
ПРОЕКТ
Основной целью проекта “ДаткАйым – 
Продвигаем гендерное равенство по-новому” 
является содействие  трансформации глубоко 
укоренившихся патриархальных поведенческих 
установок в обществе путем устранения 
пропаганды гендерной и социальной 
дискриминации в сфере образования, средствах 
массовой информации и применения 
эффективного и продуктивного реагирования 
на гендерную дискриминацию в соответствии с 
ЦУР 5.

Проект направлен на поддержку государственных 
органов, организаций гражданского общества, 
образовательных организаций, средств массовой 
информации по продвижению гендерного 
равенства и предотвращению гендерной 
дискриминации, распространению позитивных 
гендерных нарративов на всех уровнях общества.

Проект ДаткАйым реализуется ОО «Агентство 
социальных технологий» (Кыргызская 
Республика) и Центром творческого развития 
«Данило Дольчи» (Италия) при финансовой 
поддержке Европейского Союза в течение 36 
месяцев, в период 2019-2022 гг. (Европейский 
инструмент содействия демократии и правам 
человека - Страновая схема поддержки 
Кыргызстана на 2018 - 2019 годы)

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Образование, свободное от стереотипов
Поддержка проведения антидискриминационной 
и гендерной экспертизы стандартов и учебных 
материалов, а также повышение гендерной 
компетентности работников образования в 
Кыргызской Республике. 

Гендерно-чувствительные стандарты СМИ
Содействие разработке и внедрению стандартов 
гендерно-чувствительной журналистики в 
Кыргызстане, методическая поддержка Вузов по 
применению данных стандартов при подготовке 
специалистов по журналистике, улучшение 
сотрудничества СМИ и гендерных экспертов, 
НПО.

Сотрудничество по реализации гендерной 
политики
Поддержка межведомственного взаимодействия 
по предупреждению и отклику на гендерную 
дискриминацию и насилие на национальном и 
местном уровнях через повышение потенциала 
ответственных по гендерным вопросам 
министерств, ведомств, ОМСУ, укрепление 
потенциала организаций гражданского общества 
для эффективного взаимодействия с госорганами 
и ОМСУ в целях продвижения гендерной 
повестки.

ПРОДУКТЫ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследования и аналитические обзоры 
гендерного измерения по приоритетным 
направлениям проекта

Нормативные правовые документы по 
регулированию гендерных вопросов в 
рамках приоритетных направлений

Методические руководства, пособия для 
целевых групп проекта на кыргызском и 
русском языках

Тренинговые модули, обучающие курсы, 
в том числе в онлайн формате, на 
кыргызском и русском языках

Ролики, информационно-образовательные 
материалы, информационные кампании, 
акции на кыргызском и русском языках

Мероприятия по распространению 
результатов и вовлечению целевых 
групп на всех уровнях



ДаткАйым – Продвигаем 
гендерное равенство по-новому

ПАРТНЕРЫ

Проект реализуется в сотрудничестве с 
государственными органами:

Министерство труда и социального 
развития Кыргызской Республики

Министерство образования и науки 
Кыргызской Республики

Министерство культуры, информации и 
туризма Кыргызской Республики

Государственное агентство по делам 
местного самоуправления и 

межэтнических отношений при 
Правительстве Кыргызской Республики

Государственная комиссия по делам 
религии Кыргызской Республики

www.hero-datkayim.kg

Центр творческого развития 
"Данило Дольчи"
www.danilodolci.org
Альберто Биондо 
alberto.biondo@danilodolci.org

Агентство Социальных 
Технологий
Исланбекова Бактыгуль
her0datkaiym@gmail.com
Тел: +996772717426

 Эта публикация выпущена при финансовой поддержке Европейского Союза. 
Содержание публикации является исключительной ответственностью ЦТР 
Данило Дольчи и ОО Агентство социальных технологий и может не отражать 

точку зрения Европейского Союза.


