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I. ВВЕДЕНИЕ
1. 1. СИТУАЦИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2011 ГОДУ
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Общественно- политическая ситуация Кыргызстана в течение 2011 года была насыщена
различными политическими событиями:
сложностями в формировании коалиции Парламента (Жогорку Кенеш);
противоречиями между Правительством и Парламентом в области законодательной
инициативы;
отсутствием опыта парламентаризма и механизмов контроля сбалансированности между
тремя ветвями власти;
неудовлетворенностью Парламента и населения результатами работы комиссий по
исследованию причин июньских событий 2010 года, не привлечением к ответственности
виновных в данных событиях;
непрозрачными выборами судей в Конституционную палату и Верховный Суд и др.
Следует упомянуть и положительные политические процессы, произошедшие в стране в 2001
году:
начало процесса восстановления разрушенных зданий и дорог, и миростроительства в
южном регионе страны;
принятие «Концепции этнической политики и консолидации общества Кыргызской
Республики» на VII Курултае (общем собрании) Ассамблеи народа Кыргызстана;
проведение Национального Форума «Межэтническое согласие и консолидация
молодежи»;
проведение прозрачных и открытых выборов Президента КР, создание новой
парламентской коалиции большинства.
30 октября 2011 года состоялись выборы Президента КР, в результате которых победил Премьер –
министр действующего переходного правительства Алмазбек Атамбаев, с большим отрывом от
других кандидатов в Президенты. В декабре 2011 года четыре парламентские фракции: «СДПК»,
«Республика», «Ар-Намыс» и «Ата Мекен» подписали коалиционное соглашение. Спикером
Парламента был избран А. Жээнбеков, кандидатуру которого представила Коалиция
парламентского большинства. В конце года была утверждена новая структура правительства КР, а
также были назначены члены правительства. Было запланировано также сокращение числа
комитетов Парламента с 16 до 11.
Восстановительные работы для пострадавших лиц на юге в результате четырехдневного
этнического конфликта, спровоцированного различными группами, включая клан бывшего
президента К. Бакиева, преступных элементов и некоторых сепаратистских лидеров узбекских
общин, продолжались в течение всего года. Началось строительство постоянного жилья для
проживающих во временных домах на средства международных доноров и местного бюджета. В
результате восстановительных работ были сданы в эксплуатацию многоквартирные дома в Оше и
Джалал-Абаде для пострадавших людей, как кыргызской, так и узбекской национальности.
Однако наряду с проделанной работой существует ряд проблем, требующих незамедлительного
решения: не решены все социальные и жилищные проблемы семей погибших и пострадавших.
В 2011 году было представлено несколько отчетов различных комиссий, в которых была
представлена хронология и версии причин кровопролития на юге страны. Однако Парламент
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Кыргызстана не согласился со многими ключевыми заключениями международных организаций, а
также итогами расследования Национальной комиссии Кыргызстана.
Согласно отчету «Международной амнистии», «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch)» и
Международной кризисной группы, основная причина - националистические настроения в
обществе и среди политиков. Выводы отчетов международных организаций и отчета
Национальной комиссии были едины в том, что правоохранительные органы действовали не по
принципу соблюдения законности, то есть они «не вмешивались в события», ссылаясь на
этническую принадлежность, в определенных случаях «были сообщниками» насилия.
В отчете же Международной независимой комиссии, возглавляемой финским дипломатом Киммо
Кильюненом, указывается на то, что не был предотвращен захват оружия зачинщиками насилия,
и существовала большая обеспокоенность угрозой, исходящей из Узбекистана. При этом было
отмечено, что армия и внутренние войска Кыргызстана не имели надлежащего оружия и опыта по
предотвращению массовых беспорядков.
В течение текущего года были сделаны различные преобразования в общественно- политической
жизни общества Кыргызстана, но нерешенными остались такие проблемы как: коррупция в
судебной и правоохранительной системе, а также в других органах государственной власти,
отсутствие системных преобразований в сфере государственного управления, др. Отметим также,
что в результате исследования «Независимой Международной Комиссии (Independent International
Commission)» было установлено, что в Кыргызстане имели и имеют место серьезные нарушения
международных норм в области прав человека.
СОСТОЯНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА
Местными и международными экспертами было отмечено, что свобода слова в Кыргызстане есть!
По наблюдениям посла Германии в Кыргызстане, выступавшего с докладом о Кыргызстане в
Берлине, наибольшая свобода слова в Кыргызстане наблюдается в Интернете. Было отмечено, что
тенденция к ограничению свободы в СМИ существует; если сравнивать Кыргызстан с соседними
странами, то его можно назвать более либеральным.
Однако в последнее время ситуация ухудшилась. С начала 2011 года было отмечено 11 случаев
нападений на журналистов и применение физического насилия. Журналисты и представители
медиа- организаций Кыргызстана выразили крайнюю обеспокоенность нарушением их прав и
призвали руководство страны обеспечить тщательное расследование всех преступлений. Но
государственные органы по-прежнему остаются закрытыми как для простых граждан, так и для
журналистов. Большинство кыргызско- язычных печатных СМИ финансово зависимы от
владельцев изданий, являющихся теми или иными политиками. Все чаще появлялись материалы,
основанные на домыслах, сплетнях, непроверенных фактах, а также на откровенной клевете в
адрес общественных деятелей.
Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» выступила с заявлением
обеспокоенности по поводу постановления депутатов о блокировке информационного сайта
«Фергана.ру» и запретом на въезд Киммо Кильюнену, главе международной комиссии по
расследованию этнического конфликта на юге страны. Директор по Европе и Центральной Азии
«Хьюман Райтс Вотч» Хью Уильямсон «настоятельно» призвал отменить эти два постановления
парламента.
26 мая 2011 года Парламент принял решение, запрещающее Кильюнену въезд, пребывание и проживание в
Кыргызстане, посчитав, что доклад Международной комиссии по расследованию этнического конфликта на юге
Кыргызстана, является необъективным, односторонним и не способствующему миру, а наоборот создающим угрозу
национальной безопасности Кыргызской Республики.

В 2011 году Парламент принял законопроект «Об Общественной телерадиовещательной
корпорации Кыргызской Республики (ОТРК)», инициаторы которого требовали распустить состав
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ее Общественного Наблюдательного Совета (ОНС), созданного в 2010 году Декретом Временного
Правительства. Законопроект о создании нового ОНС был представлен Президенту КР.
Рассмотрев вето президента с необходимостью уточнения сроков выдвижения его новых членов,
Парламент принял поправки - за 3 месяца до окончания срока полномочий следует объявить о
выдвижении кандидатов в ОНС. Согласно заключению действующий ОНС сохранил свои
полномочия еще на 3 месяца до избрания нового состава. Но принятие закона об ОТРК тормозит
развитие общественного телевидения в Кыргызстане, по словам членов ОНС, так как он содержит
противоречия с Конституцией КР и существенные недоработки. И по Конституции Кыргызстана,
ни у Президента страны, ни у ЖК нет полномочий по избранию членов ОНС ОТРК.
Наблюдательный совет призывал прогрессивные силы в Парламенте продемонстрировать свое
стремление к развитию медиа рынка, защите интересов жителей страны через поддержку
последовательного процесса развития Общественного телерадиовещания в Кыргызстане и
непринятие закона об ОТРК.
Телевизионный «Пятый канал» был временно лишен аккредитации для освещения работы
Парламента из-за претензий депутатов к каналу в однобокой политике в освещении новостей. В
сентябре 2011 года преодолев вето Президента, связанного с отсутствием источника
финансирования канала, депутаты парламента приняли решение о национализации ЗАО «Пятый
канал» и его дальнейшем преобразовании в парламентский телеканал с распространением
вещания на всю территорию КР.
Организация «Freedom House» в своем рейтинге свободы прессы, приуроченном ко Всемирному
дню свободы печати, заявила, что в Кыргызстане ситуация с обеспечением свободы слова
изменилась к лучшему. Об этом свидетельствует количество средств массовой информации,
зарегистрированных на сегодняшний день. В Минюсте зарегистрировано 1296 наименований
СМИ, вещание телеканалов ведется на трех языках: английский, русский и кыргызский.
Особенно важным событием для СМИ является то, что Парламент принял закон об отмене
уголовной ответственности за клевету, что является вкладом в улучшение ситуации со свободой
слова, также позитивным примером в Центрально-азиатском регионе.
УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ
По данным экономического журнала «Форбс» в июле 2011 года Кыргызстан занял седьмое место в
списке стран с худшей экономикой из-за «распространяющейся коррупции». Согласно данным
организации «Transparency International» КР по уровню коррупции занимает 164-е место из 182
стран.
В Кыргызстане 89 процентов предпринимателей считают, что коррупция выросла за последний
год или, по крайней мере, осталась на таком же уровне, как и в предыдущие годы. Таковы итоги
социологического опроса, который провели в компании «Promotank HQA» на тему «Приоритеты и
потребности делового сообщества в реформах КР». Ответы и основные выводы представляли
взгляд бизнес- сообщества (1200 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в
Кыргызстане) на факторы, влияющие на предпринимательский климат. Исследование охватывает
все основные секторы экономики, включая торговлю, услуги, транспорт, финансы, недвижимость,
строительство, сельское хозяйство и производство. Более половины опрошенных респондентов
считают, что проводимые реформы в системе государственного управления в последние два года
не достигли своих целей. 89 процентов респондентов заявили, что уровень коррупции за
последний год в Кыргызстане вырос. Наиболее коррумпированными органами являются
налоговые и таможенные службы. В круг наиболее коррумпированных ведомств входят
Министерство внутренних дел и Прокуратура. Можно отметить, что исследование касалось и
вопросов рейдерства. Согласно проведенному исследованию жертвами рейдерства стало 68
процентов респондентов. Больше трети – 34 процента опасается рейдерских нападок на их бизнес.
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Результаты исследования указывают на высокий уровень опасений в среде предпринимателей по
вопросам защиты прав собственности, которая является весьма слабой.
По данным Антикоррпуционного Делового Совета, подавляющее большинство заявителей
жалуются на факты вымогательства или требования других форм вознаграждений,
злоупотребления должностными полномочиями. В связи с участившимися фактами коррупции со
стороны госчиновников были созданы специальные структуры по борьбе с коррупцией.
Антикоррупционная служба была создана в структуре Госкомитета национальной безопасности
Кыргызстана в декабре 2011 года для противодействия коррупции и должностным преступлениям
в органах власти.
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В начале года социально-экономическая ситуации была осложнена дефицитом государственного
бюджета. Но в сентябре 2011 года в Кыргызстане социально-экономическая ситуация
стабилизировалась, по итогам семи месяцев отмечался 7-процентный рост экономики, рост
промышленности составил 18 процентов, сектора услуг – 5 процентов. Устойчивый
экономический рост страны за январь-август 2011 года был также отмечен Главой миссии МВФ.
Рост экономики в Кыргызстане за 9 месяцев 2011 года составил 8,7 % к ноябрю 2011 года.
Правительством были предприняты меры по улучшению жизни социально- уязвимых слоев
населения:
 Была повышена заработная плата работникам социальной сферы: учителям, врачам и
другим категориям с 1 мая 2011 года;
 Был повышен размер пенсии 535 тысячи пенсионерам в течение двух этапов: в мае и
октябре 2011 года для доведения среднего размера пенсии к уровню прожиточного
минимума;
 Фермерам были выделены средства в размере 1 миллиарда сомов льготного кредита;
 Предпринимателям, пострадавших в результате прошлогодних июньских событий, была
оказана помощь в форме компенсационных выплат для их поддержки;
 Была оказана помощь гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий.
Правительством была также разработана Среднесрочная Программа Развития для роста
экономики и снижения дефицита бюджета, повышения уровня жизни населения, улучшения
государственного управления, снижения коррупции и др. Были определены приоритетные
направления программы: сокращение госрасходов, увеличение доходов, запуск 40 национальных
проектов, эффективное управление государственными активами, реформа в сфере безопасности и
судебной системы. Была подписана договоренность с Турцией о предоставлении гранта в размере
$51 млн. в счет погашения государственного долга Кыргызстана.
Несмотря на предпринятые меры, Кыргызстан занимает последние места в международных
рейтингах. Кыргызстан попал в список стран с худшей экономикой впервые вместе с Арменией,
Украиной, Ираном и Венесуэлой.
1.2. РОЛЬ НКО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ СТРАНЫ В 2011 ГОДУ
В течение 2011 года неправительственные организации Кыргызстана активно проводили
мониторинг деятельности государственных органов и вносили свои предложения по улучшению
государственного управления. К 2011 году было зарегистрировано около 11 тысяч НПО, половина
из которых функционирует на юге Кыргызстана. В поле их интересов находится социальный
сектор. При этом к числу наиболее распространенных видов деятельности относятся защита прав
и общественных интересов – свыше 40%, охрана здоровья – около 25% и образование – более
20%. За ними следуют проекты, связанные с гендерными исследованиями и защитой экологии.
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Немаловажную роль НПО играют в проведении эффективной политики государства. НПО,
включая Центр «Интербилим». Представители неправительственного сектора, участвовали в
заседании Межведомственной Комиссии по разработке проекта «Стратегии развития социальной
защиты населения Кыргызской Республики на 2012-2014 годы», приняли участие в обсуждении
Концепции реформирования Органов Внутренних Дел и разработке альтернативной Концепции.
Неправительственные организации внесли предложение по принятию специального закона о
гражданском контроле над деятельностью государственных органов. Была сформирована группа
экспертов и юристов для разработки проекта закона об ОНС для повышения качества и
эффективности деятельности. НПО сектор также был вовлечен в формирование общественного
органа по контролю над деятельностью судей и Совета по отбору судей. Гражданский Совет по
контролю над судебной системой, включая Центр «Интербилим», выступил с Обращением о
нарушении Советом по отбору судей главного принципа Закона – принцип открытости
голосования. Считая, что формирование судебной системы Кыргызстана должно стать поистине
общенародным делом, гражданский Совет озвучил свои дальнейшие действия для продвижения
реформы судебной системы и предложил внести изменения в законы по отбору судей. Была
проведена Гражданская акция «Ленты надежды: народу Кыргызстана справедливую судебную
систему!», так как среди 29 претендентов в Верховный суд фигурируют судьи, известные своими
жестокими и несправедливыми решениями. Граждане обратились к Президенту и в Парламент с
призывом содействовать очищению судебной системы от коррупционных судей, которые за
деньги решают вопросы жизни и смерти, человеческого достоинства и собственности граждан
Кыргызстана. В рамках данной акции в августе 2011 около Здания Парламента состоялся сбор
подписей в адрес Президента и Парламента и акция завязывания ленточек с пожеланием увидеть
Кыргызстан процветающим государством с сильной, независимой судебной системой.
По вопросу проявлений этнической нетерпимости в Парламенте Совет правозащитников
обратился в ЖК, призвал Генерального прокурора и Председателя ГСНБ провести
содержательную лингвистическую экспертизу высказываний отдельных депутатов на основе
стенограммы ЖК на предмет проявления этнической нетерпимости, риска разжигания
межэтнической ненависти и пропаганды превосходства. А также обратился к политсоветам
фракций с призывом провести анализ выступлений отдельных депутатов на предмет соответствия
Конституции, политической платформе партий и их предвыборным обещаниям.
НПО содействовали проведению прозрачных и честных выборов Президента страны, выступая в
качестве независимых наблюдателей во время избирательного процесса. Они добились того,
чтобы убрали из действующего избирательного законодательства норму по региональному
барьеру 0,5% и норму, которая предлагает считать 5% национального и 0,5% регионального
барьера от количества включенных в основной список избирателей, так как во всем мире
проходимый барьер считается от количества принявших участие избирателей. После проведения
выборов НПО провели пресс-конференцию, ряд круглых столов по итогам выборов с
привлечением независимых экспертов, гражданского общества и политических деятелей,
отметив, что незначительные нарушения не повлияют на итоги выборов.
Таким образом, НПО играют важную роль в улучшении жизни граждан Кыргызстана и
государственного управления страны через различные механизмы общественной экспертизы и
предоставление предложений, осуществление проектов и программ, а также инициирование
законопроектов.
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В
2011 ГОДУ
2.1. ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЗАЩИТА ЕГО
СУБЪЕКТОВ (ЭДВОКАСИ/ЛОББИРОВАНИЕ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»)
Общественное объединение Международный Центр «Интербилим» (далее Центр «Интербилим»),
зарегистрированный в 1994 году, постепенно расширял свою деятельность, осуществлял
различные проекты и программы.

