая группа: 

пайщицы, так и руководительниц ДФХ.

 

Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан 

Страна: Таджикистан 

Название проекта: «Роль женщин и девушек в демократических и прозрачных выборах» 

Цели проекта: повышения правовой  грамотности и осведомлённости женщин и молодёжи в области 

выборов 

Описание проекта: проведение 1 дневных  тренингов  в 10 общих студенческих общежитиях для девочек, 

семейных 

Целевая группа: 519 человек, женщины и молодёжь 

 

Туркменистан 

Енме 

Страна: Туркменистан 

Название проекта: Социальная адаптация женщин  с ограниченными   возможностями, обеспечение  

равных  условий  и  возможность  профессионального обучения и  трудоустройства 

Цели проекта: 

• Создать условия для развития самозанятости и приобретения специальных знаний, умений по 

организации надомного труда и реализации предпринимательских навыков у женщин с инвалидностью; 



• Предоставить  возможности  и  условия  для  развития  и самореализации  женщин,   с  

особенностями  в развитии   посредством  обучения  их    ремесленным  навыкам   и  изготовлению  

сувенирной  продукции.. 

Описание проекта: 

В рамках проекта, участники проекта научились создавать востребованные вещи на рынке, а также  прошли  

курсы по основам предпринимательства и технологиям создания собственного бизнеса. Поддержка 

инициатив по созданию собственного бизнеса была оказана через тренинги по составлению  бизнес-планов 

и обеспечение доступа к управлению на примере рукодельной мастерской. Кроме того, в ходе проекта была  

собрана информация о традиционных  промыслах и ремеслах, которая в дальнейшем будет использована 

женщинами  для развития своих услуг. Участники проекта-женщины с инвалидностью   познакомились с 

единомышленниками и делились с ними своими идеями и советами. Еще одна из фишек рукодельной 

мастерской  – это выставка-продажа  готовых работ, которая  была проведена  по окончании Проекта. 

Целевая группа: 

Женщины с инвалидностью. Обществу в целом, поскольку послужил удачным примером обучения и 

трудоустройства людей с инвалидностью. 

 

Узбекистан 

Бектемирское Отделение Ташкентского Общества Инвалидов  

Страна: Узбекистан 

Название проекта: «Достойно жить и плодотворно работать!» 

Цели проекта:  

 Расширение экономических и социальных возможностей женщины; 

 Повышение социального статуса женщины; 

 Приобретение стойкой жизненной позиции, уверенности в себе и своём будущем. 

Описание проекта: 

Целью проекта является оказать женщинам сельской местности  и отдалённых от городских Центров 

районов содействия в развитии и реализации их потенциала для повышения их общественного, 

гражданского статуса и  реализации своих творческих и профессиональных возможностей.  

Уникальность данного проекта в том, что  женщины с инвалидностью на протяжении длительного времени 

будут получать знания  рядом со здоровыми женщинами.   Данное  обстоятельство  способствовало 

безболезненной интеграции  этих 20 женщин с инвалидностью в гражданское общество. А здоровые 

женщины  получили уроки толерантности и милосердного отношения к инвалидам. 

В рамках проекта проведено следующее обучение по повышению потенциала: 

 Навыки эффективного трудоустройства; 

 Лидерство женщин. 

 Навыки самостоятельной жизни  (для женщин  - инвалидов). 

и проведены занятия по художественно-ремесленным направлениям: 

 Ковроткачество,  

 Швейное дело,   

  Рукоделие   

Также была проведена работа с населением и общественностью: 

 Организация и проведение выставок – продаж работ, изготовленных женщинами  во время проекта, 

с целью привлечения работодателей и заказчиков, потенциальных покупателей; 

 Презентации проекта среди ННО Республики Узбекистан; 

 Изготовление альманаха, рассказывающего о работе проекта; 



 Сотрудничество со СМИ и широкой общественностью; 

 Проведение анкетирования общественного мнения. 

 

Целевая группа: 

50 женщин и девушек ( в том числе 20 с инвалидностью)

 

Центр Поддержки Гражданских Инициатив 

Страна: Узбекистан 

Название проекта: «Развитие Центров Деловой и Социальной Активности Женщин (ЦДСАЖ)» 

Цели проекта: Цели и задачи данного проекта направлены на повышение потенциала и социальную защиту 

уязвимых групп женщин в Ташкенте, Андижане и Фергане. 

