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I. ВВЕДЕНИЕ
1. 1. СИТУАЦИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2010 ГОДУ
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Ситуация в Кыргызстане оставалась сложной в течение всего года. 2010 год охарактеризовался
несколькими серийными убийствами политиков и журналиста по политическим мотивам, члены
оппозиции, активисты гражданского общества и независимые журналисты были подвергнуты
слежке, преследованиям, наложению административных штрафов и заключению в следственный
изолятор. Недовольство широких слоев населения было вызвано тем, что стратегически важные
объекты государства были проданы правительством страны частным лицам по заниженной
стоимости без проведения открытого тендера, были повышены тарифы на тепловую и
электроэнергию, повсеместно нарушались права человека.
В течение 2010 года был проведен Народный Курултай (народных собраний) и несколько
заседаний Общественного Парламента, созданного оппозицией в качестве альтернативы
действующему Парламенту (Жогорку Кенеш), избранного в результате фальсификаций на
выборах 16 декабря 2007 года.

Фото: Заседание Общественного парламента 15
января 2010 года

Фото: Народный Курултай 17 марта 2010 года

15 января 2010 года состоялась заседание Общественного Парламента по обсуждению
общественно- политической ситуации в стране с участием активистов гражданского общества,
политических деятелей, неправительственных и международных организаций. По итогам
заседания была принята Резолюция «Выборы 2009 года – как показатель ухудшения ситуации по
соблюдению прав человека в Кыргызстане». В Резолюции были озвучены требования к власти:
прекратить преследования гражданских активистов и народ Кыргызстана по политическим
мотивам, прекратить преследование покинувших страну граждан, вынужденных искать убежище
за границей из-за угрозы физической расправы, отъема бизнеса, угроз семьям; давление на
судебные процессы и судей, на СМИ, неугодных власти, имеющих свои принципы, честно
выполняющих свой профессиональный долг, прекратить использование силовых структур для
подавления инакомыслия и ограничения гражданских и политических прав, прекратить
сращивание силовых структур с криминалом и использовать их для устрашения политических
заключенных, начать реформирование специальных служб с целью обеспечения безопасности
граждан Кыргызстана и др.
3 марта 2010 года состоялось следующее заседание Общественного Парламента, посвященное
обсуждению реформы в государственном управлении
с участием членов парламента,
политических деятелей, представителей международных организаций и посольств. По итогам
обсуждения была принята Резолюция, в которой было отмечено, что «реформа государственного
управления, начатая в октябре 2009 года, не привела к оптимизации структуры аппарата
управления, обещанному существенному сокращению количества государственных служащих и
экономии бюджетных средств». В нарушение действующей Конституции и законодательства
страны бывшим Президентом КР были созданы структуры, не подотчетные ЖК и Правительству
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такие, как «Центральное Агентство по развитию, инвестициям и инновациям», руководимое
сыном президента, было наделено полномочиями, превышающими полномочия исполнительной
ветви власти, и бесконтрольно распоряжалось всеми активами страны. В Резолюции было
отмечено, что «конституционная реформа, осуществленная по инициативе президента, по
существу свелась к укреплению его личной власти и легитимации полномочий его сына».
Общественный Парламент выдвинул требования к бывшему президенту: Остановить процесс
произвольного перекраивания Конституции страны без учета мнения народа Кыргызстана,
отменить все решения, противоречащие действующей Конституции страны, ликвидировать
Центральное Агентство по развитию, инвестициям и инновациям, Фонд развития и различные
незаконно учрежденные структуры, отстранить от занимаемых высших государственных
должностей детей и братьев бывшего Президента, придерживаться данных публично народу в
2005 году клятв и обещаний относительно ликвидации семейного правления и восстановления
демократии в стране, др. На этом заседании было принято решение провести Народный Курултай
17 марта с целью объединения всех прогрессивных сил Кыргызстана и граждан нашей страны
против коррупционной деятельности данного режима.
17 марта 2010 года Объединенная Оппозиция провела Народный Курултай по жизненноважным вопросам для страны: социально экономическая и политическая ситуация в стране,
тарифная политика, приватизация стратегических объектов, положение с правами человека и
конституционная реформа. Принятая Резолюция содержала 7 требований: отменить новые
тарифы на электричество и тепловую энергию, вернуть проданные стратегические госпредприятия
«Кыргызтелеком» и «Северэлектро» на баланс государства, освободить и оправдать всех
политических заключенных и осужденных оппонентов власти, ликвидировать «Центральное
Агентство развитию, инвестициям и инновациям», создать Специальную Комиссию для
расследования дела приближенного к правящей семье финансового консультанта Евгения
Гуревича, обвиняемого итальянским правосудием в финансовых махинациях, снять с
официальных должностей братьев президента и прекратить блокировку ряда СМИ.
Участники Народного Курултая определили срок правительству для решения поставленных
вопросов в полном объеме до 24 марта 2010 года – Дня Народной революции. В Резолюции было
отмечено, что «в случае не выполнения настоящих требований народ Кыргызстана, как
единственный носитель суверенитета и власти, имеет полное конституционное право проводить
Народные Курултаи во всех регионах с единственной повесткой дня – о восстановлении власти
народа».
На 7 апреля было намечено проведение общереспубликанского собрания. Однако власти решили
упредить требование отставки президента, которое планировала оппозиция. И в ночь 6-7 апреля
арестовала всех лидеров оппозиции. 6 апреля состоялся митинг с непредсказуемыми
последствиями в Таласе. В связи с задержаниями лидеров оппозиционных партий ночь с 6 на 7
апреля в Бишкеке и в Оше и событиями в Таласе волна митингов перекинулась на другие регионы
Кыргызстана. В то время, когда народ стал собираться на курултай 7 апреля 2010 года, многие
лидеры находились в заключении в подвалах Государственного Комитета Национальной
Безопасности.
При попытках разогнать народ в Бишкеке с использованием спецсредств митингующие захватили
спецсредства и направились к зданию правительства. Для разгона прибывающих людей на
площади властями был использован слезоточивый газ. Выставленные снайперы на крыше Дома
правительства стали стрелять в мирных жителей. Количество жертв постепенно увеличивалось,
позже выяснилось, что количество погибших жертв на площади и позже в больницах составило 89
человек.
К вечеру митингующие захватили Белый Дом, здание Парламента и Национальной Теле- Радио
Кампании (НТРК). Бывший Президент и его окружение сбежали из Дома правительства в тот же
день. Позже он, отказываясь сложить с себя полномочия, продолжал проводить митинги на юге
страны, создавая конфликтную обстановку и провоцируя беспорядки в стране. Покинув страну 15
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апреля в результате совместных усилий президентов: президента Казахстана, США и России, и
посреднических действий ОБСЕ, ООН, ЕС, он сложил с себя полномочия президента.
После данных событий было срочно сформировано Временное Правительство (ВП), перед
которыми стояли задачи – вернуть стабильность населению и легитимность через формирование
нового Парламента, разработку новой Конституции, выборы нового президента. В связи со
случаями мародерства и угрозами для безопасности граждан был назначен комендантский час,
созданы общественные группы дружинников для патрулирования в Бишкеке.
В апреле 2010 года Временным Правительством был распушен Парламент, функции президента и
правительства были переданы Временному Правительству. На референдуме 27 июня 2010 года
более 90% избирателей подтвердило полномочия президента переходного периода Р. Отунбаевой
и одобрило принятие новой конституции с парламентской формой правления в стране.
Временным Правительством при содействии НПО были сформированы Рабочие Группы по
разработке новой Конституции, было созвано Конституционное совещание из представителей ВП,
лидеров политических партий и организаций гражданского общества
для обсуждения
предложенной Конституции членами ВП с парламентской формой правления. Временным
Правительством были определены сроки проведения парламентских выборов - 10 октября 2010
года.
В июне 2010 года на юге страны произошли трагические события, были спровоцированы
межэтнические столкновения между жителями узбекской и кыргызской национальности. По
наблюдению жителей юга, в событиях участвовали разные силы, включая клан бывшего
президента, для дестабилизации обстановки и срыва намеченного Референдума. Позже беженцы,
хлынувшие к границе и перешедшие границу Узбекистана, стали возвращаться в Кыргызстан.
Временное Правительство ввело режим чрезвычайного положения, ввело бронетранспортеры и
войска в Ош. Оно обратилось с официальной просьбой о введении миротворческих сил к
Российской Федерации (РФ), но в последний момент PF отказалась ввести миротворцев в зону
конфликта. Также было принято решение о неприменении миротворческих сил Организацией
Договора о Коллективной Безопасности в Кыргызстане в период данных событий на уровне глав
государств этой организации, по ее мнению, из- за нецелесообразности вторжения в другое
государство.
Срочно общественностью севера и разными международными и неправительственными
организациями севера был организован сбор и отправка гуманитарной помощи на юг, в срочном
порядке были создан штабы по распределению гуманитарной помощи на юге. В эти сложные дни
все политические и общественные силы Кыргызстана объединились для предотвращения
межэтнического конфликта и стабилизации ситуации.
Позже была создана межведомственная следственная группа для расследования причин данных
событий. Созданная Дирекция по восстановлению городов Ош и Джалал-Абад работала над
строительством этажных домов в городе Ош и Джалал-Абад в течение нескольких месяцев, и
обеспечила несколько пострадавших семей ссудой на постройку жилья.
Парламентские выборы в Кыргызстане состоялись 10 октября 2010 года. В выборах участвовало
29 политических партий. За ходом голосования следили 850 наблюдателей из 52 стран и 32
международных организаций. Выборы были положительно оценены международными
наблюдателями СНГ, ОБСЕ, России, США и др., которые признали, что выборы были свободными
и демократичными, соответствовали международным обязательствам Кыргызстана.
По официальным итогам 5 партий: «Ата-Журт», Социал-демократическая партия Кыргызстана,
«Ар-Намыс», «Республика» и «Ата-Мекен» преодолели установленные барьеры для прохождения
в Парламент. 10 ноября 2010 года стал функционировать Парламент КР, 17 декабря 2010 года
была сформирована коалиция большинства, в которую вошли фракции «Республика», СДПК и
«Ата-Журт», в конечном итоге было сформировано правительство.
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СОСТОЯНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА
До апрельских событий 2010 года в Кыргызстане режимом бывшего Президента была
организована информационная блокада: был закрыт доступ к информационным
сайтам
«Фергана.Ру», «ЦентрАзия», «Азаттык», прекратила вещание радиостанция «Азаттык» – местный
филиал Радио Свобода,
радиостанция «Эхо Манаса» остановила ретрансляцию передач
«Свободы» после угроз со стороны властей отобрать лицензию на вещание, была прервана
ретрансляция ежедневного выпуска службы BBC в Кыргызстане, был арестован властями тираж
оппозиционной газеты «Форум» и др.
После апрельских событий в целях стабилизации информационного пространства КР, внедрения
механизмов гражданского контроля и повышения роли общественного вещания, ВП КР приняло
Декрет
о
придании
статуса
Общественного
телерадиовещания
Национальной
телерадиовещательной корпорации КР. Были утверждены положение о деятельности и количестве
членов Наблюдательного Совета
и положение об Общественной телерадиовещательной
корпорации КР.
В мировом индексе свободы печати в Кыргызстан занял 159-е место в 2010 году согласно
рейтингу международной правозащитной организацией «Репортеры без границ». Кыргызстан
занял 106-е место в международном «Индексе демократии» по рейтингу, составленному
журналом «The Economist», исследовавшим политические режимы в 167 странах, на основе
оценок по категориям: избирательный процесс и плюрализм, действия правительства, участие в
политической жизни, политическая культура и гражданские свободы.
УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ
Кыргызстан по-прежнему остается одной из самых коррумпированных стран в мире согласно
Индексу восприятия коррупции, опубликованном международной организацией «Transparency
International». В частности, в 2010 году Кыргызстан получил 2 балла и занял 164-е место среди
178 стран, участвовавших в исследовании.
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Социально-экономическую ситуацию в Кыргызстане в 2010 году можно охарактеризовать
критической. Падение темпов экономического развития объяснялось снижением объемов
валового выпуска продукции сельского хозяйства, строительства и сферы услуг. Уровень
инфляции с начала 2010 года превысил 13 процентов.
Вследствие революции соседние страны закрыли границы на продолжительный срок до 40 дней,
что после апрельской революции способствовало ухудшению положения активной части
населения, снижению объемов иностранных инвестиций в энергетику, горнодобывающую и
обрабатывающую промышленности, сферу услуг, которые занимают наибольший удельный вес в
формировании ВВП. Многие фермеры не смогли реализовать свою продукцию, в частности
скоропортящиеся продукты. В результате мародерства 7 апреля 2010 года пострадал частный
бизнес предпринимателей на сумму приблизительно в миллиард сомов, снизилась экономическая
активность граждан, увеличивалось количество безработных, в течение года наблюдался
постоянный рост цен на основные продовольственные товары, включая хлеб и муку из-за запрета
экспорта зерна из России. Согласно анализу Министерства экономического регулирования
Кыргызстана, за 12 месяцев года в Кыргызстане отмечался рост цен на все категории
продовольственных товаров и ГСМ.
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1.2. РОЛЬ НКО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ СТРАНЫ В 2010 ГОДУ
В течение всего года НКО сектор, включая Центр «Интербилим» (ЦИБ) активно участвовал во
всех сферах жизни общества.
Для обсуждения стратегии дальнейших действий и проектных предложений для решения
гражданско-политических и социально-экономических проблем была инициирована встреча
Союза организаций гражданского общества 18 февраля 2010 года.
После бегства бывшего Президента Совет правозащитников сделал Заявление от 9 апреля 2010
года о необходимости отречения от власти бывшим президентом, так как он несет полную
политическую ответственность за кровавую трагедию 7 апреля 2010 года. В Заявлении отмечено,
что он «вместо того, чтобы дать возможность людям выразить свой протест, выбрал путь
жестокого подавления собственного народа. Бывший президент привел страну к кризису через
недемократическое управление, семейственность, системные и массовые нарушения прав
человека».
После апрельских событий 15 неправительственными организациями был создан Комитет
гражданского контроля для мониторинга деятельности Временного правительства. Целью
деятельности Комитета являлось обеспечение права доступа к информации и обеспечение
гражданского контроля над деятельностью власти, а также предотвращение нарушений прав
человека.
С целью выработки позиции организаций гражданского общества по текущей ситуации и
понимания перспектив развития страны в кризисных условиях был организован Экстренный
Форум организаций гражданского общества 17 апреля 2010 года. Участники форума
рассмотрели пути легитимизации Временного Правительства, принципы и механизмы
взаимодействия организаций гражданского общества с Временным Правительством, способы
координации организаций гражданского общества в сложившейся ситуации. По итогам форума
была принята резолюция с требованиями: ускорить процесс легитимизации всех институтов
государственной власти, обеспечить законные механизмы защиты всех прав человека, обеспечить
законность, обоснованность и прозрачность кадровых назначений в стране на всех уровнях власти
через сохранение кадровой преемственности и профессионализма, обеспечить свободу и условия
нормальной деятельности всех СМИ, восстановить работу Наблюдательного Совета при НТРК и
другое. 17 апреля 2010 года на встрече делегатов Форума организаций гражданского общества с
участием главы ВП Отунбаевой Р. года были обсуждены текущая ситуация в республике и
резолюция Форума.

Фото: Форум Гражданского Общества 17 апреля
2010 года

Фото: Форум «Соблюдение законов как гарантия
безопасности»

В апреле 2010 года организациями гражданского сектора был проведен экстренный Круглый
стол «Процедура формирования и принципы деятельности Центральной Избирательной
комиссии» с участием представителей 57 НПО и 8 политических партий. По результатам
круглого стола было принято решение выдвинуть требования к членам ВП по деятельности
Центрального избирательного комиссии: недопущение конфликта интересов при назначении
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членов ЦИК (родственные связи членов ЦИК, членство в политической партии,
аффилированность с партиями), соблюдение законности путем внесения поправок в декреты ВП и
в закон по процедурам формирования состава и порядка голосования членами ЦИК. Ряд
неправительственных организаций провел
независимое наблюдение за Референдумом и
парламентскими выборами 2010 года и выступил на пресс-конференции, информируя
общественность с итогами наблюдения. Для обсуждения парламентских выборов и проблем по
подведению итогов выборов был проведен Экстренный Форум организаций гражданского
общества «Соблюдение законов как гарантия безопасности» в октябре 2010 года.
Во время апрельских событий усилиями НКО были организованы общественные дружины для
восстановления порядка и противодействия мародерам. Большую роль в стабилизации обстановки
и оказании гуманитарной помощи после трагических июньских событий сыграли организации
гражданского общества, включая Центр «Интербилим». Кроме оказания гуманитарной помощи
некоторые неправительственные организации оказали также действенную помощь в сборе
информации в тяжелых условиях после межэтнического столкновения.
Деятельность различных организаций гражданского общества Кыргызстана, включая Центр
«Интербилим», охватывавшая различные сферы жизни: права человека, эдвокаси и другие сферы
создавала условия для ускорения процессов демократического развития и построения
справедливого
общества;
способствовала
пересмотру
отдельных
законопроектов
государственными органами и политики государственных органов, влияя на улучшение
государственного управления и ситуации с соблюдением прав человека.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В
2010 ГОДУ
2.1. ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЗАЩИТА ЕГО
СУБЪЕКТОВ (ЭДВОКАСИ/ЛОББИРОВАНИЕ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»)
В 2010 году Центр «Интербилим» продолжал активно осуществлять деятельность по защите прав
человека и эдвокаси, являющейся одной из его главных направлений деятельности на протяжении
последних лет. В 2010 году Центром «Интербилим» был пересмотрен устав организации,
расширены задачи организации, произведена перерегистрация организации в Министерстве
Юстиции в октябре 2010 года.
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.
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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.

