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Партнеры

«Голос свободы Центральной Азии» ]– региональный правозащитный портал.

Освещает вопросы прав человека в Центральной Азии, частности в Кыргызстане с апреля 2006 года. В нем содержится
наиболее полная информация о ситуации с соблюдением прав человека в странах региона, деятельности местных и
международных правозащитных организаций и активистов в области прав человека, законодательных инициативах
государств региона.

В портале также можно ознакомиться:
• с основными международными документами в области прав человека;
• с законодательством стран региона в этой сфере;
• с отчетами различных международных, региональных и местных организаций по тем или иным вопросам прав человека;
Редакция «Голоса свободы Центральной Азии» сотрудничает с журналистами и правозащитниками из стран региона,
начиная с апреля 2006 года. Мы приглашаем к сотрудничеству новых авторов, заинтересованных в активном освещении
вопросов прав человека в регионе.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vof.kg
---------Институт Медиа Полиси] – независимая некоммерческая организация, деятельность которой
направлена на развитие свободного информационного пространства в Кыргызстане. Институт Медиа Полиси является
полноправным преемником Института Медиа Представителя, продолжая эту деятельность с учетом постоянно меняющейся
информационной картины мира.
Миссия Института Медиа Полиси заключается в оказании правовой помощь средствам массовой информации КР,
проведении исследований и развитие полиси в информационной сфере, а также проведении образовательных проектов для
медиапотребителей.
Институт Медиа Полиси – это самостоятельная некоммерческая организация, стратегическими целями которой являются:
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- поддержка развития и реформ медиа законодательства;
- оказание правовой помощи участникам медиа сообщества;
- укрепление понимания СМИ как ресурса, работающего для граждан нашей страны, которые в качестве получателей
информации имеют право наравне с другими участниками медиа сообщества влиять на политику в СМИ;
- развитие новых моделей отношений между СМИ и потребителем информации при помощи медиаторства, развития
системы саморегуляции вопросов СМИ и создания площадок для обмена мнениями и повышения правовой культуры
в сфере информационного права.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.media.kg

Международный центр Казахстанско-Китайского сотрудничества China Center] - объединят ряд аналитических,
консалтинговых и образовательных организаций, работающих в Казахстане по вопросам сотрудничества с Китаем и
имеющих широкую сеть представительств в материковом Китае, Гонконге, Кыргызстане, Таджикистане и России. В центре
налажены тесные партнерские отношения с рядом местных научно-аналитических, юридических, аудиторских фирм и
иных профессиональных организаций, которые привлекаются к работе. Бюро китайских исследований «Фэнси» при
Международном Центре казахстанско-китайского сотрудничества «China Center» является единственным
специализированным научно-исследовательским учреждением в Казахстане, проводящим комплексные аналитические
исследования по китайской тематике.
Данное бюро является независимым учреждением, которое, с одной стороны, проводит экспертизы для правительственных
учреждений, с другой, предоставляет услуги заказных исследований для деловых и научных кругов, НПО и других
заинтересованных заказчиков.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.zhongguo.kz

Центральноазиатский институт стратегических исследований Central Asia Institute for Strategic Studies (CAISS) - основная
задача заключается в проведении междисциплинарных, прикладных и многосторонних исследований по широкому спектру
проблем безопасности, политических, экономических вопросов и вопросов развития. Центр оказывает консультационные
услуги и специализируется на организации научных мероприятий, фокусируясь на странах Центральной Азии и более
широком евразийском пространстве. Научно-исследовательский институт является независимым и беспартийным.
Опираясь на знания и опыт молодых выдающихся ученых и экспертов из стран Центральной Азии, CAISS стремится
внести новые идеи и предложения, новые подходы для изучения Центральной Азии. CAISS привлекает политологов,
экспертов, общественных деятелей и представителей научных кругов с инновационными идеями и предложениями в целях
повлиять на национальные и региональные дискуссии. CAISS находится в г. Алматы, Казахстан, и был создан в мае 2016
года.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.caiss.expert
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