Описание проекта: 

В течение 20 месяцев реализации проекта, исполнители проекта с узбекской стороны, используя методы и 

опыт международных партнеров проекта и тренеров Евросоюза, совместно с Комитетом женщин 

Узбекистана, Министерством по труду и социальной защите населения и другими заинтересованными 

организациями создали  Гражданскую сеть по оказанию скоординированной и адресной помощи уязвимым 

женщинам.  В рамках проекта также была создана система перенаправления и обратной связи, которая 

обеспечила эффективную работу 3-x Центров деловой и социальной активности женщин (ЦДСАЖ), 

созданных на базе НПО ЦПГИ в Ташкенте, Андижане и Фергане, для оказания эффективной правовой, 

психологической и социальной помощи женщинам.  Также в рамках проекта были подготовлены тренеры и 

сотрудники для работы в НПО республики, оказывающих правовую, психологическую и информационную 

помощь женщинам.  

С апреля 2012 -  по июнь 2013 года ЦДСАЖ Ташкента, Ферганы и Андижана приняли 3897 человек, из них 

количество звонков по «Телефону Доверия» составило – 2060. Психологом было принято – 956 

бенефициариев, юристом - 968, бизнес консультантом – 207 бенефициариев. 

Реализация проекта содействовала укреплению социального партнерства между государственными и 

негосударственными организациями для совместного решения вопросов социальной защиты уязвимых 

групп женщин в пилотных регионах, способствовала объединению женщин, относящихся к группе риска 

или предрасположенных к присоединению к группе риска, проживающих в Ташкенте, Фергане и Андижане 

по идентификации их проблем и дальнейшей их социализации и адаптации в общество через 

информационно-образовательные программы. 

Организация компьютерных курсов, швейной и кондитерских лабораторий обеспечивают устойчивость 

проекта после его завершения. 

Целевая группа: 

Основная группа: безработные, малоимущие женщины;  женщины, освободившиеся из мест лишения 

свободы; матери – одиночки; женщины из социально уязвимых семей (т.е. женщины, относящиеся к группе 

риска или предрасположенные к присоединению к группе  риска). 

Второстепенная группа: Комитет женщин Узбекистана, НА ННО Уз, Министерство труда и социальной 

защиты населения, лидеры женских и молодежных организаций, представители местного сообщества и 

органов местного самоуправления (махалла), региональные  органы по труду и занятости, СМИ, НПО 

пилотных регионов. 

 

Комитет женщин Республики Узбекистан  

Страна: Узбекистан 



Название проекта: Продвижение экономических прав женщин Узбекистана (Разработка и осуществление 

программы по проведению тренингов по развитию экономических навыков и знаний сельских женщин, 

созданию Групп взаимопомощи, содействию в получении микрокредитов) 

Цели проекта: 

Усиление роли сельских женщин и их активного участия в процессах социального и экономического 

развития, направленного на повышение эффективности развития сообществ и роста благосостояния 

сельских жителей. Концепция проекта заключается в том, чтобы совместить социальную мобилизацию, 

формирование кредитных схем и доступ к микрокредитованию через финансовые институты. 

Проект покрывает 6 пилотных областей - Республика Каракалпакстан, Ферганская, Кашкадарьинская, 

Джизакская, Сырдарьинская и Ташкентская области Республики Узбекистан 

Описание проекта: 

1. Разработка и внедрение механизма по улучшению положения женщин из социально-уязвимых слоев 

населения, через открытие доступа к микрофинансированию (Комитет Женщин Узбекистана совместно 

с партнерами). 

2. Заключение меморандума между Комитетом Женщин и Микрокредитбанком о внедрении нового 

кредитного пакета для малообеспеченных женщин на основании группового поручительства. 

Микрокредитбанк разработал и внедрил упрощенную схему кредитования  в т.ч. и документооборот для 

женщин из социально-уязвимых слоев населения. 

3. Микрокредитбанк выделяет по 2 млн 300 тыс сум на кредитование групп взаимопомощи (ГВП), у 

которых одобрены бизнес планы. 

4. Формирование ГВП и их становление (создано 85 ГВП по пять - шесть женщин в пилотных областях). 

5. Обучение бизнес навыкам и повышение потенциала женщин (более 500 женщин). 

Результаты: 

 Механизм доступа к микрофинансированию апробирован и работает. 

 Более 360 женщин разработали бизнес-планы и подготовили документы для получения статуса 

субъекта малого бизнеса 

Во всех пилотных районах обеспечен 100% возврат кредита. Все средства кредитов использованы 

по назначению. Решён вопрос занятости более 230 женщин. 

За время реализации проекта улучшилось качество жизни женщин и их семей, о чем свидетельствует 

проведенный мониторинг осуществленный сотрудниками проекта. Особенно важным является возникшее 

доверие женщин к финансовым институтам и организациям занимающимися вопросами женщин. 

Целевая группа: 

Женщины, проживающие в сельской местности (6 пилотных областей - Республика Каракалпакстан, 

Ферганская, Кашкадарьинская, Джизакская, Сырдарьинская и Ташкентская области Республики 

Узбекистан) 


