
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ ЗА 2020

Гражданский альянс за улучшение питания и
продовольственную безопасность



Дорогой читатель,

представляем вашему вниманию Ежегодный отчет  о

деятельности ОО "Гражданский альянс за улучшение

питания и продовольственную безопасность". 

Подводя итоги 2020 года выражаем благодарность всем

партнерам, экспертам, консультантам, которые были

вместе с нами в реализации задач и достижении проектных

целей.

Общественное объединение вносит вклад в улучшение

питания населения и продовольственной безопасности, а

также является добросовестным налогоплательщиком. За

отчетный период перечислено отчислений в Социальный

Фонд на сумму 587 116 сом, а налоговых платежей в бюджет

государства 294 361 сом.

Мы открыты для общественности и готовы к сотрудничеству

со всеми заинтересованными сторонами.

 

С наилучшими пожеланиями,

СЛОВО
ДИРЕКТОРА

Гульмира
Кожобергенова
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МЕРОПРИЯТИЯ
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48 ЧАСОВ
 

10 КОМАНД
 

10 ПРОЕКТОВ
 

500 000 СОМОВ

Проведен первый он-лайн хакатон

NUTRITION 2020 по разработке IT

решений. В хакатоне приняли участие

10 команд. В течении 48 часов

участники разработали 10 мобильных

приложений. 4 проекта определены

победителями. Общий призовой фонд

составил 500 000 сомов. С проектами

можно ознакомиться  здесь.

16 ПАРТИЙ
 

8 РЕКОМЕНДАЦИЙ
 

6 ВСТРЕЧ

Продвижение рекомендаций в облас-

ти продовольственной безопасности и

питания для включения в программы

политических партий. 

16 политическим партиям были направ-

лены рекомендации, которые состояли

из 8 пунктов. Состоялись встречи с

представителями 6 партий. 

По итогам выборов проведен анализ

программ 16 политических партий на

предмет наличия в программах наших

рекомендаций.

https://www.youtube.com/watch?v=cydtjvrgSzs&t=14087s


Проведен анализ законодательства КР на наличие права человека на

питание. В ходе анализа законодательства выявлено, что рамочного

закона о праве на питание в КР нет, имеются косвенные нормы о праве

на питание в контексте обеспечения “здоровья”, “благополучия” и

“продовольственной безопасности”, отсутствуют положения о защите

права на питания. С результатом анализа можно ознакомиться  здесь
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Исследование ситуации с соблюдением права граждан КР,

проживающих в некоторых селах Иссык-Кульской и Нарынской

областей, на питьевую воду показал, что не во всех селах Иссык-

Кульской и Нарынской области, принявших участие в опросе, имеется

водопровод в доме или во дворе. Однако, Закон КР «О питьевой воде»

требует от государства при организации жилых индивидуальных

массивов в течение 3 лет построить и ввести в эксплуатацию

водопровод для бесперебойного водоснабжения проживающего

населения. С итогами опроса, анализом законодательства КР и

международным законодательством в части права на питьевую воду

можно ознакомиться здесь.

Проведен мониторинг реализации Закона КР «О защите грудного

вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и

средств для искусственного питания детей». Согласно закону

реклама и пропаганда продуктов и средств искусственного питания

запрещена. Выявлено множество нарушений со стороны производи-

телей и распространителей. Отчет с результатами мониторинга был

направлен депутатам ЖК КР, министерство здравоохранения КР,

Госагентство антимонопольного регулирования.

С результатами мониторинга, который проводился в трех регионах

страны: в городах Бишкек, Ош, Талас, Кара-Суу, в селах:

Лебединовка, Орто-Сай, Бакай-Ата, Чат-Базар можно ознакомиться

здесь.

******

******

http://sun-kg.org/uploads/resources/NPA-KR-na-priedmiet-riealizatsii-pravo-na-pitaniie.pdf
http://sun-kg.org/uploads/resources/fin.pdf
http://sun-kg.org/uploads/resources/Final_m.pdf
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Проведен анализ государственных

расходов специфических для питания и

чувствительных к питанию. Были

проанализированы бюджеты 9 минис-

терств и ведомств на предмет расходов

на питание. Анализ бюджета показал,

что на вопросы питания и продоволь-

ственной безопасности страна направ-

ляет 8,3% от республиканского бюд-

жета, это более 14 млрд сомов. Однако

это цифра не совсем отражает

реальную картину, так как данные

собирались из доступных, открытых ис-

точников. Цель анализа создать условия

для министерств и ведомств быть подот-

четными обществу. С анализом можно

ознакомиться здесь.

9 МИНИСТЕРСТВ
 

8.3%
 

14 МЛРД СОМОВ

Мониторинг реализации областных

планов по питанию и продовольственной

безопасности. Полномочные представи-

тельства Правительства КР в Иссык-

Кульской и Нарынской областях сов-

местно с Гражданским альянсом SUN

Кыргызстан с участием представителей

уязвимых сел в этих областях, в июне -

июле 2019 года разработали и

утвердили областные планы по питанию

и продовольственной безопасности на

2019-2020 годы. Мобилизовано 3 172 000

сома дополнительных средств парт-

неров на реализацию двух областных

планов по питанию и продовольственной

безопасности. С результатами монито-

ринга можно ознакомиться здесь. 