ЦЕЛЬ
ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ:
Создание демократических условий
для становления, развития и
укрепления гражданского общества
в Кыргызской Республике через
усиление
неправительственных
организаций,
работающих
с
уязвимыми слоями населения, а
также
организаций общинного
типа, инициативных групп и
формирование
среды,
благоприятной
для
развития
гражданского общества.

ЕГО ЗАДАЧИ:
содействие
развитию
потенциала
организаций
гражданского общества
развитие лидерства, обеспечение защиты прав и свобод
человека, проведение кампаний по защите прав и
продвижению интересов граждан
содействие
созданию
и
эффективному
функционированию демократических институтов, обеспечению
демократического управления и прозрачности государственной
системы через механизмы общественной гражданской
экспертизы и мониторинга деятельности государственных
органов
содействие объединению усилий государственных,
общественных, религиозных и иных организаций при решении
уставных и программных задач
создание условий для роста профессионального
мастерства специалистов в некоммерческом секторе и
развитие всех видов интеллектуального творчества.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗАЩИТНИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
В течение всего года Центр «Интербилим» продолжал свою деятельность в качестве защитника
прав человека и общественных интересов.


Центр «Интербилим» продолжил свою кампанию по защите прав детей на безопасное
здоровье в связи с неограниченной продажей насвая
В 2010 году было проведено несколько эдвокаси кампаний против товарооборота насвая:
Обращения, видео -ролик, буклеты, запрос на лабораторное исследование Министерством
Здравоохранения КР на наличие вредных и наркотических веществ. В 2011 году ввиду непринятия
мер правительством КР и обнаружения превышения концентрации свинца в насвае Центр
«Интербилим» и его партнеры отправили Обращение вице-спикеру Парламента. В нем была
выражена просьба инициировать парламентское расследование с целью изучения ситуации с
производством, распространением насвая в Кыргызстане и провести контроль за исполнением
законов «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака» и
«Об охране здоровья граждан в КР». В Обращении были озвучены требования о необходимости
разработки комплекса мер, направленных на снижение производства, продажи и потребления
насвая или введения полного запрета производства и продажи насвая в КР. См. Приложение 4.1.
Результатом эдвокаси стала разработка законопроекта членами Комитета о введении
временного моратория на распространение и продажу насвая для обсуждения в Комитете
Парламента и представления в Парламент.
Центр «Интербилим» будет продолжать
отслеживать данную ситуацию.
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В защиту предпринимателя Валерия Хона и вице-спикера Парламента,
подвергнувшейся оскорблениям и нападкам со стороны одной из депутатов
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Парламента Центром «Интербилим» было инициировано Обращение в Комитет по
регламенту и этике государственных служащих
В данном Обращении было отмечено, что нарушения этических норм, угрозы, оскорбления и
избиения стали обычной практикой в стенах Парламента. Граждане Кыргызстана были
свидетелями крайне агрессивного поведения ряда депутатов, позволявших себе словесные угрозы
в адрес оппонентов, пинки микрофонов, нелестные указания на этническую принадлежность и
другие виды психологического и физического насилия. Данная эскалация актов агрессии в здании
Парламента в значительной мере связана с отсутствием своевременной консолидированной
реакции осуждения депутатским корпусом подобных образцов поведения своих коллег.
Общественности страны стало известно, что в мае месяце физическому воздействию был
подвергнут предприниматель Валерий Хон в здании Парламента. Виновники данного акта
насилия остались не выявленными и безнаказанными. В. Хону не были принесены извинения за
нанесенные телесные повреждения.
В июне 2011 года граждане страны стали свидетелями крайне вызывающего, агрессивного и
грубого поведения депутата Ж. Жолдошевой, которая еще до этого заседания неоднократно
позволяла себе грубые выпады, оскорбления и даже угрозы рукоприкладства в адрес вице –
спикера Парламента. В Обращении гражданское общество призвало Спикера Парламента
А.Кельдибекова, лидера фракции «Ата Журт» К. Ташиева, весь состав Комитета по этике и
регламенту Парламента осудить ее поведение и инициировать разбирательство в профильном
комитете. Комитету предлагалось предложить ей в письменном виде предоставить свое
объяснение по поводу нарушения ею правил депутатской этики и потребовать от нее принести
публичные извинения за свое поведение.
Результатом эдвокаси стало рассмотрение поведения депутата на заседании Комитета, были
проведены разъяснительные работы с данным депутатом по поводу неэтичного поведения.


В связи с отстранением с должности зам- министра Министерства Внутренних Дел и
генерал-майора милиции Джакипова Дж. Центр «Интербилим» совместно с другими
НПО обратился к руководству страны с Обращением
В Обращении была выражена обеспокоенность по поводу несоблюдения принципа
справедливости при назначении кадров и увольнении компетентных сотрудников. Гражданский
сектор возлагал большие надежды с возвращением Джакипова Дж. в структуру МВД после его
нахождения распоряжении кадров МВД в течение двух лет. Его активная позиция в
реформировании органов внутренних дел по выделенным им приоритетным направлениям:
совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ОВД, изменение
кадровой политики, усиление борьбы с коррупцией в системе, совершенствование форм и методов
управления, критериев оценки деятельности служб и подразделений, была поддержана
гражданским обществом.
Подробная информация о формулировке приказа в отделе кадров МВД не была предоставлена
общественности. В Обращении было отмечено, что граждане КР, оплачивая налоги, содержат
госорганы, которые обязаны реализовывать конституционные права, в том числе право на доступ
к информации по
кадровым вопросам. Гражданский сектор потребовал довести до
общественности все приказы, касающиеся кадровых вопросов в органах власти, а в данном случае
разъяснить причину его отстранения.
В ответ на запрос был получен ответ из МВД, в котором сообщалось, что в целях оптимизации
структуры руководства МВД КР должность зам- министра – начальника главного управления
права и криминального анализа сокращена. Джакипов был освобожден от занимаемой
должности и взят в распоряжение кадров. МВД рассматривает вопрос о его трудоустройстве,
учитывая его деловые и профессиональные качества.
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В защиту прав людей с ограниченными возможностями и необходимостью
установления пандусов и перил в объектах инфраструктуры страны Центр
«Интербилим» инициировал Обращение НПО к Президенту, в соответствующие
государственные структуры и профильный комитет Парламента.
Центр «Интербилим»
Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Раззакова 16/2.
Телефоны: (996312)-300-284, 300-284, 300-455. Электронная почта: interbilim@gmail.com,
Вебсайт: www.interbilim.org.kg

В Обращении гражданский сектор Кыргызстана выразил свою признательность за стремление
правительства Кыргызстана обеспечить равные права для всех граждан и присоединение
Кыргызстана к Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН.
Гражданский сектор также представил свои предложения: рекомендовать Государственному
Агентству по архитектуре и строительству осуществлять прием объектов и выдачу
положительных заключений только при наличии пандусов и перил по
установленным
нормативам, обязать мэрии и местные администрации установить их в существующих крупных
объектах социальной инфраструктуры. А также обязать частные фирмы и компании
установить данные приспособления, др.
Также Центр «Интербилим» выступил на пресс- конференции «Путь к равным возможностям будет ли реализована в Кыргызстане Конвенция ООН «О правах инвалидов» совместно с
сотрудниками ОО «Движение молодежи с ограниченными возможностями». Был озвучен текст
Обращения НПО по поводу обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями к
объектам социальной инфраструктуры.
Результатом эдвокаси кампании стало то, что Мэрия посчитала предложения в Обращении
своевременными и требующими должного внимания. Мэрия сообщила об активизации работы в
данном направлении. Профильный Комитет Парламентом КР инициировал законопроект «Об
исполнении норм законодательства о правах лиц с ограниченными возможностями. В данном
законопроекте предлагалось 1) юридическим лицам, независимо от форм собственности в
течение 6 месяцев установить специальные приспособления (пандусы и перила и др.) за счет
собственных средств в культурно- зрелищных учреждениях, спортивно-оздоровительных
сооружениях, жилых, общественных, административных и производственных зданиях; 2)
Генеральной Прокуратуре КР осуществить строгий надзор за исполнением законов и иных
нормативно-правовых актов, регулирующих права и свободы лиц с ограниченными
возможностями. Законопроект будет представлен профильным комитетом в Парламент для его
рассмотрения. Центр «Интербилим» совместно с партнерами будет отслеживать принятие и
исполнение закона.


Центр «Интербилим» с партнерами обратился по поводу рейдерства офиса
Национального Общества Красного Полумесяца к Президенту КР, вице- премьерминистру по координации силовых структур, Парламенту.
Центр «Интербилим» оказал консультативную помощь сотрудникам Национального Общества
Красного Полумесяца (НОКП) в ситуации рейдерства здания этой организации. Было
инициировано Обращение, в котором было отмечено, что стояла прямая угроза для безопасности
сотрудников НОКП. Им угрожали физической расправой и поджогом здания НОКП, последствия
могли быть трагическими.
В данных событиях не была оказана оперативная защита прав сотрудников НОКП
правоохранительными органами. Рейдерский захват не был предотвращен правоохранительными
органами. Подписанты Обращения потребовали от руководства страны и Министерства
Внутренних Дел срочного беспристрастного расследования ситуации рейдерства, привлечения
рейдеров к ответственности, создания условий для работы сотрудников НОКП, обеспечения
сохранности активов организации и опечатку здания до вынесения решения судом.
В итоге были назначены судебные процессы по иску сотрудников Национального общества
Красного Полумесяца.


Поддержка Центром «Интербилим» законопроекта о создании «Национального
центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания» против применения пыток
правоохранительными органами
Практика применения пыток правоохранительными органами сохраняется в Кыргызстане, по
официальным данным 42 осужденных и подследственных умерли в стране за 5 месяцев 2011 года.
Центр «Интербилим» совместно с другими правозащитными организациями поддержал
законопроект о создании «Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких,
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бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» в Кыргызстане.
Центр «Интербилим» организовал сбор подписей в поддержку данного законопроекта.
Но пакет законопроекта был отклонен депутатами Парламента из-за необходимости экономии
республиканского бюджета.
В прошлом году директор Центра «Интербилим» выступила на пресс-конференции против
применения пыток по отношению к 27-летнему Э. Турусбекову, обвиняемому в убийстве певца
Микаэля. В июне 2010 года адвокатом правозащитной организации Голос Свободы было
направлено заявление в прокуратуру Свердловского района о возбуждении уголовного дела в
отношении сотрудников милиции. Уголовное дело в отношении шести сотрудников
Свердловского РУВД Бишкека было направлено в суд, а дело об убийстве певца было отправлено
на доследование.
Были инициированы и продолжались судебные слушания по обвинению шестерых милиционеров в
применении пыток по отношению к обвиняемому до конца года.
 Деятельность Центра «Интербилим» по восстановлению прав граждан на землю
1. Центр «Интербилим» продолжал оказывать консультативную помощь Инициативной
Группе из села Орок Чуйской области. Жители данного села пострадали от продажи их
земель частным лицам. С 2010 года Инициативная Группа провела несколько эдвокаси
кампаний и участвовала в судебных слушаний.
Результатом эдвокаси кампании против захвата земель стало решение Межрайонного суда от
21 мая 2011 года, согласно которому 80% трансформированной земли под индивидуальное
жилищное строительство передано жителям Орокского айыл окмоту по Мировому Соглашению
с собственником земли.
2. Центр «Интербилим продолжал оказывать консультативную и техническую помощь
Инициативной Группе из села Боотерек Бакай-атинского района Таласской области. Их
земли были незаконно захвачены бывшим акимом и его родственниками в 2003 году.
Верховный Суд отменил их документы на право владения и пользования этими
земельными участками еще в 2005 году. Районный суд после апрельских событий выписал
исполнительный лист 1 мая 2010 года, согласно которому было отменено право бывшего
акима на владение и пользование земельными участками. Но земли так и не были
возвращены жителям села, хотя они принадлежат жителям села Боотерек по
постановлению районной администрации. Центр «Интербилим» обратился в профильный
Комитет Парламента в феврале 2011 года с Обращением и видео- материалами эдвокаси
кампании Инициативной Группы. Также Центр «Интербилим» обратился с Обращением к
исполняющему обязанности премьер-министра КР. В обращении была выражена просьба
- ускорить и обеспечить исполнение решения Верховного Суда, восстановление
законности, реализацию прав человека и возвращение земельных участков жителям села
Боотерек.
Результатом данной эдвокаси кампании стал ответ от Председателя Комитета по судебноправовым вопросам, что «Комитет обратился к Директору Судебного Департамента
Кыргызской Республики с требованием организовать тщательную проверку и о результатах
сообщить заявителям в установленный законом срок». Директор судебного Департамента КР
обратился в Таласский Судебный Департамент по рассмотрению данного дела. Центр
«Интербилим» будет отслеживать данную ситуацию с нарушением земельных прав сельчан.


Центр «Интербилим» инициировал Встречу с группой коммерческих организаций в
связи с нарушением прав добросовестных инвесторов в ходе национализации

Данная встреча проводилась с группой предпринимателей и адвокатов по вопросу обеспечения
неприкосновенности частной собственности и нарушения прав добросовестных инвесторов в ходе
национализации.
Результатом данной встречи стало проведение Круглого стола, а также Обращение Центра
«Интербилим» и партнеров к депутатам Парламента КР
по проекту закона «О
государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике».
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В Обращении было отмечено, что Парламентом КР был принят проект закона «О государственночастном партнерстве в Кыргызской Республике» в первом чтении, и подписанты приветствовали
данную инициативу. В нем отмечалось, что «Государственно-частное партнерство в Кыргызстане
может дать положительный социальный эффект в виде повышения качества предоставляемых
населению услуг и, в целом, улучшения качества жизни всего населения. А для государства этот
закон может стать хорошим шансом для привлечения бизнеса к строительству и реконструкции
дорог, больниц, школ, электрических станций и линий электропередач, спортивных сооружений,
на содержание которых у государства отсутствуют средства». Также было отмечено, что при
принятии данного закона важно учитывать как возможные положительные, так и отрицательные
последствия для всего общества. Но выявление разносторонних, а часто и противоречивых
социальных
эффектов при законодательном регулировании государственно – частного
партнерства возможно только при включении широкого круга заинтересованных лиц в процесс
обсуждения, но проект закона не прошел общественное обсуждение с бизнес- сообществом и
гражданским сектором, а был с поспешностью представлен парламенту и одобрен в первом
чтении.
В Обращении было отмечено, что для принятия действительно работающего закона о
государственно-частном партнерстве необходимо провести общественное обсуждение
законопроекта с участием представителей гражданского сектора, бизнес- сообщества и экспертов.
Необходимо провести парламентские слушания по законопроекту о государственно-частном
партнерстве и выработать совместные рекомендации по обсуждаемому вопросу.
 Участие Центра Интербилим в благотворительном марафоне «Нам всем нужно тепло»
Центр «Интербилим» присоединился к благотворительному марафону «Нам всем нужно тепло»,
который был организован информационным агентством 24.kg для одиноких пенсионеров,
инвалидов, ветеранов горячих точек и воспитанников Центра временного пребывания детей
«Нурмээайса», где проживают дети от 2 до 19 лет, нуждающиеся в помощи. Сотрудники Центра
«Интербилим» наряду с другими организациями города Бишкек собрали необходимые вещи для
детей из детского дома и продуктовый набор для ветеранов «горячих точек».
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В ЗАЩИТУ НА СВОБОДУ СЛОВА И
ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Несколько общественных организаций, включая Центр «Интербилим» и представителей медиасообществ Кыргызстана, обратились к властям страны с напоминанием о том, что «в Кыргызстане
опасно быть честным, профессиональным журналистом». «Государство должно признать это и
сделать эффективные шаги по расследованию всех преступлений против СМИ и их сотрудников»,
также было высказано предложение - объявить день гибели Ошского журналиста Алишера
Саипова (24 октября) Днем борьбы за свободу слова. Обращение было направлено Президенту КР,
парламентариям, генпрокурору и министру внутренних дел.
20 мая 2011 года Ошский филиал ОО «Международный Центр Интербилим» (далее Ошский
филиал «Интербилим», а также представители общественности и СМИ выразили беспокойство в
связи с участившимися случаями нападения на журналистов.
В связи с этим была проведена встреча с заместителем министра внутренних дел Кыргызстана.
Он пообещал взять под личный контроль безопасность журналистов южного региона.
Центр «Интербилим» также поддержал Обращение гражданского сектора по ситуации ОНС
при ОТРК, о котором упоминалось выше.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» ПО СНИЖЕНИЮ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ,
СОХРАНЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
Центр «Интербилим» принял активное участие в сборе предложений от гражданского сектора для
реформирования органов внутренних дел (ОВД) и улучшения безопасности граждан страны. В
течение мая - июня месяцев были совершены поездки сотрудников НПО, включая Центр
«Интербилим», с руководством МВД в Таласскую, Нарынскую, Иссык- кульскую и другие
области. По итогам поездок были собраны предложения по реформированию ОВД, которые были
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представлены общественности через пресс- релизы и Комиссии по разработке концепции
реформирования ОВД.
Предложения касались и административной реформы ОВД, необходимости проведения полной
инвентаризации законов и нормативно-правовых актов, включения принципа деполитизации,
необходимости структурных изменений, необходимости создания условий для эффективной
работы, социальной защиты и мотивации, профессионального развития и переподготовки и
многое другое. Сбор предложений от гражданского общества и сотрудников ОВД явился
подготовительным этапом проведения реформы. Все предложения гражданского сектора были
представлены в Государственную Рабочую Комиссию по реформированию правоохранительных
органов.
Центр «Интербилим» вошел в Межведомственную Комиссию для разработки Концепции ОВД на
2012-2015 гг.
В ноябре-декабре месяце 2011 года Центр «Интербилим» совместно с партнерами участвовал в
разработке Альтернативной Концепции реформирования органов внутренних дел для
предоставления гражданскому сектору и Рабочей Группе.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» ПО ОКАЗАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ
И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ПРОДВИЖЕНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ

ПОМОЩИ В
ИНИЦИАТИВЕ,



Центр «Интербилим» выдвинул кандидатов от гражданского сектора в состав
общественных наблюдательных советов (ОНС) при Министерствах, государственных
комитетах и агентствах для улучшения качества государственных услуг и деятельности
госорганов.
Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики «О совершенствовании взаимодействия
органов государственного управления с гражданским обществом», учитывая опыт пилотных ОНС,
созданных в сентябре 2010 года, Правительство объявило о формировании составов
ОНС при всех государственных органах КР до 7 марта 2011 года.
Центр «Интербилим» рекомендовал кандидатов от гражданского сектора в ОНС при
Министерстве Государственного Имущества, Государственного Материального Резерва, др.


Центр «Интербилим» инициировал заседание организаций гражданского общества
для выработки рекомендаций по проекту Регламента Парламента КР и участвовал в
разработке проекта Регламента Парламента
Центр «Интербилим» направил в профильный комитет ЖК письмо с просьбой ввести в состав
рабочей группы по доработке Регламента ЖК своих представителей, так как заседания проводятся
в формате закрытости и секретности. В Обращении было отмечено, что «Некоторые
парламентарии забывают, что принимаемые ими решения находятся под пристальным вниманием
ГО и не осознают, что предлагаемые форматы работы противоречат декларируемым ими же
принципам открытости и прозрачности и существенно сказываются на уровне доверия граждан к
работе ЖК». Центр «Интербилим» предложил обеспечить публичность и прозрачность работы
всех структур ЖК, в том числе и рабочей группы по доработке Регламентом ЖК. В письме
говорится, что «Если сейчас гражданское общество не будет давать должную публичную оценку
действиям конкретных депутатов, то мы рискуем заполучить парламент, неподотчетный своим
согражданам и глухой к их требованиям и ожиданиям».
Центр «Интербилим» инициировал заседание организаций гражданского общества для выработки
рекомендаций по проекту Регламента Парламента КР. Предложения и рекомендации Центра
«Интербилим» были переданы депутатам-инициаторам и Комитету Парламента по регламенту.
Предварительные рекомендации касались следующих моментов: в определении фракций
необходимо добавить норму о цели фракции в Парламенте – продвижение партийных интересов в
парламенте; исключить термин «тайное голосование» для обеспечения прозрачности принятия
решения депутатами и повышения ответственности депутатов, все документы открытых
заседаний ЖК, комитетов и комиссий должны быть доступны гражданам на сайте и в библиотеке
Парламента; у Парламента должен быть независимый и профессиональный Аппарат, назначение
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и освобождение от должности, а также деятельность сотрудников Аппарата не должна зависеть от
политических нюансов и другое.
В результате предложения Центра «Интербилим» вошли в текст Регламента ЖК. Центру
«Интербилим» правительством была выражена благодарность за вклад и продвижение
стандартов прозрачности и подотчетности в работе Парламента.
Центр «Интербилим» в составе движения «Тилектеш- Солидарность» выступил против тайного
голосования в Парламенте на Пресс - конференции в информационном агентстве «Акипресс» в
январе 2011 года, так как все решения в Парламенте должны приниматься прозрачно. «Каждый
кыргызстанец, простой избиратель, за счет которого живут депутаты, хочет и должен знать - кто
представляет его интересы и как голосуют парламентарии по тому или иному вопросу». Новое
движение, в состав которого входят представители СМИ, бизнеса, экспертного сообщества,
неправительственного сектора, призвало депутатский корпус иметь мужество голосовать открыто
и отказаться от практики тайного голосования, так как отсутствие прозрачности порождают
предпосылки для политической коррупции и коллективной безымянной безответственности.
Участники Движения заявили «НЕТ» тайному голосованию в Парламенте и потребовали от
парламентариев гарантировать доступ к информации о поименных результатах голосования по
всем вопросам.
Отныне результаты голосования депутатов Парламента предоставляются поименно на сайте
Парламента.


Центр «Интербилим» выразил свое отношение к кадровой политике, связанного с
политической оценкой деятельности Уктомхан Абдуллаевой в апреле 2011.

Центр «Интербилим» и его партнеры были обеспокоены тем, что Парламент не отзывается на
многократные призывы неправительственных организаций провести парламентское расследование
деятельности У. Абдуллаевой в бытность Министра труда и социального развития. Все
предыдущие заявления и обращения НПО остались без ответа со стороны Парламента. К ним
относятся: заявление Партнерской группы «Прецедент» о своем подозрении в коррупции и связях
Абдуллаевой с Централизованным фондом сокращения бедности, средства которого были
использованы непрозрачно Министерством труда и социального развития. Есть еще и заявления
других НПО, отметивших провал заявки Кыргызстана на 9 раунде Глобального фонда по
ВИЧ/СПИДу из-за непрозрачных процедур, проведенных под ее руководством как вице
премьером, а также заявления НПО об ее инициативах на посту Генерального директора ФОМС
по введению персональных счетов в ущерб солидарному страхованию, что создало угрозу доступа
к услугам здравоохранения для детей, стариков и неработающих граждан.
В апреле 2011 года Центр «Интербилим» в составе гражданского движения «ТилектештикСолидарность» инициировал Обращение в Парламент, Директору Государственной кадровой
службы КР в котором отметил, что кадровая политика, проводимая в настоящее время
Парламентом, вызывает глубокую озабоченность гражданского общества Кыргызстана. «Мы
являемся свидетелями того, что кадровые назначения на государственные должности в
Парламенте проводятся с нарушением Закона КР «О государственной службе», становясь
общепринятой нормой и негативным примером для других государственных чиновников.
Участники данного движения обратили внимание Президента, Премьер- Министра,
руководителей всех государственных органов и органов местного самоуправления на
необходимость неукоснительного соблюдения Закона КР о Государственной службе. В
Обращении активисты потребовали открытости и прозрачного проведения назначений на
государственные должности на основе Закона КР «О государственной службе», неуклонного
соблюдения процедур конкурсного отбора и публичного объяснения всеми госорганами кадровых
назначений.
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Центр «Интербилим» участвовал во внесении изменений в проект Конституционного
Закона «О статусе судей Кыргызской Республики»
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Центр «Интербилим» инициировал и участвовал в работе Круглого стола «Обсуждение пакета
законопроектов по судебно-правовой реформе в КР». Также Центр «Интербилим» встретился с
адвокатским сообществом для выработки рекомендаций в проекты законов по судам. По итогам
Круглого стола «Гражданский мониторинг судебной ветви власти» Центр «Интербилим»
совместно с партнерами представил свои рекомендации в мае 2011 года.
При формировании Совета по отбору судей в Законе «О Совете по отбору судей», стаж работы по
профессии кандидата в состав Совета рекомендовалось снизить до 5 лет; предусмотреть
открытость порядка голосования при принятии решений; применить в Законе конкретный порядок
отзыва члена Совета по отбору судей и восполнения количественного состава Совета; а также
отменить обязательное прохождение обучения кандидатов; предусмотреть в соответствующих
Законах возможность прохождения курсов повышения квалификации для вновь избранных судей.
Также было рекомендовано предусмотреть нормы, регламентирующие этапы отбора кандидатов
на должность судьи, включающих порядок и сроки информирования граждан о предстоящем
конкурсе, обеспечение публичности при обсуждении заявленных кандидатур, компьютерное
тестирование на знание законодательства КР, прохождение письменного теста по конкретным
судебным делам, собеседование кандидата с Советом по принятому судебному акту и др.
Центр «Интербилим» совместно с юридическим сообществом представил также Обращение с
предложениями по статьям 16 проекта закона по внесению изменений и дополнений в Закон «О
статусе судей Кыргызской Республики».
Но в конечном итоге, несмотря на принятие законов, обеспечивающих приход профессиональных
и честных судей в Конституционную палату и Верховный суд, судебная реформа зашла в тупик
из-за не прозрачного процесса отбора судей и представления судей с запятнанной репутацией в
Совет Судей, отсутствия единого взгляда на проведение судебной реформы и не выполнения
рекомендаций гражданского общества фракциями ЖК.


Участие Центра «Интербилим» в Общественных слушаниях по проекту
республиканского бюджета в ЖК
Центр «Интербилим» совместно с другими организациями гражданского сектора участвовал в
Общественных слушаниях, где выступил заместитель Министра Финансов по бюджету,
обсуждались вопросы бюджета, национализации компании «Мегаком», др. вопросы.


Центр «Интербилим» участвовал в тендерах, проводимых ОО «Электрические
станции», от организаций гражданского общества для продвижения прозрачности и
принятия беспристрастного решения
С августа месяца Центр «Интербилим» участвовал в 8 тендерах по закупкам технического
оборудования и ремонту объектов для мониторинга принятия решения и обеспечения
объективности.


Центр «Интербилим» инициировал проведение Акции против фашизма, против
националистических высказываний депутатами в ЖК.
Центр «Интербилим» призвал партнеров и другие организации гражданского общества выразить
протест против проявлений фашизма в парламенте 25 января 2011 года и сказать решительное
«нет» оголтелому национализму. В приглашении было сказано, что «очень важно, чтобы, в
первую очередь, сами кыргызы осудили проявления национализма в стенах ЖК. Депутаты
должны знать, что они живут за счет наших налогов, и именно поэтому гражданское общество
будет оценивать каждый их шаг и каждое их слово. Необходимо продемонстрировать
нетерпимость к любым проявлениям фашизма. Это создаст предпосылки для того, чтобы
представители всех народов Кыргызстана чувствовали себя в безопасности, ощущали свою
глубокую связь со страной, могли вносить вклад в ее развитие, гордиться ее достижениями и
своей принадлежностью к Кыргызстану».
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Центр «Интербилим» обратился с Обращением «Голословные заявления о тысячах
погибших в июньских событиях недопустимы».
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При обсуждении депутатами Парламента выводов Национальной комиссии по расследованию
причин трагических событий, произошедших на Юге страны в июне 2010 года ряд депутатов
упоминали о гибели тысяч людей, погибших в ходе в июньских столкновений. Но Генеральной
прокуратурой Кыргызской Республики официально подтверждена гибель 426 граждан. В отчете
Центра Защиты Прав Человека «Кылым шамы», опубликованном в декабре месяце,
подтверждается количество- 423 человека. Данные высказывания заставляют предполагать, что
депутатам известны недоступные широкой общественности имена сотен, а то и тысяч погибших
людей, не внесенных в списки Генеральной Прокуратуры. В противном случае депутаты должны
объяснить, почему они скрывают от народа неизвестные общественности имена погибших и не
сообщают о них в правоохранительные органы. В случае отсутствия фактов депутаты должны
разъяснить согражданам, для чего и с какой целью им нужно в сознании своих сограждан и в
мнении мирового сообщества многократно увеличивать количество погибших. В Обращении
отмечалось, что «избиратели ожидают от депутатов ответственного отношения к своим словам и
полагают, что парламентарии не имеют права на заявления, которые они не могут подтвердить
документально».


Центр «Интербилим» присоединился к заявлению гражданского общества,
приветствующего Шаршенова, выступающего в защиту нейтралитета органов
власти в вопросах религии и уважения многообразия религиозных убеждений
общества
Депутаты неоднократно высказывались в пользу открытия молельных комнат в здании
Парламента. В заявлении гражданского сектора было отмечено, что открытие «молельных комнат
в здании законодательного органа на средства налогоплательщиков будет грубым нарушением
прав избирателей и налогоплательщиков, поскольку свобода вероисповедания является вопросом
личного характера. Труд депутатов парламента оплачивается за счет налогоплательщиков,
имеющих разное этническое происхождение и разное отношение к религии. Депутаты должны
служить интересам всего общества. Данная инициатива в Парламенте угрожает единству народа
Кыргызстана».
Гражданское общество поддержало профессиональную и ответственную позицию директора
Госкомиссии по делам религий Ормона Шаршенова, демонстрирующего приверженность
государства конституционным нормам во благо сохранения мира и государственности.


Центр «Интербилим» призвал принять неотложные государственные меры по
улучшению психического здоровья населения южного региона, пострадавшего в
трагических событиях июня 2010 года
Согласно проведенным исследованиям и мониторингу восстановления юга после трагических
событий на юге Кыргызстана выявлена острая необходимость оказания психологической и
психотерапевтической помощи населению. Специалистами было обнаружено ухудшение
психического состояния населения женщин, детей, молодежи. Ошский филиал «Интербилим»
инициировал Обращение, в котором призвал содействовать включению раздела «психическое
здоровье» в Программу развития здравоохранения «Ден соолук» и сосредоточить пилотные
проекты по охране психического здоровья на юге страны, а также решить вопросы современного
и адекватного финансирования услуг по охране психического здоровья.


Деятельность Центра «Интербилим» по установлению взаимного партнерства с
Парламентом ЖК
Центр «Интербилим» участвовал в обсуждении механизмов партнерства с Парламента КР на
Круглых столах, организованных организацией «Таза Шайлоо и Вестминстерским Фондом за
Демократию. В связи с неисполнением обязанностей некоторыми депутатами и нарушением норм
Регламента о дне заседании ЖК и порядке голосования Центр «Интербилим» совместно с
участниками Круглого Стола обратился в Парламент с призывом исполнять Закон КР «О
Регламенте Жогорку Кенеша КР» от 25 ноября 2011 года, разработанного с участием
представителей гражданского общества; не вносить изменения и дополнения в Закон «О
Регламенте ЖК» за исключением случаев наличия противоречащих норм; ускорить процесс
формирования Конституционной палаты в Верховном суде КР, высшего судебного органа,
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самостоятельно осуществляющего конституционный контроль посредством конституционного
судопроизводства; разработать в кратчайшие сроки положения, вытекающие из Регламента ЖК, с
участием представителей гражданского общества; сформировать состав общественного совета при
ЖК и способствовать реализации принципа открытости и прозрачности деятельности ЖК.


Ошский филиал «Интербилим» инициировал Обращение, выступив против
объединения Министерства Здравоохранения КР с Фондом обязательного
медицинского страхования при правительстве КР
В данном Обращении говорится о нецелесообразности объединения Министерства
Здравоохранения КР с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) при
правительстве КР, так как ФОМС является плательщиком за медицинские и профилактические
услуги, Минздрав является поставщиком медицинских услуг. При утрате ФОМС прямого
подчинению правительству он не сможет осуществлять объективный контроль за использованием
средств консолидированного бюджета и объективную экспертизу качества услуг. А также он не
сможет реализовать государственные программы по обеспечению граждан медико- санитарной
помощью, программы по обязательному медицинскому страхованию лекарственного обеспечения
и др.
Результатом Обращения стал ответ из правительства, что при разработке новой структуры
правительства были учтены предложения Ошского филиала «Интербилим».


Центр «Интербилим» присоединился к Обращению НПО, обеспокоенных
затягиванием сроков рассмотрения и принятия новой редакции Кодекса КР о детях.
Проект новой редакции Кодекса о детях был разработан депутатами при участии
неправительственных организаций, защищающих права и интересы детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а также обсужден со всеми заинтересованными государственными и
муниципальными органами. Он прошел международную экспертизу, отвечает международным
стандартам и учитывает рекомендации Комитета по правам человека ООН, предоставленные
стране еще в 2000 и 2004 гг. Но проект новой редакции Кодекса был беспричинно снят с повестки
заседания депутатов Жогорку Кенеша. В Обращении был озвучен призыв гражданского сектора
«Мы должны задуматься о будущем нашей страны – детях и принять новую редакцию Кодекса о
детях до 30 декабря 2011 года». «Скорейшее принятие новой редакции Кодекса о детях также
является показателем понимания и готовности парламентариев защищать интересы детей и
интересы государства».


Ошский филиал «Интербилим» инициировал Обращение к депутатам с призывом
воздержаться от принятия Закона Кыргызской Республики «О безвозмездной
помощи (содействия) Кыргызской Республики и внесения изменений и дополнений в
отдельные законодательные акты Кыргызской Республики»
Данный законопроект был инициирован двумя депутатами Парламента и внесен ими 1 декабря
2011 года на рассмотрение Парламента. Ошский филиал «Интербилим» инициировал Обращение,
отметив, что «важным шагом в укреплении принципов демократии в Кыргызской Республики
является свободное функционирование некоммерческих организаций, которое будет нарушено
при принятии данного законопроекта». Основные положения внесённого законопроекта
предусматривают усложнение и ограничение деятельности НКО в Кыргызской Республике в
случае его принятия. Законопроект негативно повлияет на деятельность всех НКО, включая
благотворительные и гуманитарные организации, оказывающие социальные услуги населению.
Это в свою очередь приведет к сокращению социальных услуг населению, в которых население
страны остро нуждается. Законопроект предполагает предоставление широких полномочий
Правительству Кыргызской Республики для осуществления контроля над предоставлением и
использованием иностранной помощи, практически вне каких-либо административных правил,
которые бы ограничивали возможный произвол.
Законопроект еще не обсуждался на Общественных слушаниях.
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Ошский филиал «Интербилим» защитил интересы отдельных жителей города Ош, оказав
правовую помощь и содействие в решении их вопроса. ОсОО «Микромедия» планировало
построить два 5-ти этажных домов на детской площадке, проданной без ведома жителей их
председателем путем фальсификации подписей жителей трех домов, входящих в кондоминиум.
Позже эта площадь в размере 3000 кв.м. была продана другому физическому лицу, который
впоследствии перепродал ОсОО «Микромедия». Ошский филиал «Интербилим», изучив
материалы, придя к выводу о незаконной сделке, потерявшей юридическую силу, обратился к
Директору Государственной дирекции по восстановлению и развитию городов Ош и Джалал-Абад
с просьбой приостановить сделку с ОсОО «Микромедия» по строительству на данном участке
многоэтажных домов до вынесения окончательного решения суда. Успешным результатом
эдвокаси кампании стало решение Госдирекции об отмене строительства жилого дома на

детской площадке.


Ошский филиал «Интербилим» в составе Регионального Гуманитарного Форума
принял Резолюцию
В апреле 2011 года Региональный Гуманитарный Форум, в состав которой входит Ошский филиал
«Интербилим», провел форум: «Роль НКО в урегулировании конфликта на Юге Кыргызстана». В
нем участвовало 56 НКО Ошской и Дж-Абадской областей, 16 Госструктур, 12 представителей
международных организаций.
По итогам форума была принята Резолюция Форума НКО юга Кыргызстана. Участники
Форума, подводя итоги деятельности местных НКО по реагированию на последствия июньских
событий, определив те вызовы в обществе, тормозящих процесс миростроительства, а также с
целью предупреждения конфликтов сделали заявления. Эти заявления были адресованы
Правительству КР, представителям местной власти, политическим партиям, субъектам
гражданского общества и международных агентств, задействованных в процесс восстановления
и развития юга Кыргызстана. Участники форума призвали объединить усилия по смягчению
существующих вызовов и внесли свои рекомендации. Они касались вопросов восстановления
жилья и реконструкции городов Ош и Джалал-Абад, психосоциальной помощи пострадавшим,
безопасности, миростроительства, гуманитарной помощи и жизнеобеспечения. См.
2.2. ПРОЕКТ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» ПО РАЗВИТИЮ ЛИДЕРСТВА («ШКОЛА
ЛИДЕРСТВА»)
Центр «Интербилим» осуществляет программу «Школа Лидерства» с 2006 года с целью
содействия формированию этичных и компетентных лидеров нового поколения
Кыргызстана, приверженных демократическим ценностям через усиление их лидерского
потенциала.
Задачами программы являются:
 Выявление активных граждан с лидерским потенциалом и их обучение (тренинговые
модули) для личностного развития с целью повышения эффективности их участия в
общественной жизни;
 Усиление мотивации к самопознанию и самосовершенствованию. Встречи с
общественными деятелями, лидерами НПО и представителями госструктур для
ознакомления с опытом общепризнанных лидеров, вдохновения и анализа собственного
лидерства;
 Предоставление грантовой поддержки для осуществления мини-проектов и
совместных мини-проектов. Данный компонент программы имеет большое значение для
применения полученных знаний на практике, улучшения навыков внутрикомандной и
межкомандной коммуникации при решении проблем бенефициаров;
 Публикация Бюллетеня для ознакомления с новостями Программы и предоставления
статей по различным аспектам лидерства;
 Консультативная и информационная поддержка, вовлечение в сетевую работу
Центра «Интербилим». Позволяет поддерживать связи выпускников Программы с
Центром «Интербилим» и поддерживать совместную деятельность.
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 Публикация книги “Агенты перемен” для ознакомления с инициативами и
деятельностью выпускников ШЛ, компонентами их успеха, жизненными принципами и
стремлением улучшить жизнь сообществ;
 Совместные встречи выпускников программы «Школа Лидерства» для обмена
знаний, опыта и сотрудничества. Позволяет поддерживать связи выпускников Программы
друг с другом, находить общие решения и поддержку;
 Проведение Мастер класса для представителей всех секторов общества для знакомства с
международным опытом и приобретением знаний о лидерстве
С 2009 года Центр «Интербилим» приступил к осуществлению данной программы и в своем
Ошском филиале «Интербилим», что позволило активистам из южного региона принять участие в
программе. Содержание тренингов в двух регионах было идентичным.
В рамках Программы за год было проведено 3 обучающих пятидневных модуля: по 2 тренинговых
модуля в Бишкеке и Оше и третий совместный модуль был проведен на Иссык-Куле. В
обучающую программу входили тренинги по различным аспектам лидерства, в том числе: по
построению команды, эффективным коммуникациям, навыкам публичного выступления, связи со
СМИ, изучению нужд и потребностей сообщества, по планированию эдвокаси кампаний,
предотвращению конфликтов, разработке проекта, форматам общественной политики,
составлению аналитического документа и др.
После первых двух модулей участникам Школы предоставлялись домашние задания, выполнение
которых не только закрепляло усвоение материалов, но и было направлено на их практическое
применение, что в целом позволяло каждому участнику программы получить более точную
оценку собственного лидерства, его сильных и слабых сторон. Каждый участник Школы
Лидерства после первого модуля должен был определить цель на ближайшие 3 года и составить
персональный SWOT анализ. Последующий обмен полученными результатами позволил
участникам Школы более критично взглянуть на свои возможности и работать над своими
слабыми сторонами. Также каждый участник должен был публично выступить перед своим
сообществом в присутствии одного из участников программы и получить объективную оценку
своих ораторских способностей, без развития которых очень сложно создать команду
единомышленников.
Центром «Интербилим» была выпущена книга «Агенты перемен» о некоторых выпускниках
Школы Лидерства, которых объединяет учеба в «Школе лидерства» Центра «Интербилим» и
яркий жизненный путь.
В 2011 году Центром «Интербилим» были выпущены и распространялись 6 номеров бюллетеней,
включающих как информацию о деятельности участников программы, так и теоретический
материал о лидерстве, на кыргызском и русском языках.
Участники смогли осуществить свои разработанные проекты в рамках грантовой программы
Участникам были предоставлены мини- гранты после разработки проектных предложений в
соответствии с положениями грантовой программы. Участники программы, кроме обучения на
тренинге «Разработка проекта», также получили консультативную поддержку. Именно этот
компонент программы являлся наиболее эффективным способом совершенствования лидерских
качеств участников «Школы Лидерства».
В декабре месяце была проведена совместная встреча выпускников Программы. Участники
Школы Лидерства-2011 получили возможность встретиться на итоговой встрече с выпускниками
предыдущих годов обучения и поделиться в свободной обстановке своими идеями и сомнениями,
планами и переживаниями, найти и привлечь единомышленников, включиться в новую
деятельность.
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В 2011 году успешно завершили обучение в Школе Лидерства 50 человек в программах двух
офисах Центра «Интербилим». Все они чувствуют свою связь не только с Центром «Интербилим»,
но и с другими участниками Школы. Уроки Лидерства и Демократии, полученные в рамках
программы, будут полезны при реализации их идей и проектов.
Центром «Интербилим» был успешно проведен «Мастер-класс» с приглашением международного
тренера из голландской организации «Вивенто» Эдди ван Далена для представителей всех
секторов общества. Участники имели возможность подумать о ценностях, переоценить свою роль
в качестве лидеров, услышать и проанализировать типы лидерства великих людей, опыт
успешных руководителей компаний и расширить свое видение о лидерстве.
2.3. ПРОЕКТ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» «РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА И
ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНИЦИАЛА НПО В КЫРГЫЗСТАНЕ» (2010-2011)
Проект «Развитие женского лидерства и повышение потенциала НПО в Кыргызстане»,
финансируемый Бюро по Делам Образования и Культуры Государственного Департамента США,
направлен на продвижение женского лидерства, усиление потенциала организаций на общинном
уровне, а также улучшение понимания о роли гражданского общества в США и Кыргызстане.
В 2010 году Центром «Интербилим» были осуществлены следующие мероприятия:
- 11 женщин-лидеров из Кыргызстана были отобраны для участия в обменной и обучающей
программе в США (январь-апрель 2010);
- была осуществлена обучающая программа для 11 женщин-лидеров НПО из Кыргызстана в США
для развития профессионализма и создания условий для построения партнерских отношений с
коллегами в США (октябрь-ноябрь 2010);
- была начата реализация проектов участницами обучающей поездки в США по возвращению в
Кыргызстан в рамках мини-грантов Легаси Интернэшнл в размере 1000 долларов;
В 2011 году Центр «Интербилим» осуществил следующие мероприятия:
- был осуществлен визит делегации из США для обмена опытом и проведения Форумов в
Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде;
- были проведены серии Форума по Развитию потенциала НПО в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде
для лидеров НПО, бизнес предприятий, где в качестве тренеров выступали профессионалы и
эксперты из США (13-21 сентября 2011 года);
- был проведен тренинг по Социальному Предпринимательству для 11 женщин-лидеров
(ноябрь 2011 года);
- было привлечено дополнительное финансирование для продолжения/расширения проектов 11
женщин-лидеров, участниц обучающей программы в США (декабрь 2011 года);
- были осуществлены мини- проекты 11 женщинами-руководителями НПО.
Осуществление мини- проектов.
Итого в 2011 году было реализовано 11 проектов участницами проекта – женщинами-лидерами
НПО, которые приняли участие в обучающей программе в США в 2010 году. Легаси Интернэшнл
выделил по 1000 долларов США для реализации каждого проекта в рамках программы «seed
grants».
Эти проекты охватывали разную деятельность, как: формирование гражданственности молодежи,
развитие волонтерства, вовлечение молодежи в процессы принятия решений, повышение
потенциала НПО, защита прав учителей, восстановление дружеских отношений и доверия между
узбеками и кыргызами на юге страны, воспитание этнической толерантности среди молодежи,
медиация в постконфликтной ситуации, борьба с домашним насилием, поддержка женского
предпринимательства и т.д. Мини- проектами этих 11 НПО было охвачено более 10000 человек.
Многие из этих проектов продолжались при финансовой поддержке других доноров. А 9 из этих
проектов получили дополнительное финансирование от Легаси Интернэшнл для продолжения или
расширения деятельности (в размере 770 долларов США для каждого проекта). В марте этого года
вице-президент Легаси Интернэшнл, Марлин Гинзберг приехала из США и посетила сообщества,
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где были осуществлены эти микро-проекты. Более подробно о результате мониторинга этих
проектов можно узнать на сайте www.legacyintl.org.
Форум по Развитию потенциала НПО в Бишкеке, Оше и Джалал- Абаде.
В сентябре этого года побывала с визитом делегация из 9 человек из США: представители
успешных НПО, бизнес предприятий, консалтинговых учреждений, социальных учреждений.
Делегатами из США были проведены Форумы в 3 городах: в Бишкеке, в Оше, в Джалал-Абаде в
период с 13 по 21 сентября 2011 года.
Основным докладчиком на Форуме выступала бывший член Конгресса США Каран Инглиш
(Koran English), которая делилась своим большим опытом по внутристрановым вопросам, так и по
глобальным вопросам. Она предложила уникальный опыт, затрагивая такие вопросы как:
этический кодекс государственного служащего, доверие граждан,
личное поведение и
политическая позиция. Другими представителями делегации из США и лекторами Форумов в 3х
городах являлись Менеджер по Партнерству «Cogent Management Resources», менеджер по
Волонтерской Службе, создатель и директор Центра Перинатального Образования в округе
Франклин, специалист с 43-х летним практическим опытом в области глобальной коммерческой
деятельности, советник по маркетингу с опытом более 20 лет, др.
Участникам Форума были предложены обязательные сессии: Создание устойчивой организации,
Развитие Некоммерческой деятельности, Волонтерство, как организационная база, Правильные
Люди делают Правильные Дела, Доходоприносящая деятельность для Поддержки НПО,
Индустрия «Goodwill» Помогает Людям, Императивы необходимые для Успеха Маркетинга.
Также были предложены сессии по выбору: Приведение волонтерства в действие, Управление
Конфликтами в профессиональной организации, Лучшие практики (опыт) НПО и Правительства
как Партнеров, Как создавать Маркетинговый План Действий?
На Форумах в 3-х городах приняли участие 140 представителей НПО, бизнес предприятий и
государственных структур, преподавателей ВУЗов.
Были организованы визиты делегатов из США в местные бизнес предприятия, больницы и другие
социальные учреждения, НПО. Эксперты из США на местах ознакомились с местным опытом,
поделились своими знаниями, навыками, а также установили партнерские связи. Для НПО и
социально ориентированных бизнес предприятий были проведены консультации по
организационному развитию и встречи по укреплению взаимопонимания о роли гражданского
общества в двух странах.
Тренинг по Социальному Предпринимательству
В дополнение к предыдущим мероприятиям по повышению потенциала 11 НПО в ноябре 2011
года для 11 женщин-руководителей был проведен тренинг по Социальному Предпринимательству
в г. Бишкек.
В 2011 году в декабре данный проект «Развитие женского лидерства и повышение потенциала
НПО в КР» завершился. Но, 11 отобранных НПО желают продолжать сотрудничество и создать
сеть для объединения усилий и внесения большего полезного вклада в развитие страны. В
настоящий момент Центром Интербилим и Легаси Интернэшнл разработана Программа
«Многосекторальный подход к воспитанию и укреплению межэтнической терпимости и
миростроительству в Кыргызской Республике» для реализации в последующие 3 года вместе с
сетью 11 НПО.
2.4. ПРОЕКТ «JASA.KG» ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
Центр «Интербилим» приступил к реализации проекта «Jasa.kg» (19 сентября 2011 года по 28
августа 2012 года) с целью развития гражданских и демократических ценностей молодежи и
вовлечение молодежи в процессы развития.
Задачами проекта являются внедрение учебной программы «Паспорт к Успеху» по формированию
жизненных навыков и трудоспособности в четырех пилотных сообществах; проведение Тренинга
для Тренеров и обучение 180 молодых людей; оказание грантовой поддержки на реализацию 16
мини-проектов участниками программы и способствование участию молодежи в Общественных
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слушаниях, дебатах и Круглых столах; освещение деятельности молодежи в СМИ для повышения
признания обществом и государством позитивной, продуктивной роли молодежи в развитии
страны.
Учебная программа «Паспорт к успеху» состоит из тем:
 Личностные качества;
 Решение проблем и конфликтов;
 Здоровый Образ Жизни;
 Основы успешности на работе;
 Социальное проектирование.
За период с сентября по декабрь 2011 году Центром «Интербилим» было осуществлено
следующее:
 Было отобрано 5 пилотных сообществ для первого раунда: новостройки в Бишкеке: сш.
№ 93 жилого массива «Арча Бешик», сш. № 91 жилого массива «Кара Жыгач», в
Карабалте: средняя школа № 6, в Ошской области: средняя школа № 82 им. Эшматова
села Кашгар-Кишлак Карасуйского района и в Джалал-Абадской области: средняя
школа № 90 им. Манаса села Сузак Сузакского района;
 Были отобраны 3 тренера – эксперта для адаптации пособия «Паспорт к успеху» и 15
тренеров – фасилитаторов;
 Русская версия учебной Программы «Паспорт к успеху» была адаптирована под
местный контекст, было отобрано 37 уроков наиболее актуальных и необходимых для
молодежи КР, добавлен 38 урок по гражданственности с целью повышения
гражданской ответственности молодых людей в КР;
 Пособие было переведено на кыргызский язык;
 Были проведены презентации проекта в отобранных пилотных сообществах;
 Был проведен Тренинг для Тренеров (ТОТ) по программе «Паспорт к успеху» в период
с 4 по 8 декабря 2011 года. Тренерами выступили Мастер- Тренеры программы
«Паспорт к Успеху» Международного Молодежного Фонда из Балтимора Сара Спирс
(Sara Spears), Марк Нилс (Mark Nills) и Патрисия Хук (Patricia Houck) из США.
Тренинг для Тренеров содержал блоки: Краткий обзор и цель проекта; Построение команды;
Обсуждение уроков пособия «Паспорт к успеху»; Типы тренеров; Как сделать уроки
продуктивнее?; Просмотр уроков по жизненным навыкам; Навыки эффективных переговоров;
Качество эффективных людей, работающих с молодежью; Как оставить о себе позитивное первое
впечатление?; Разработка эффективных презентаций; Успешное формирование малых групп;
Подготовка к практическим применениям полученных навыков и проведение пробных тренингов
участниками.
Участниками ТОТ стали 15 тренеров, 5 участников Летней Школы Демократии, сотрудники
Бишкекского офиса Молодежного Международного Фонда. В результате обучения 24 человек
были обучены навыкам проведения тренингов в рамках Программы «Паспорт к успеху» и
получили сертификаты участия на ТОТ.

Фото: Тренер с Международного Молодежного
Фонда, Марк Нилс (Mark Niles)
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Фото: Участники тренинга c сертификатами
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На 2012 год Центр «Интербилим» в рамках проекта запланировал следующие мероприятия:
Обучить местную молодежь, в частности, маргинальные слои молодежи жизненным
навыкам; провести тренинги по программе «Паспорт к успеху» в городе Бишкек
(новостройки) и городе Карабалта, в Ошской и Джалал-Абадской областях;
Реализовать три Раунда пилотирования Программы в пилотных сообществах (всего 195
чел);
Способствовать реализации проектов молодежью по служению сообществу (не менее 16
социальных проектов);
Способствовать участию молодежи в Общественных и Бюджетных Слушаниях;
Организовать Дебаты и Круглые столы с участием молодежи;
Освещать деятельности участников проекта через СМИ;
Провести тестирование и адаптацию Программы «Паспорт к успеху» (рабочие встречи,
Круглые Столы, итоговая встреча).
2.5. ПРОЕКТ «ЗАЩИТА ПРАВ БЕДНЫХ И ОБЕЗДОЛЕННЫХ ГРАЖДАН НА ЮГЕ
КЫРГЫЗСТАНА»
ОШСКОГО
ФИЛИАЛА
ОО
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР
ИНТЕРБИЛИМ»
Проект «Защита прав бедных и обездоленных граждан на юге Кыргызстана» осуществлялся
Ошским филиалом «Интербилим» с целью оказания помощи пострадавшим лицам активно решать
свои проблемы, связанные с защитой прав человека. Проект осуществлялся в городе Ош, Ошской
и Джалал-Абадской областях при финансовой поддержке «Датской церковной помощи – ДСА» в
период с 1 января по 30 октября 2011 года. Данный проект был реализован несколькими
организациями: Ошский филиал Интербилим», ДССА, ОО «Эрайым» и Центр обучения взрослых.
За период осуществления проекта были достигнуты следующие результаты:
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7 из 46 проконсультированных граждан по безвозмездной помощи (на сумму в 50000
сомов и ссуды на сумму 200 000 сом) получили ссуды:
4 из 15 проконсультированных граждан по выплате единовременной материальной
помощи (на сумму в 100000 сом и 50000 сомов) получили помощь;
1 из 3 проконсультированных граждан получает ежемесячную социальную выплату;
2 из 6 проконсультированных граждан были включены в список второй фазы
строительства жилья;
1 пострадавший из сообщества Эрайым Базаркорганского района после консультаций
подготовил документы на получение 100 000 сом;
36 семей были проконсультированы по получению безвозмездной помощи (подворовой
обход);
Были распространены информационные листы о постановлении, процедурах и порядке
получения социальных выплат пострадавшим и раненым в июньских событиях;
244 гражданина были проконсультированы за весь
период проекта: за первое полугодие – 101 граждан, за
второе полугодие - 93 гражданина, а также более 30
представителей сообщества во время общественных
слушаний в мае были проинформированы о правах, и
более 20 пострадавших были проинформированы о своих
правах на двух круглых столах;
Были
выпущены
и
распространены
3000
информационных бюллетеней об органах госструктур и
НПО, которые занимаются восстановлением документов,
оказанием юридических услуг, бесплатных услугах по Фото: выездная консультация по
социальному консультированию в регионах (Ош, восстановлению документов
Джалал-Абад, Араванский район, Карасуйский район) и юристом проекта
предоставлением бесплатных медицинских услуг;
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Был проведен тренинг по Оценке Нужд Сообществ (РСА) и Эдвокаси для Группы
самопомощи из ДССА и 4 групп самопомощи из «Эрайым».

Результаты эдвокаси кампаний, проведенных ГСП, были следующие:






Община «Эрайым» Базаркоргонского района Жалал-Абадской области провела эдвокаси
кампанию по организации детского садика. В сотрудничестве с местной администрацией
села - айыл Окмоту(далее АО), она смогли получить постановление АО о выделении двух
земельных участках в участке Кайрыма и Жареке. АО выделяете оплату заведующему,
повару и сторожу детского сада из средств местного бюджета;
Начаты переговоры по передаче здания старой бани под местную парикмахерскую и
мастерскую по ремонту обуви;
Община «Эрайым» Карасуйского района разработала проектное предложение совместно с
АКТЕД на открытие швейной мастерской. Вклад населения – предоставление дома под
мастерскую. АО готова взять на себя оплату расходы на электроэнергию или оплатить
место сбыта продукции на рынке в городе Ош;
Община «Фуркат» села Шарк провела эдвокаси кампанию по созданию детского садика,
здание уже передано крестьянским хозяйством общине, на данный момент идет процесс
оформления здания на имя председателя домкома, позже будет осуществлен ремонт
силами местного сообщества.

Созданная Ошским филиалом «Интербилим» широкая база
данных о пострадавших лицах во время трагических
июньских событий на юге широко используется
различными организациями.
Госдирекция по восстановлению города Ош использовала
данную базу для сверки своей базы данных, когда
Постановлением Правительства была утверждена выдача
единовременной помощи пострадавшим. База данных
использовалась также при распределении новогодних
подарков и поздравлений для детей на 1 млн. сом,
собранных жителями Бишкека.

Фото: Специалист проекта по базе
данных собирает данные о
пострадавших

В рамках проекта были проведены общественные слушания «Итоги мониторинга и оценки
деятельности «Госдирекции по восстановлению гг. Ош и Джалал-Абад» 22 июня в городе Ош и 24
июня в городе Бишкек. Мероприятие было профинансировано дополнительно ОБСЕ и Фондом
Сорос- Кыргызстан. На данное мероприятие были приглашены представители госструктур,
Государственной дирекции по восстановлению городов, а также представители пострадавших
сообществ, которые смогли направить свои вопросы и замечания по деятельности Госдирекции
при восстановлении домов. Пострадавшие также выразили свои опасения, что до сих пор из-за
недопонимания Госдирекции и мэрии города Ош вторая фаза строительства не была начата. После
данной встречи все они смогли получить разрешение на строительство.
Ошский филиал «Интербилим» постоянно ведет мониторинг деятельности Госдирекции и
представляет интересы, как пострадавшего населения, так и остального населения города Ош. Он
также пролоббировал разработку Стратегического Плана Госдирекцией и активно участвует в его
разработке. Второй межведомственный Круглый стол был проведен в конце октября 2011 года,
так как потребовался сбор данных для решения проблем пострадавших по поводу задолженностей
и вынесения данного вопроса на обсуждение.
Ошский филиал «Интербилим» координирует и проводит кластерную встречу по Эдвокаси раз в
две недели. На данных встречах пострадавшие или те организации, работающие по защите прав
пострадавших, могут информировать о проблемах и вопросах пострадавших. Так на данных
встречах были обсуждены проблемы некоторых пострадавших, которые не могли получить
разрешения на строительство, также был поднят вопрос по задолженности пострадавших за
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электроэнергию. Совместно с остальными местными НКО было
направлено письмо в Министерство Энергетики КР о
рассмотрении данного вопроса. На эти встречи Интербилим
старался
пригласить
тех
людей,
которые
могли
проинформировать и дать полезные советы. Среди участников
этих встреч были представители Датского Совета по беженцам,
Госдирекции и Территориальных Советов.

Фото: Участники слушаний

Ошский филиал «Интербилим», представляя интересы населения и защищая права населения
города Ош, как потребителя, проллобировал в Горкенеше вопрос об издании постановления.
Согласно которому Муниципальное предприятие «Горводоканал» обязуется составить договор с
абонентами-потребителями чистой воды. И в мае 2011 года Горкенеш издал постановление, в
котором Горводоканал обязуется составить договор с каждым абонентом и установить водомеры.
Руководитель Ошского филиала «Интербилим» участвовала в круглом столе на тему «Развитие
конфликтно-чувствительной инфраструктуры на Юге Кыргызстана», который был организован
ПРООН. Целью данного круглого стола было обсуждение концепции развития с учетом
конфликтного потенциала с партнерами для разработки руководства по подходам создания
конфликтно-чувствительной инфраструктуры для содействия укреплению и развитию мира на юге
Кыргызстана. По итогам данного круглого стола было решено создать рабочую группу, в состав
которой вошел руководитель Ошского филиала «Интербилим».
2.6. ПРОЕКТ ОШСКОГО ФИЛИАЛА ОО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕРБИЛИМ» В
РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОНДА
С июня 2010 года Ошский филиал Интербилим» реализовывал проект в рамках Регионального
Гуманитарного Форума (РГФ). РГФ- сеть НКО Ошской и Джалал-Абадской областей КР. РГФ
имеет 28 членов, работающих по разным направлениям: право, гендер, миростроительство,
социальные проблемы. вода и др. Структура РГФ, имеющая свое положение и Меморандум,
состоит из Общего собрания, Координационного Совета из 9 организаций, Исполнительного
Органа и Координатора.
В рамках данного проекта были осуществлены мероприятия:
 Повышение потенциала НКО города Ош и Ошской
области (тренинги и семинары);
 Повышение потенциала НКО города Джалал-Абад и
Лжалал-Абадской области (тренинги и семинары);
 Тренинг по психосоциальной помощи
и
стратегическому планированию РГФ (Иссык Куль, 24-29
июня 2011);
 Встречи членов РГФ;
 Составление и публикация статьи о деятельности РГФ в
журнале «Содействие».

Фото: Члены РГФ

На данный момент при РГФ функционируют 4 кластера, координирование которых было передано
кластерными секторами агентств ООН: 1. Вода и санитария, 2. Гендер 3. Эдвокаси/лобби, 4.
Реагирование на ЧС. Также РГФ стал членом рабочей группы Кризисных Групп по реагированию
на чрезвычайные ситуации и Кризисной Коммуникационной Группы при Управлении ООН по
координации гуманитарных вопросов/ UN office for coordination of humanitarian affairs.
2.7. ПРОЕКТ «ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ» ОШСКОГО ФИЛИАЛА ОО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР ИНТЕРБИЛИМ»
Целевой группой по данному проекту являются 65 пострадавших граждан во время июньских
событий и социально-уязвимых слоев населения города Ош и села Гульча Алайского района.
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В рамках данного проекта 65 молодых людей из числа пострадавших были обучены на
краткосрочных курсах по следующим направлениям:
Обучающие курсы по шитью элитных штор (группы с кыргызским и узбекским языками
обучения);
Обучающие курсы по парикмахерскому искусству (группы с кыргызским и узбекским
языками обучения);
Курсы по кулинарии (группы с кыргызским и узбекским языками обучения);
Курсы газо- электросварщиков (группа с узбекским языком обучения);
Курсы швеи (группа с кыргызским языком обучения) в селах Гульча, Кенеш и Озгур;
Курсы по кулинарии (группы с кыргызским и узбекским языками обучения);
3-дневный тренинг по бизнес –планированию.

Фото: Обучение швей

Фото: Обучение парикмахеров

Направления курсов были выбраны с учетом пожеланий, интересов и навыков целевой группы.
Продолжительность курсов составила 1 или 1.5 месяца, студенты учились 4 раза в неделю по 4
часа в день, кроме групп механиков и парикмахеров, они имели возможность практиковаться под
руководством мастера-тренера. В период обучения в помощь мастеру и студентам
предоставлялись вспомогательные учебные материалы в виде продуктов для кулинарных групп,
тканей для швейных и инструментов для мужских групп. По окончании курсов некоторые
студенты смогли устроиться там же, где обучались: в мастерской в селе Гульча и в городе Ош.
Также студентам для начала и поддержания бизнеса были закуплены швейные машины, наборы
инструментов для газо- электросварщиков, духовки для выпечки, наборы инструментов для
парикмахеров, с помощью которых многие открыли свое дело в мини группах. По окончании
курсов студенты получили сертификаты.
Таким образом, целевая группа приобрела навыки, опыт и профессию. Центром «Интербилим»
были созданы условия им для поддержания жизнедеятельности ими своих семей, достойной
жизни и свободного развития личности. Также были защищены социально-экономические права
данных граждан на свободу предпринимательской деятельности и право на труд и свободу труда.
2.8.
ПРОЕКТ
«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КОНФЛИКТОВ
ПУТЕМ
ПОВЫШЕНИЯ
ПОДОТЧЕТНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ НА ЮГЕ КЫРГЫЗСТАНА»
ОШСКОГО ФИЛИАЛА ОО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕРБИЛИМ»
ИНТРАК- Центральная Азия совместно с Ошским филиалом «Интербилим» и Центром
Поддержки Гражданского Общества в Джалал-Абаде при финансовой поддержке Британского
Посольства- Астана реализовал Учебную Программу по Аналитическим методам (УПАМ) в
период с мая по декабрь 2011 года.
Основной целью учебной программы являлось снижение вероятности конфликтов в Ошской и
Джалал-Абадской областях через повышение подотчетности и ответственности местных органов
власти за предоставление основных прав и услуг уязвимым группам местного сообщества.
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Фото: Тренер Ч. Бакстон и ментор Г. Мамасалиева

Фото: Презентация

За период проекта были осуществлены следующие мероприятия:






Был проведен мульти- модульный тренинг социального обучения аналитическим навыкам
для 25 представителей организаций гражданского общества и местных органов власти;
Было организовано сообщество практиков с участием активистов ГО, должностных лиц
органов власти, избранных депутатов и местных экспертов из Ошской и Джалал-Абадской
областей;
Были проведены 7 местных исследовательских проектов или мониторинговых
исследований, сфокусированных на вопросах демократии и прав на местном уровне;
Были освещены результаты аналитической программы и исследований в местных
средствах массовой информации, на уровне города, районов и местного самоуправления;
Была проведена итоговая конференция «Многообразие в местном самоуправлении» с
участием представителей Правительства КР, Жогорку Кенеша КР,
экспертов и
представителей местной власти.

Данными исследовательскими группами были выполнены 7 прикладных исследований, которые
отвечали на следующие вопросы:
1. Насколько государственные компенсации и льготы покрывают ущерб пострадавших
предпринимателей юридических форм собственности городов Ош и Жалел- Абад;
2. Насколько выбор объектов для строительства Госдирекцией соответствует потребности
населения;
3. Какие площадки в городах Ош и Джалал-Абад существуют для дополнительного
образования молодежи;
4. Насколько правоприменительная практика соответствует стандартам справедливого
судопроизводства в отношении несовершеннолетних;
5. Особенности коммунальных услуг, предоставляемых ОМСУ в сельской местности. Какие
механизмы прозрачности и подотчетности ОМСУ перед населением эффективны при
управлении коммунальными услугами в сельской местности;
6. Возможности и трудности при получении государственной социальной помощи на
примере с. Шарк Карасуйского района Ошской области, микрорайона Черемушки города
Ош;
7. С какими препятствиями и трудностями сталкиваются вынужденные мигранты в
получении соц. услуг после получения статуса «Кайрылман (Репатриант)».
Ошский филиал «Интербилим» выступил в качестве ментора исследовательских групп.
2.9. ПРОЕКТ «ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЮГА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
ОШСКОГО ФИЛИАЛА ОО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕРБИЛИМ»
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В 2011 году Ошский филиал «Интербилим» в рамках проекта «Информирование населения юга
Кыргызской Республики» выпускал ежемесячный цветной иллюстрированный бюллетень
«Содействие» на кыргызском, русском и узбекском языках при
поддержке
USAID/
Office of Transition Initiatives.
Первоначально проект был рассчитан на 3 месяца, бюллетень
состоял из 12 страниц и выпускался тиражом 3500 (общий тираж
составил 10500) экземпляров. После продления проект до 8
ноября бюллетень состоял уже из 20 страниц и выпускался
тиражом 5000 (общий тираж составил 15000) экземпляров.
Целью данного проекта было восполнение информационного вакуума, развеивание или
противодействие слухам, миростроительство, содействие установлению атмосферы доверия
между правительством, населением и между различными этническими сообществами,
демонстрация патриотизма и гражданственности, ценностей интернационализма на примерах
реальных людей, а также обсуждение изъянов ксенофобии после трагических событий 2010 года.
Целевой группой были пострадавшие граждане КР в результате майских и июньских событий
2010 года в Ошской и Джалал-Абадской областях.
Местные сообщества из бюллетеня узнавали о позитивных историях и тенденциях. Если для 1 и 2
номеров бюллетеня редакция сама искала материалы через НКО, то для последующих номеров
сами сообщества стали приносить информацию, основанную на реальных историях. Проект в
целом был очень успешным, благодаря установлению обратной связи между редакцией бюллетеня
и местными сообществами. Отзывы бенефициариев, желающих дальнейшего освещения
позитивных моментов в жизни своих сообществ, поступают до сих пор в Ошский филиал
«Интербилим».
Выпуск бюллетеня «Содействие» на трех языках свидетельствует о необходимости продолжения
данного проекта, так как в определенной мере бюллетень сыграл свою роль при формировании у
населения толерантности по отношению друг к другу. Осознание этого – главный урок,
извлеченный во время реализации проекта.
Бюллетень значительно улучшил взаимосвязь между НКО юга Кыргызстана и
информированность об их полезной деятельности и лидерах. В ходе проекта сложилось четкое
представление о необходимости Правительства страны настойчиво и решительно реализовывать
национальную политику с учетом условий полиэтнического и поликультурного общества.
2.10. ПРОЕКТ ОШСКОГО ФИЛИАЛА ОО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕРБИЛИМ»
ПО
МОНИТОРИНГУ
ПРОЕКТА
АБР
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
ПОМОЩЬ
ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ»
Краткосрочный проект по мониторингу проекта АБР «Чрезвычайная помощь по восстановлению и
реконструкции» финансировался Форумом НПО по АБР и осуществлялся Ошским филиалом
«Интербилим». Период реализации проекта - сентябрь – октябрь 2011, территория мониторингагород Ош. Целью проекта является лоббирование интересов и защита прав населения города Ош,
как потребителя питьевой воды.
После июньских событий на юге Кыргызстана многие международные финансовые институты
предложили свою помощь в восстановлении и реконструкции юга Кыргызстана. Одним из таких
финансовых институтов стал АБР, который оказал помощь Кыргызстану в виде гранта на сумму
32 057 000 $ США и кредита на сумму 51 500 000 $ США в рамках проекта «Чрезвычайная
помощь по восстановлению и реконструкции». На улучшение системы водоснабжения и
канализации было выделено 17 миллиардов долларов США из суммы кредита для городов Ош и
Джалал-Абад.

28

Центр «Интербилим»
Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Раззакова 16/2.
Телефоны: (996312)-300-284, 300-284, 300-455. Электронная почта: interbilim@gmail.com,
Вебсайт: www.interbilim.org.kg

Данный проект был направлен на проведение мониторинга
условий договора и оказанных работ, оценку соответствия
потребностей населения по системе водоснабжения с
поставленными целями проекта АБР.
В ходе мониторинга
результатов:

удалось

достичь

конкретных

1. Определить основные задачи Компонента 3 и стадию ее реализации; разграничить деятельность
АБР и ЕБРР по улучшению водоснабжения в городе Ош;
2. Определить ответственных лиц за проведение встреч с населением по информированию
(Госдирекция и Горводоканал по проекту ЕБРР);
3. По итогам круглого стола было подготовлено Обращение от лица местных НПО, различных
сообществ, представителей ОНС при мэрии города Ош с требованием провести общественные
слушания по Компоненту 3, включить в состав тендерной комиссии представителей местных НПО
и членов ОНС. Обращение было направлено в Госдирекцию и в Горводоканал;
4. Было проведено интервью с ключевыми лицами, и была получена информация;
5. Были проведены беседы с представителями Территориальных советов и местным населением;
В 2012 году начнется работа по улучшению водоснабжения, будет определен состав
наблюдательного совета при Госдирекции и состав тендерной комиссии, будет осуществляться
контроль за исполнением Госдирекцией и Горводоканалом требований по обращению. В 2012
году Госдирекция и Горводоканал проведут встречи с населением; Ошский филиал «Интербилим»
готов совместно провести данные встречи, пролоббировать интересы населения по обеспечению
чистой водой, запрашивать официальную информацию, проводить постоянные встречи с
ключевыми лицами и информационную работу среди местных НПО, населения, членов ОНС по
реализации проекта через предоставление имеющихся данных.
2.11. МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ЦЕНТРА
«ИНТЕРБИЛИМ»
Центр «Интербилим» активно сотрудничает со всеми секторами общества. Несмотря на
многолетние попытки НПО сотрудничать во благо общества и решения проблем страны в
различных ее сферах активной инициативы государственных структур сотрудничать с НПО не
наблюдается. Но, несмотря на данное положение и отсутствие стимулирования деятельности НПО
государством, межсекторное взаимодействие Центра «Интербилим» с государственным
сектором, в основном, осуществляется через встречи, Круглые столы и обращения. В 2011 году
Центр «Интербилим» обращался к государственным структурам, таким как: правительство,
Парламент, мэрии и др. Обращения Центра «Интербилим» и партнеров акцентировали внимание
на актуальные и нерешенные проблемы государства, требующие должного внимания. В своих
обращениях Центр «Интербилим» также предлагал пути решения проблем и их обсуждения.
Центр «Интербилим»
также участвовал в тендерах ОАО «Электрические станции» по
государственным закупкам оборудования и услуг.
В результате сотрудничества Центр «Интербилим» в рамках межсекторного взаимодействия и
социального партнерства решаются многие вопросы различных сообществ и достигнуты
вышеуказанные результаты. Многие организации и граждане видели в Центре «Интербилим»
заступническую и партнерскую организацию, гражданского и общественного «адвоката» во время
прошлых лет авторитарного режима.
Центр «Интербилим» успешно сотрудничает с местными неправительственными
организациями во всех областях Кыргызстана в рамках различных мероприятий. Среди них
Центр «Интербилим» можно перечислить организации выпускников программы «Школа
Лидерства», партнеров, с которыми Центр «Интербилим» сотрудничает уже многие годы, а также
с Инициативными Группами некоторых сообществ.
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Сотрудничеству с политическими партиями Центр «Интербилим» придает немаловажное
значение в своей деятельности. Центр «Интербилим» активно сотрудничал с политическими
партиями Кыргызстана для решения общественных проблем. В 2011 году Центр «Интербилим»
участвовал на Круглом Столе с Парламентом Политических партий по обсуждению концепции
реформирования ОВД КР с участием руководства МВД и представителями НПО. Среди
мероприятий Центра «Интербилим» с политическими партиями Кыргызстана можно отметить
также международную конференцию «Развитие парламентской демократии в Кыргызстане»,
организованную политической партией «Ата Мекен», при поддержке фонда им. Улофа Пальме в
ноябре текущего года. В ходе данного мероприятия в качестве докладчика выступили бывший
директор и член Центра «Интербилим» А. Сасыкбаева по обсуждаемому вопросу «Ситуация в
Кыргызстане» и член Центра «Интербилим» Ж. Койчукулова о важной роли НПО сектора в
развитии Кыргызстана и влиянии НПО сектора на демократические процессы.
Центр «Интербилим» также успешно сотрудничает и с международными организациями,
такими как: ICCO/ИККО- Межцерковная Организация по Развитию Сотрудничества (Голландия),
ИНТРАК, ДСА, ДССА, ПРООН, Легаси Интернэшнл, Вестминстерский Фонд за демократию,
НДИ, ОБСЕ и другими.
Подобное партнерство Центр «Интербилим» с государством, бизнесом, СМИ: печатными и
электронными, международными партнерами и неправительственным сектором позволяет
эффективно работать вместе и решать проблемы граждан и гражданского общества.
2.12. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. РАБОТА СО СМИ
Одним из главных аспектов деятельности Центра «Интербилим» является работа по связям с
общественностью и стремление своевременно обеспечивать общественность качественной,
необходимой и оперативной информацией.
На протяжении 2011 года Центром «Интербилим» проводилась активная деятельность,
направленная на распространение информации о проводимых инициативах и мероприятиях для
общественности, неправительственных и международных организаций, СМИ.
В работе со СМИ Центр «Интербилим» использует различные способы сотрудничества,
рассылки, пресс -релизы, Обращения, выступления на пресс- конференциях, др. Обращения и
письма для продвижения и защиты интересов своих целевых групп, размещенные в различных
СМИ, влияли на принятия срочного решения. Информация о провидимых акциях и мероприятиях
Центра «Интербилим» оказывала огромное влияние на повышение гражданской активности и
гражданского образования населения в разных сферах жизнедеятельности общества.
Информирование партнеров и СМИ позволяло представителям различных слоев общества
принимать активное участие в обсуждении и высказать свое мнение по различным актуальным
вопросам. Центр «Интербилим» продолжал оказывать своим целевым группам информационную
поддержку для привлечения внимания общественности и соответствующих структур к их
проблемам и инициативам.
Сотрудничество и работа с прессой является неотъемлемой частью деятельности Центра
«Интербилим», так как публикации являются немаловажным моментом для способствования
улучшению государственного управления и ситуации с правами человека.
Центр «Интербилим» в своей деятельности по PR продвижению делает акцент на постепенном
расширении сотрудничества для достижения положительных изменений.

III. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В 2011 ГОДУ. ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
3.1. РАЗВИТИЕ ШТАТА ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
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Развитие персонала является важнейшим условием успешного развития любой организации. Для
успешного и эффективного достижения целей организации Центр «Интербилим» всегда
акцентировал свое внимание на развитии своего штата. Возможности развития предоставляются
всем желающим сотрудникам, что повышает эффективность работы и гибкость управления,
улучшает моральный климат, облегчает делегирование полномочий. Сотрудники Центра
«Интербилим» постоянно приобретают новые знания и навыки. Выбор специфики определяется
сотрудником штата в зависимости от потребности и мотивации. В результате постоянного
повышения квалификации сотрудников деятельность Центра «Интербилим» с каждым годом
становится более эффективной и продуктивной, а знания сотрудников актуализируются в
процессе реалий, происходящих в обществе.
Обучающие семинары и тренинги позволили расширить знания и повысить квалификацию новых
сотрудников штата особенно относительно качества и соответствия выполняемой работы к
конкретным должностным обязанностям каждого сотрудника.
Положительные отзывы от организаций и бенефициариев являются одним из важных факторов
успешной работы Центра «Интербилим» и лучшим доказательством ответственного отношения
к делу.
О признании Центра «Интербилим» общественностью и различными институтами и его высоком
имидже, как о беспристрастной правозащитной и поддерживающей организации свидетельствует
его участии в различных сетях и структурах и в разных мероприятиях:
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Центр «Интербилим» входит в сеть группы МАДИ по укреплению стратегического
сотрудничества в сфере «справедливых отношений между гражданами и
государственными органами»;
Центр «Интербилим» является членом Центрально-Азиатской платформы действий – сети
из 6 организаций гражданского общества Центральной Азии, объединившихся для
взаимодействия и сотрудничества с Европейскими и другими международными
институтами по поддержке демократических процессов и устойчивого социальноэкономического развития;
Центр «Интербилим» является членом Консультационного Совета ОО «Социальная
Защита Населения»;
Центр «Интербилим» является Членом Союза Гражданских Организаций, созданного для
совместного гражданского образования и проведения независимого мониторинга всех
этапов выборного процесса;
Центр «Интербилим» входит в состав Рабочей и Межведомственной Группы по
реформированию органов внутренних дел КР;
Центр «Интербилим» стал членом группы разработчиков Альтернативной концепции по
реформированию органов внутренних дел Кыргызстана;
Центр «Интербилим» входит в состав Рабочей Группы по реформированию судебной
системы КР;
Ошский филиал «Интербилим» стал координатором Регионального гуманитарного форума
НКО по распределению гуманитарной помощи пострадавшим во время столкновений на
юге и входит в Координационный Совет НПО для оказания помощи Дирекции по
восстановлению г. Ош и Джалал-Абад, входит в Тендерную Комиссию данной Дирекции;
Ошский филиал «Интербилим является лидирующей и единственной организацией,
предоставляющие услуги по развитию потенциала сообществ и НПО на юге Кыргызстана
на высоком и качественном уровне;
Член Совета Директоров Центра «Интербилим» Ж. Койчукулова вошла в список членов
Наблюдательного Совета по разработке Национального доклада по человеческому
развитию 2011 в КР;
Центр «Интербилим» входил в Сеть НПО по мониторингу проектов АБР:
Центр «Интербилим» вошел в список потенциальных партнеров ЮНИФЕМ СНГ;
Центр «Интербилим» является учредителем «Сети НКО по защите прав и продвижению
интересов детей Кыргызстана»;
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Ошский филиал «Интербилим» был первым, кто оказал помощь пострадавшим на юге для
жителей, согласно отзывам жителей и благодарственному письму от председателя
территориального совета города Ош за оказание безвозмездной помощи во время
июньских событий;
Бывший директор и член Центра «Интербилим» А. Сасыкбаева входит в структуру
Комитета против политических репрессий для защиты прав репрессированных и
пострадавших за политические убеждения;
Бывший директор и член Центра «Интербилим» А. Сасыкбаева в сентябре 2011 года была
награждена организацией Legacy International: Премией человечества по оказанию услуг «Strengthening civil societies worldwide» with the Service to Humanity Award – усиление
гражданского общества во всем мире
Бывший директор и член Центра «Интербилим» А. Сасыкбаева была награждена медалью
«Данк» указом президента КР в честь 20-летия независимости республики. Медалью
«Данк» награждаются граждане за существенные достижения в государственной
службе,
производственной,
научно-технической,
творческой,
воспитательной,
общественной и благотворительной деятельности.
Бывший директор и член Центра «Интербилим» Асия Сасыкбаева входила в список
членов Регионального Совета (Advisory Group) ICCO;
Член Центра «Интербилим» входит в Тендерную Комиссию ОАО «Электрические
станции» по закупкам оборудования и услуг
Др.

3.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
В течение 2011 года Центр «Интербилим» продолжил свою деятельность в соответствии со своей
миссией. Информационная, обучающая и консультативная помощь оказывалась разным группам
населения в зависимости от потребностей, программных и проектных задач.
В рамках своих проектов Центр «Интербилим» внес бесценный вклад в обучение разных
представителей общества:
 представители всех секторов общества были обучены по программе развития лидерства
(Школа Лидерства), на тренинге по аналитическим навыкам;
 представители неправительственных организаций были обучены усилению потенциала
НПО, социальному предпринимательству;
 разные слои молодежи были обучены по программе «Паспорт к успеху», включающей
тренинги по развитию личностных качеств, решению проблем и конфликтов, ведению
здоровому образу жизни, основам успешности на работе и социальному проектированию.
 ,ыли защищены экономические и соуиальных права 65 пострадавших в результате
июньских событий через обучение Центром «Интербилим» на курсах для повышения
профессионализма и приобретения профессии по выбору: сварщик, парикмахер, кондитер,
швея;
 Др.
Инициативным группам и гражданам, приходящим за в Центр «Интербилим» оказывалась
информационная, консультативная и техническая помощь. Также была оказана грантовая помощь
в рамках проектов для применения приобретенных навыков и решения проблем сообществ, а
также развития предпринимательства среди уязвимых слоев молодежи. Данная помощь
бенефициариям также способствовала обеспечению эффективного функционирования
государственных структур и полноценному развитию гражданского общества.
Центр «Интербилим» продолжил свою правозащитную деятельность в качестве общественного
защитника прав различных слоев населения, пострадавших от нарушения их прав. Центр
«Интербилим» являлся инициатором различных эдвокаси кампаний по защите прав человека и
общественных интересов. К ним относятся и восстановление нарушенных земельных прав, защита
прав людей с ограниченными возможностями на доступ к объектам социальной инфраструктуры,
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защита прав детей на безопасное здоровье, защита прав жителей кондоминиума, журналистов и
пострадавших лиц в результате трагических событий на юге страны, др.
Центр «Интербилим», акцентируя внимание общественности и правительства к проблемам
общества и к необходимости их безотлагательного решения, дистантанционно обучал различные
сообщества механизмам эдвокаси и защиты прав человека, а также механизмам мониторинга
деятельности государственных структур.
Проводя мониторинг деятельности государственных структур и общественно-политической
ситуации в стране Центр «Интербилим» внес вклад также в улучшение государственного
управления через изменение законодательства и усиление законотворческой инициативы,
формирование потенциала правительства в реализации политики и подходов, основанных на
правах человека. Центром «Интербилим» были сделаны предложения в различные законопроекты,
как «О Статусе Судей», «О регламенте ЖК», «О государственном и частном партнерстве» и
другие для улучшения деятельности государственных органов и продвижения демократических
принципов. Таким образом, Центр «Интербилим» способствовал пересмотру государственной
политики в различных социальных сферах общества в пользу соблюдения прав человека в
участвовал в процессе принятия политических решений через различные Обращения к
Президенту и в Парламент КР.
В процессе своей деятельности Центр «Интербилим» способствовал снижению
конфликтогенности, построению мира, стабильности и безопасности. Редакция бюллетеня
«Содействие», выпускаемого на юге Ошским филиалом «Интербилим», стала родоначальником
миротворческой журналистики в Кыргызстане и способствовала миростроительству и
исключению ксенофобии в жизнедеятельности общества.
База данных о пострадавших, созданная Ошским филиалом «Интербилим» на юге, обеспечивала
прозрачность оказываемой помощи. База данных, ставшая инструментом контроля и
способствующая обеспечению принципа справедливости при распределении помощи, и поныне
используется различными организациями для планирования и оказания помощи, др.
В течение 2011 года Центр «Интербилим» оказывал организационную помощь в проведении
различных мероприятий, а также непосредственно участвовал в конференциях, на круглых столах
и благотворительных акциях. Особого внимания требуют помощь, оказанная Центром
«Интербилим», в проведении Конференции на тему «Многопартийность и парламентаризм в
Кыргызстане: проблемы и перспективы», участие Центра «Интербилим» на Круглых столах,
посвященных обсуждению законопроекта о механизмах реализации законодательной инициативы
и подготовки национального доклада, по Местному самоуправлению и человеческому развитию в
КР, организованном ПРООН, участие на встрече с Президентом КР и гражданским обществом по
вопросам межнациональных отношений и обсуждения Отчета Ошского филиала «Интербилим» по
миростроительству и мониторингу деятельности Госдирекции по восстановлению городов.
В течение 2011 года, как и в предыдущие годы, Центр «Интербилим», осуществляя свою
разностороннюю деятельность, демонстрировал свою активную позицию, свою компетентность в
реализации своих инициатив, проектов и программ, сплоченность и солидарность с гражданским
обществом в развитии демократических ценностей, в защите прав человека и общественных
интересов.
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