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Этапы исследования     

1. Первый  
 Профиль (цели, структура и др.) сетевых НПО ЦА (сферы: 

устойчивое жизнеобеспечение, гендерная повестка, право быть 
услышанным)  

 факторы активности на уровне глобального 
гражданского  общества (каналы, характер и результаты 
взаимодействия) 

 Новые (потенциальные) направления активности 
местных и международных  гражданских организаций  
для усиления голоса  стран ЦА (выработка рекомендаций)  

2. Второй  
 составление списка по различным типам сетей   и  

странам региона  
 выработка рекомендаций    
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Инструменты исследования 
 

 

 анкетный   интернет опрос , на основе  используя 
рассылок  ИНТРАК и заказчика ???; 

 полуструктурированные интервью  с представителями 
сетей/партнеров  

 консультации экспертов (Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан, Казахстан) 

 изучение вторичных источников (отчеты и др.)  

 составление конкретных  примеров 
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Многообразие сетевых связей НПО на 
глобальном уровне: «традиционные» 
сферы 

  
 

 защита и продвижение экологических интересов 
 продвижение прав женщин и гендерной политики 
 правозащитная деятельность 
 

Распространенные механизмы – институты системы 
ООН:  

Например: 
Основа: Политики устойчивого развития; Пекинская 

платформа действий по улучшению положения 
женщин…  

Механизмы: разработка национальных планов действий, 
подготовка периодических докладов 
(официальные/альтернативные)    
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Многообразие сетевых связей НПО ЦА на 
глобальном уровне: «альтернативные»  
сферы 

 
 мониторинг политики международных финансовых 

институтов.  Например: участие  в глобальных сетях 
-  ADB NGO Forum, Bank Watch… Например: кампания 
против  вступления в инициативу ВБ и МВФ «Бедные страны с 
высоким уровне задолженности» HIPC (Кыргызстан)  

 защита интересов многообразия. Например: продвижение 
прав  людей с ограниченными возможностями, сексуальных 
меньшинств…  

 
Нашей организации легче найти поддержку на международном уровне. 

Дома у себя мы боимся выйти на открытые контакты с другими 
НПО из-за нетерпимости в обществе. (Организация сообществ 

лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов) 
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Формы  и цели  сетевых связей    

Неформальные  и полуформальные сетевые  связи 
– обмен и распространение информации/знаний; 
привлечение  и передача социальных  технологий:  

 сетевое взаимодействие 

 сеть 

 форум (дебаты по общим интересам) 

 платформа (общие стратегии) 

Формальные объединения – выработка  и 
продвижение общей позиции; лоббирование 
интересов: 

 коалиции 

 альянсы 

 ассоциации  
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Факторы активности: Центральная Центральная 

Азия как «изолированный регион»Азия как «изолированный регион»    

 ЦА  мало известна для глобальных сетей  

 

 Регион не  имеет ясных политических и социально-
экономических  границ  

 

 Национальные  правовые механизмы  продвижения  
прав человека  не имеют достаточной 
институциональной базы 

 

 Современный гражданский сектор находится  в 
начале процесса формирования.  НПОчасто зависимы 
и контролируемы со стороны государственных 
структур  и различных международных агентств, под 
чьим влиянием эти НПО возникли 
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Вызовы для сетевого Вызовы для сетевого 
взаимодействиявзаимодействия  

 Создание  сетей, как правило,  инициируется  
донорами.  Работающий  элемент сети - проектная 
команда  донорской организации. В результате  
оканчивается  проект  - «испаряется» сеть 

 Отсутствие  промежуточных  
(региональных/национальных) площадок для  
формирования  позиций  местных НПО  для 
лоббирования  интересов на глобальном уровне. 

 Региональные связи НПО  в большей степени 
осуществляется  на уровне субрегиональных сетей 

 Низкий уровень владения  местными НПО 
соответствующими процедурами и языками 
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Поиск глобальных связей: 
возможные направления активности  

 

 развитие устойчивых региональных дискуссионных 
площадок (создание форумов/коалиции) 
 

 развитие целенаправленных двусторонних  
информационных   потоков    между местными  и 
глобальными организациями через создание  
информационных центров с соответствующими 
услугами 

 

 привлечение  и/или создание   в регионе  ЦА 
значимых,   мероприятий  ГО глобального уровня  

 

 

 

 



Задание для групп  

 Ознакомиться с ТЗ и подготовить от группы 
до 3-х вопросов к заказчику – 15 мин. 

 Вопросы и ответы – 15 мин. 

 Подготовка плана исследования: 

- Определение ключевых 
концепций/вопросов/подходов 

- инструменты, охват, ресурсы, график работ 
– 45 мин. 

- Презентация планов – 1 группа – до 15 мин.  
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