2 ОБЛАСТНЫХ
ПЛАНА

 
3 172 000 СОМА

http://sun-kg.org/uploads/resources/biudzhieta-2020.pdf
http://sun-kg.org/resources/oblastnyie-plany/
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Тренинги, круглые столы, рабочие

встречи проведены для предста-

вителей организаций гражданского

общества, представителей академи-

ческого сообщества, бизнес сети,

государственных органов (министер-

ство с/х пищевой промышленности и

мелиорации, Полномочных представи-

тельств Правительства КР в Нарынской

и Иссык-Кульской областях и местного

сообщества. Общее число участни-

ков мероприятий – 551 человек.

27 ТРЕНИНГОВ
 

2 КРУГЛЫХ СТОЛА 
 

5 РАБОЧИХ ВСТРЕЧ
 

551 УЧАСТНИК

За отчетный период руководитель и

сотрудники принимали активное

участие на теле/радиопередачах. В

целях актуализации проблем и в

дальнейшем, донесении их до

ключевых лиц, принимающих решения.

Были подняты вопросы права на

питание, грудное вскармливание,

обогащение муки, доступа населения

к чистой питьевой воде, анализ

государственных расходов специфи-

ческих для питания и чувствительных к

питанию, Многосторонней платформы

по питанию и продовольственной

безопасности. Итого в СМИ было

опубликовано 25 публикаций:

Информационные агентства - 21, ТВ – 2,  

радио - 2. С публикациями можно

ознакомиться здесь.

25 УПОМИНАНИЙ В
СМИ:

 
21 В ИНФОРМ
АГЕНТСТВАХ

 
2 ТВ-ПЕРЕДАЧИ

 
2 РАДИО ИНТЕРВЬЮ

http://sun-kg.org/uploads/resources/SMI-2020.pdf


В рамках внепроектной деятельности проводится постоянный

мониторинг НПА в области питания и продовольственной безопасности.

Во время чрезвычайного положения, из-за распространения на

территории КР коронавирусной инфекции, были попытки по внесению

изменений в некоторые НПА. Согласно поправкам предлагалось

разрешить ввоз в страну необогащенную муку сроком на 1 год. На

данную инициативу Правительства нами был подготовлен план по

поддержке действующей нормы Закона. Сделаны официальные

обращения Президенту КР, депутатам ЖК КР, а также через СМИ с

доводами о последствиях на здоровье населения ввоз в страну

необогащенной муки. Подготовлено интервью с участием эксперта о

необходимости ввоза в страну только обогащенной муки, который

просмотрели более 1500 человек за двое суток на видео-хостинге

YouTube. Проведены встречи и переговоры с Министерством сельского

хозяйства пищевой промышленности и мелиорации, представителями

бизнеса, партнерами по развитию для объединения усилий. На стадии

общественного обсуждения от имени 52 организаций членов ГА SUN

Кыргызстан направлены предложения с возражением к поправкам. По

итогам кампании Правительство отозвала поправки.

******

В Кыргызстане создан первый прецедент реализации Закона КР "О

рекламе" в части распространения продуктов и средств детского

питания детей. В социальных сетях публичное лицо, блогер с более 250

тыс. подписчиками рекламировал продукцию детской смеси и

организовал розыгрыш среди своих подписчиков, даря продукцию

безвозмездно, что является нарушением Законов КР "О защите

грудного вскармливания..." и "О рекламе". По данному случаю нами

были сделаны обращения через СМИ и подана жалоба в Госагентство

антимонопольного регулирования (ГААР). В ходе разбирательств с

блогером и дистрибьютором рекламируемой продукции со стороны

ГААР вынесены предписания в сторону дистрибьютера, а блогер

удалил все рекламные публикации.    
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https://www.youtube.com/watch?v=-MIPB0g0QXc&t=28s
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БОЛЕЕ 15 МЛН
СОМОВ

 
6 СОТРУДНИКОВ 

 
 20 ЭКСПЕРТОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ

За 2020 год реализованы средства в

сумме 15 189 758 сом, с учетом всех

мероприятий, заработных плат

сотрудников организации, а также

привлеченных экспертов (2 штатных

сотрудника, 4 постоянных консуль-

танта по контракту, 20 привлеченных

консультантов и экспертов).

587 116 СОМОВ В
СОЦИАЛЬНЫЙ

ФОНД
 

294 361 СОМОВ
ПОДОХОДНОГО

НАЛОГА 

В бюджет государства перечислено:

в Социальный Фонд 587 116 сомов,

подоходный налог  294 361 сом.

Благодарим Вас за внимание к деятельности нашей

организации!



http://sun-kg.org/  

https://www.instagram.com/sun_kyrgyzstan/ 

https://www.facebook.com/sunkyrgyzstan

https://twitter.com/kyrgyzstan_sun

https://www.youtube.com/channel/UCl7sai_UBf

C6surtmDcDt7w

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ