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

Центр «Интербилим» инициировал процесс регистрации своего филиала на юге страны - Ошского
Ресурсного Центра «Интербилим» с отдельным банковским счетом как Ошский филиал
Общественного объединения «Международный Центр Интербилим» (ОРЦ «Интербилим»).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
ЗАЩИТНИКА
ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
И
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ

В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНТЕРЕСОВ,

Центр «Интербилим» внес неоценимый вклад в борьбу с авторитарным и коррупционным
режимом в стране в защиту прав человека: избирателей, потребителей электроэнергии, сотовой
связи и других, оказывая организационную, информационную и техническую помощь в
проведении Форумов гражданского общества, заседаний Общественного Парламента, Народных
Курултаев, Круглых Столов, встреч с государственными органами, принимающих решения.
Являясь общественным защитником простых граждан и активистов гражданского сектора ЦИБ
также оказывал консультативную помощь гражданам и организациям гражданского сектора в
течение всего года.
Центр «Интербилим» продолжал свою деятельность в защиту активистов гражданского
сектора и политических деятелей, так как они продолжались подвергаться преследованиям,
гонениям и возбуждениям сфабрикованных судебных дел в стране. В январе 2010 года Центр
«Интербилим» выступил в защиту генерала Исмаила Исхакова, обратившись к военнослужащим с
Обращением, так как он, отдавший службе в армии более 30 лет, был осужден на 8 лет лишения
свободы и лишен генеральского звания.
Центр «Интербилим» участвовал в судебных слушаниях по делу подследственных: лидера
политической партии «Зеленых» Э. Булекбаева и правозащитников С. Аргымбаева и У.
Рыскулова, незаконно обвиненных в организации массовых беспорядков и разжигании
межнациональной розни в селе Петровка Чуйской области. Отчеты ЦИБ по мониторингу
судебных слушаний были разосланы общественности, организациям гражданского общества для
привлечения внимания к нарушениям прав человека и высокому уровню коррумпированности
судебной системы в стране. Отсутствие доказательств со стороны государственного обвинения
свидетельствовало об открытом политическом преследовании задержанных лиц, а не
расследовании уголовного дела. После апрельских событий 2010 года незаконно обвиненные были
освобождены из следственного изолятора, где незаконно находились в течение 11 месяцев.

Фото:
Выступление
директора
Центра
«Интербилим» на заседании Общественного
Парламента 15 января 2010 года

Фото: Установка лозунгов перед судебными
слушаниями в Петровке

Центр «Интербилим» выступил против произвола правоохранительных органов и в защиту
незаконного задержания жительницы села Новопавловка и водворения в Изолятор Временного
Содержания Свердловского РОВД (ИВС). ЦИБ добился справедливого решения на двух судебных
слушаниях и освобождения пострадавшей из ИВС.
Центр «Интербилим» выступил также в качестве общественного защитника Турусбекова
Эркина, преподавателя Юридической Академии, подозреваемого в преступлении- убийстве
популярного певца Микаэля. Директор ЦИБ выступила против применения пыток, выразив
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требования
о законности и справедливости, ознакомившись с обстоятельствами скандала,
выявила 15 нарушений в процессе задержания и взятия под стражу, включая давление на
адвокатов.
В январе 2010 года Центр «Интербилим», оказав организационную помощь в подготовке
Общественного заседания Общественного Парламента, целью которого было обсуждение
президентских выборов 2009 года и их влияния на ситуацию с правами человека, принял в нем
участие. На заседании выступила директор Центр «Интербилим» Асия Сасыкбаева по
политической обстановке в стране и систематическим нарушениям прав человека.
В связи с распродажей стратегических важных объектов государства: ОАО «Северэлектро» по
заниженной стоимости в ущерб государству (за 3 млн. долларов) и акций ОАО «Кыргызтелеком»
(за 40 млн. долларов) директор ЦИБ обратилась с Обращением к Министру государственного
имущества КР Т. Турдумамбетову. В Обращении была выражена обеспокоенность гражданского
общества о сокрытии обстоятельств продажи распредкомпании и «Кыргызтелекома». Также было
выражено требование - предоставить инвестиционные соглашения, на основании которых была
проведена купля – продажа государственного пакета акций ОАО «Северэлектро» и ОАО
«Кыргызтелеком», а также разместить на сайте всю информацию, имеющую отношение к продаже
объектов государственной собственности.
Выступая против коррупционных сделок Центр «Интербилим» провел несколько эдвокаси
кампаний против приватизации энергосектора страны, приводящего к обнищанию народа,
повышению тарифов на тепловую и электроэнергию, которые были увеличены на услуги без
экономического обоснования, без учета мнения народа и его платежеспособности.


Центр «Интербилим» инициировал создание «Движения – 220» в 2010 году из числа
волонтеров, участников и выпускников программы «Школы Лидерства» и активистов
гражданского общества и в срочном порядке скоординировал деятельность данного
движения. В Обращении «Давайте вместе защищать свои права на достойную жизнь!»
участники Движения -220» напомнили Правительству, что по законодательству «Граждане
Кыргызской Республики имеют право: участвовать в обсуждении и принятии законов и
решений республиканского и местного значения…». Правительству было предложено
озвучить реальную себестоимость тепловой и электроэнергии.



Участниками движения был разработан и распространен шаблон искового заявления
для подачи судебных исков от населения в Правительство, в Бишкекский
межрайонный суд для отмены постановления 699. Таким образом, был создан прецедент,
когда ассистент программы Школа Лидерства и волонтер Центра «Интербилим»,
руководитель другой неправительственной организации, подали иск на Правительство с
намерением оспорить законность постановления Правительства на повышение тарифов на
горячую воду и отопление.



Участники «Движения -220» обратились к Президенту
КР, Жогорку Кенеш и Премьер – Министру КР с
Обращением, в котором отметили, что с продажей в
частные
руки
распределительной
компании
«Северэлектро» и Кыргызтелекома, находившихся в
государственной собственности, повышением тарифов
на представляемые ими
услуги
подавляющее
большинство наших сограждан обречено на нищету и
беспросветное существование.
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Фото: Развешивание желтых
ленточек участницей «Движения
220», волонтером ЦИБ

Было распространено также и Обращение «Движение220 призывает» всех» с приглашением общественности участвовать в различных
мероприятиях: оказать поддержку инициаторам судебных исков против Правительства за
незаконное повышение тарифов на электрическую и тепловую энергию, вывесить желтые
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ленточки на кустах, деревьях, заборах, дверях, окнах, на автомобилях, сумочках в знак
поддержки требований, прийти на концерт «Электрошок» в поддержку социально –
экономических прав.
Также участниками «Движения -220» был проведен концерт «Электрошок» в защиту
социально-экономических прав граждан КР с песнями и танцами артистов, выступлениями
участников акции и приглашенных политических деятелей в знак протеста против
тарифной политики Правительства КР на электричество и теплоэнергию, продажи
«Североэлектро» и «КыргызТелеком».

ЦИБ принял участие в расширенном заседании Общественного Парламента на тему «Что
влечет за собой реформа государственного управления?».
ЦИБ приглашал граждан и активистов гражданского общества и фасилитировал Народный
Курултай 17 марта 2010 года: директор Центра «Интербилим» выступила на нем в качестве
модератора.

Фото: Народный Курултай 17 марта 2010 года

Фото: Директор ЦИБ в качестве модератора
Народного Курултая

Для выработки единых требований по продвижению демократии Центром «Интербилим» была
инициирована и организована Экстренная Встрече активистов гражданского общества в марте
2010 года. На Форуме выступила координатор Центра «Интербилим» Джурабаева Г. с докладом
по хронике событий за последние 2 недели, сопровождающихся блокировкой сайтов независимых
Интернет изданий, задержанием молодежи по подозрению в причастности к акциям по
развешиванию желтых ленточек в знак протеста против приватизации энергетики и повышения
тарифов, избиениями гражданских активистов, изъятием тиража газеты «Форум», судебными
решениями о закрытии и штрафами для газет «Ачык Саясат» и «Назар». По результатам встречи
был выработан совместный план действий.
В апреле 2010 года Центр «Интербилим» инициировал Обращение к правительству: «Властям
Кыргызстана: допустить Курултаи, не провоцировать конфликт», так как «власть
Кыргызстана спровоцировала противостояние арестами и задержаниями». Центр «Интербилим»
совместно с партнерами призвал власти провести переговоры для мирного разрешения конфликта
и не препятствовать проведению Курултая в различных регионах страны. В Обращении
подписавшиеся организации отметили, что Кыргызстан, будучи членом Организации
Объединенных Наций, обязан ориентировать правоохранительные органы на поддержку
правопорядка, исключив применение неадекватных мер, использовать все меры для недопущения
столкновения.
В связи с тем, что в ЦИБ поступали обращения партнеров и друзей с разных стран, встревоженных
событиями 7 апреля 2010 года. ЦИБ и партнеры были вынуждены обратиться к сообществу по
поводу сложной и нестабильной ситуации в Кыргызской Республике именно с гражданских
позиций. В письме были описаны предшествующие события в республике: шокирующие ночные
аресты в ночь на 7 апреля почти всех лидеров объединенной оппозиции, создание для младшего
сына бывшего президента специальной (антиконституционной) структуры - Центральное
Агентство по развитию, инвестициям и инновациям, которому передавались огромные
полномочия по управлению всеми финансовыми активами, как государства, так и АО с долей
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государства, а также неограниченный контроль над частным бизнесом в стране, рейдерские
захваты, серийные убийства и др.
Центр «Интербилим» участвовал во Встрече неправительственных организаций по вопросам
обсуждения сложившейся ситуации после 6-8 апреля и выработке стратегии объединенных
усилий организаций гражданского общества. Координатор Центра «Интербилим» Джурабаева
Гульнара выступила с докладом на Экстренном Форуме Гражданских организаций с описанием
сложившейся ситуации. Чуть позже Центр «Интербилим» участвовал на Координационной
встрече Союза гражданских организаций для обсуждения общественно-политической
обстановке, деятельности Союза и возможной совместной деятельности на ближайшее время.
Центр «Интербилим» в лице его директора призвал временное Правительство сделать все
возможное для возвращения страны к демократии, отметив, что Кыргызстану во второй раз выпал
шанс войти в цивилизованное мировое сообщество, и гражданское общество готово к
равноправному сотрудничеству, чтобы не допустить возврата к авторитаризму.
Центр «Интербилим» принял активное участие в избирательной кампании
внесения вклада в проведение открытых и прозрачных выборов:
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в стране для



Центром «Интербилим» была предложена кандидатуру Акылбека Сариева на
должность председателя временной ЦИК, как компетентного, честного и
принципиального человека, в связи с предложением Временного Правительства
неправительственному сектору предложить кандидатуру председателя ЦИК. А. Сариев
был назначен председателем ЦИК КР. По отзывам граждан, организаций гражданского
сектора, политических партий председатель ЦИК А. Сариев оправдал доверие организаций
гражданского общества своим
беспристрастным и ответственным отношением к
выполнению своих должностных обязанностей в этой должности. Также и представители
международных организаций отметили непредвзятость и независимость работы ЦИК, как
и то, что впервые в Центральной Азии политические кампании партий проходили в
атмосфере свободы.



Для предотвращения использования административного ресурса на выборах Центр
«Интербилим» с партнерами – учителями из Ассоциации региональных учителей и
педагогическими коллективами Чуйской области инициировал Обращения учителей
членам Временного правительства в связи с предстоящими референдумом и выборами о
недопустимости использования административного ресурса с целью принуждения
бюджетных работников к работе избирательных комиссий. Данное Обращение содержало
призыв к членам Временного правительства исключить административное давление,
соблюдать нейтралитет в избирательных процессах.



Центр «Интербилим», осознавая необходимость предотвращения повторного голосования
одними и теми же лицами, поддержал обращение Коалиции «За демократию и
гражданское общество» о необходимости введения видимой маркировки в день
голосования. Она, по утверждению партнеров, послужила бы еще одним инструментом
для проведения действительно прозрачных и честных выборов в Кыргызстане.



В связи с прошедшими выборами в Парламент КР, которые сопровождались
многочисленными нарушениями выборного законодательства и подделками подписей в
протоколах, ЦИБ обратился с Письмом» к Генеральному прокурору Кыргызской
Республики К. Байболову, отметив необходимость проведения тщательного
расследования и соответствующей правовой оценки их действиям, выявления причастных
к нему лиц. В результате ЦИБ получил ответ из Генеральной Прокуратуры КР об актах
прокурорского реагирования, возбуждении уголовных дел по фальсификации
избирательных документов.
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В октябре 2010 года Центр «Интербилим» со своими партнерами призвали партию «Арнамыс» отказаться от планов введения конников в Бишкек в связи с задержкой
объявления итогов парламентских выборов, проявить благоразумие и дождаться
официальных результатов выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики,
использовать общепринятые легитимные способы защиты своей позиции. См.



В октябре 2010 года ЦИБ принял участие в Экстренном Форуме Организаций
Гражданского Общества по вопросам избирательного процесса и подведения итогов
парламентских выборов и выступал с обращением к партиям и неправительственным
организациям предоставить возможность ЦИКу провести сверку протоколов по выборам в
ЖК.



Центр «Интербилим» в составе директора и координатора программы участвовал в
независимом наблюдении за проведением Референдума 27 июня 2010 года на
избирательных участках города Бишкек для мониторинга и предотвращения нарушений во
время выборного процесса.

Центр «Интербилим», активно участвуя в разработке и обсуждении проекта Конституции КР, внес
неоценимый вклад в разработку Основного Закона страны.


Представитель ЦИБ Ж. Койчукулова участвовала в Конституционном Совещании в
качестве его члена. Она принимала участие в работе двух рабочих групп – Местное
самоуправление и государственное устройство.



В мае 2010 года ЦИБ пролоббировал народноправотворческую инициативу в Закон о
Местном Самоуправления. Центром «Интербилим» были внесены предложения по
внесению в раздел «Местное самоуправление» - проекта нормы о правотворческой
инициативе членов местных сообществ по вопросам местного значения. Эта
инициатива была закреплена в проекте нового закона «О местном самоуправлении КР».
После принятия законопроекта проекты нормативных правовых актов по вопросам
местного значения, внесенные членами местного сообщества в органы местному
самоуправления, подлежат рассмотрению с обязательным участием инициаторов, в
конечном итоге правом правотворческой инициативы будет обладать группа членов
местного самоуправления численностью не менее 100 человек.



Предложения по обязательному утверждению Программы деятельности Правительства
Жогорку Кенешем, снижению возрастного ценза для кандидатов в депутаты ЖК с 25 лет
до 21 года, озвученные на заседаниях рабочей группы представителем Центра
«Интербилим» Койчукуловой Ж., были внесены в окончательный текст Конституции
КР. Центр «Интербилим» активно поддержал предложение по включению в
Конституцию статуса Кыргызской Республики, как «светского государства», а также
собирал предложения от активистов гражданского общества, экспертов по разделам
«Судебная власть», «Местное самоуправление», «Государственное устройство» и
распространял эти предложения среди членов Конституционного совещания.

В связи с утратой ГСНБ за последние годы способности обеспечивать национальную
безопасность Центр «Интербилим» с партнерами обратился с Обращением в ГСНБ
«Неправительственные организации призывают к скорейшей реформе Государственной
службы национальной безопасности». В Обращении ко всем политическим силам был
озвучен призыв - создать Национальную Комиссию по расследованию деятельности ГСНБ
при прежних режимах. ЦИБ напомнил ГСНБ, что «единственной задачей ГСНБ должно быть
обеспечение национальной безопасности, а не обслуживание интересов политических
игроков. Гражданское общество потребовало скорейшей реформы ГСНБ для достижения ее
деполитизации. Деятельность ГСНБ должна вестись в строгом соответствии с законами
Кыргызской Республики и быть доступной для парламентского контроля».
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Центр «Интербилим» проводил также и мониторинг действий сотрудников спецслужб при
проверке товаров одной торговой организации, доставленного из таможенного терминала,
отметив в письме Генеральному Прокурору факты нарушений: отсутствие документов,
санкционирующих процедуру проверки.
В связи с масштабным давлением на бизнес структуры и коррупцией правоохранительных
органов в сентябре 2010 года Центр «Интербилим» и Национальный альянс бизнес –
ассоциаций, Совет по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской
Республики инициировали проведение Круглого Стола «Правоохранительные органы:
угроза бизнесу или его защита?» с целью создания площадки для честного и публичного
обсуждения вопросов взаимоотношений предпринимателей и правоохранительных органов. В
выработанной резолюции были предложены рекомендации по формированию условий,
направленных на построение справедливых и прозрачных отношений между бизнесом и
государством. Участники Круглого Стола признали необходимость создания Рабочей группы
из числа представителей государства и экспертов от бизнес- сообщества для разработки
единого Плана мероприятий по реформированию системы правоохранительных органов для
повышения прозрачности их работы, исключения дублирования их деятельности, создания
системы обратной связи с бизнес сообществом, обеспечения верховенства закона при
осуществлении действий по предупреждению, пресечению и расследованию экономических
преступлений.
Центр «Интербилим» присоединился к Обращению по проблеме прописки,
инициированного Центрально-азиатским Институтом Свободного Рынка. Данное Обращение
содержало описание издержек и преимуществ отмены прописки для свободного перемещения.
Также было отмечено, что отменив институт прописки, власти Кыргызстана обеспечили бы
исполнение всех международных и конституционных норм, призывающих к соблюдению прав
граждан на свободное передвижение и перемещение внутри страны, мобильность рабочей
силы, которая является важнейшим инструментом современной экономики, искоренения
дискриминации в обеспечении частными и государственными услугами приезжих, др.
Центр «Интербилим» в составе Рабочей Группы принял участие в заседании по
систематизации перечня государственных услуг, предоставляемых Министерством
Экономического регулирования. Рабочая Группа провела анализ на предмет выявления того,
являются ли существующими государственными услугами, или обязанностью государства,
вытекающей из функций и полномочий. На основе анализа перечень государственных услуг
году будет сокращен в 2011 году.
Центр «Интербилим» присоединился к Обращению ОО «Прецедент» по вопросу коррупции
в государственных органах, считая, что «должностное лицо, участвующее в сокрытии
бюджетной информации не только не имеет морального права занимать ответственную
должность, связанную с распределением бюджетных средств, но и должно нести
ответственность в судебном порядке за непредставление общественно – значимой
информации, имеющейся в его распоряжении».
В декабре 2010 года Центр «Интербилим» поддержал Обращение Правозащитников
«Лаборатория смерти» против инициативы построения правительством бактериологической
лаборатории в городе Бишкек. Правозащитники отметили отсутствие какой-либо
общественной экспертизы с обязательными общественными консультациями с затрагиваемым
проектом населением, потребовали от президента КР срочно поручить правительству
рассмотреть данное Обращение и отменить решение, принятое с нарушением
законодательства КР без установленных экспертиз и согласований.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В ЗАЩИТУ НА СВОБОДУ СЛОВА И
ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Центр «Интербилим» продолжал свою деятельность в защиту свободы слова и выражения своего
мнения в 2010 году, как и предыдущие годы.
 Центром «Интербилим» был инициированн Экстренный Сбор организаций
гражданского общества и СМИ в марте 2010 года в связи с гибелью независимого
журналиста Геннадия Павлюка и необходимостью консолидации гражданского сектора и
СМИ в сложной и драматической ситуации, сопровождавшегося насилием, жестокостью и
угрозами. Откровенное подавление прав и свобод человека: избиения и незаконные
задержания гражданских активистов и журналистов, блокировка доступа к независимым
интернет - изданиям, изъятие тиражей, закрытие газет, отказ в предоставлении места для
проведения любых публичных акций гражданского общества, приобрела системный
характер и стала основным орудием подавления малейшего инакомыслия.


Также Центр «Интербилим» оказал информационную и техническую помощь в
Церемонии открытия памятника Г. Павлюку.

Фото: Координатор Центра «Интербилим» с
рупором на пикете у ООН
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Фото: Выступление директора на церемонии
открытия памятнику Г. Павлюку

В апреле 2010 года Центр «Интербилим» стал инициатором Обращения к
Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну во время его визита в КР с информацией о
происходящем в стране, так как Министерство иностранных дел КР отказалось включить в
его поездку встречу с организациями гражданского общества. В своем Обращении
представители гражданского общества решили донести до главы ООН тревогу ОГО,
порожденную реальным положением прав и свобод в Кыргызстане. См. Приложение 4.13.
В Обращении представители гражданского общества Кыргызстана отметили резкое
ухудшение положения с правами человека в стране, нападения и убийство журналистов,
контроль содержания независимых газет, др. В Обращении также отмечались
недопущение и разгон мирных собраний, задержание его участников, наложение
административных взысканий в виде штрафа и ареста до 15 суток, помещение
задержанных в психиатрическую больницу, подвергание пыткам в СИЗО, отсутствие
беспристрастного судебного разбирательства и др. ЦИБ со своими партнерами
обратились с просьбой призвать власти Кыргызской Республики обеспечить соблюдение
прав и свобод человека, выполнение обязательств, добровольно принятых на себя
государством в рамках международных договоров. Представитель ЦИБ участвовала в
Пикете у здания ООН в защиту свободы слова из-за продолжающихся угроз для
журналистов и кампаний. Участники акции вышли к зданию ООН с плакатами –
прекратить давление на независимые и оппозиционные СМИ властями Кыргызстана и
просили организовать встречу гражданского сектора с генеральным секретарем ООН Пан
Ги Муном.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЦЕНТРА
«ИНТЕРБИЛИМ»
ПО
СНИЖЕНИЮ
КОНФЛИКТОГЕННОСТИ, СОХРАНЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ
Центр
«Интербилим»
осуществил
неоценимую
деятельность
для
снижения
конфликтогенности, сохранения стабильности и безопасности в стране.
 Cрочно среагировав для предотвращения мародерства и обеспечения безопасности для
населения Центр «Интербилим» сформировал группы дружинников из волонтеров и
участников своей программы «Школа Лидерства». В ситуации деморализации
правоохранительных органов и их отсутствия на своих постах группам сформированных
дружинников, патрулировавших по улицам города Бишкека в ночь 7 и 8 апреля и
проводивших разъяснительную работу, удалось предотвратить несколько случаев случаи
мародерства.


Центр «Интербилим» и ОФ «Чинтамани» призвали к скорейшему восстановлению мира,
общественного порядка, проявлению сдержанности и толерантности и прекращению
всякого насилия в связи с насильственными противостояниями на юге страны.



В связи с июньскими событиями и необходимостью оказать помощь пострадавшим на юге
Центр «Интербилим» обратился к гендиректору ОсОО «Актел» по поводу
предоставления бесплатной сотовой связи для активных абонентов города Оша и
Джалал-Абад для коммуникационной связи потерявших друг друга родственников во
время июньских событий на юге, помощь была своевременно оказана сотовой кампанией.



Для проведения оценки потребностей в виде медицинской помощи и пожертвований и
оказания помощи людям, пострадавшим от недавних беспорядков,
Центр «Интербилим» организовал приезд Ассоциации медицинских докторов из Азии
(AMDA) при одобрении главы Временного
Правительства на осуществление данной миссии.
Центр «Интербилим» организовал встречи миссии с
министром
здравоохранения,
медицинским
персоналам и пострадавшими на юге. Миссия
встретилась с жертвами беспорядков, оказала
медицинскую и гуманитарную помощь.





ОРЦ «Интербилим» срочно организовал встречу
Фото: Распределение гуманитарной
НКО города Ош с целью координации
помощи от Medical Doctors of CA
деятельности гражданского общества по оказанию
помощи пострадавшим для оперативного вмешательства и объединения усилий, на данной
встрече и был создан Координационный Совет НКО. В июне 2010 года был создан
Региональный Гуманитарный Форум (РГФ), в состав которого вошел Координационный
Совет НКО для оперативного обмена информацией с целью избежания дублирования
помощи, а также выявления неохваченных зон реагирования; совместного обсуждения
ситуации и объединения ресурсов в случае необходимости, совместного лоббирования
интересов пострадавших, а также составления единой базы данных пострадавших, а также
их потребностей. Сеть РГФ из 17 организаций координировалась ОРЦ «Интербилим».
Менеджер ОРЦ «Интербилим» стала координатором РГФ.
Координация сети РГФ Ошским Ресурсным Центром «Интербилим» осуществлялась
следующим образом:
РГФ неоднократно организовывал встречи как с самим президентом КР, так и с местной
властью и Гос. Дирекцией. В результате встречи с Президентом КР была открыта
общественная приемная при областной государственной администрации для срочного
реагирования на обращения пострадавших и местных НКО. Совместно с Министерством
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социальной защиты был разработан черновой вариант оказания социальной помощи для
пострадавших - социальные гарантии для пострадавших на бесплатное получение
государственных услуг: медицинское обслуживание, льготы при восстановлении
документов, льготы при получении образования и др.
Члены РГФ из 3 организаций: ОО «Эдвокаси Центр», ОО «Энсан Диамонд» и ОРЦ
«Интербилим» работали в комиссии по оценке ущерба погоревших домов. В составе
комиссии представители от НКО выполняли следующую деятельность: 1. Разъяснение
пострадавшим, на что следует обратить внимание при оценке, при каких случаях они могут
подписывать акт - заключения. Деятельность комиссии осуществлялась открыто и честно,
без ущемления интересов пострадавших; 2. Выявление при оценке социально уязвимых
семей: умершие члены семьи, потерявшие кормильца, потерявшие доход и др. Списки
социально-уязвимых семей были предоставлены в Обладминистрацию для оказания
социальной помощи.
В первые месяцы потсконфликта в августе совместно с международными организациями
члены РГФ был проведен семинар по «Кластерному подходу», который помог местным
НКО понять суть кластерного подхода и применять приобретенные знания и опыт.

Фото: Встреча с президентом КР

Фото: Участники семинара по кластерному подходу

Встреча по инициативе РГФ с Президентом КР с местными НКО, в ходе которой были
даны рекомендации местным властям по тесной работе с местными НКО, содействовала
принятию Положения о создании общественных советов при государственных
учреждениях.
Была проведена очень большая работа членами РГФ в проведении мониторинга
деятельности Гос. Дирекции. На основе конкурса были отобраны эксперты для
мониторинга и оценки деятельности Государственной дирекции по восстановлению и
развитию городов Ош и Джалал- Абад. РГФ были привлечены партнеры для проведения
тренинга по Мониторингу и оценке гос. услуг для местных НКО, тренинг был проведен
Сетью оценщиков Кыргызстана с привлечением экспертов из Грузии. Помимо этого
усилиями РГФ было проведено совместно 6 организованных мероприятий, направленных
на эдвокаси и успешное сотрудничество: распространение новогодних подарков,
собранных и высланных жителями г. Бишкек для детей юга, проведение семинаров,
конференций и организация форума. А также члены РГФ провели большой форум,
посвященный стимулированию Бизнеса к сотрудничеству с местными НКО для
поддержания социальных проектов для населения.
Координатор РГФ регулярно посещала кластерные встречи международных организаций
обсудить вопросы по предотвращению гендерного насилия, по миростроению, защите
детей, по правам человека, образованию. Информация по данным вопросам была
распространена по рассылке среди местных НКО, в результате чего члены РГФ
реагировали на поднятые вопросы и предложения. Помимо кластерных встреч с
международными организациями, которых было более чем 100, члены РГФ также
встречались с госструктурами и своей сетью для обсуждения вопросов координации
работы и принятия совместных решений. Более того, члены РГФ проводили тренинги по
взаимному построению потенциала организаций в городах Ош и Джалал-Абад.
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С самого начала конфликта появилась острая необходимость в гуманитарной помощи, все
НПО активизировались в оказании именно этой помощи, однако пострадавшим было
необходимо не только питание, ведь многие лишились домов и бизнеса, т. е условий, при
которых можно было бы продолжать обеспечивать свои семьи. Поэтому с целью
содействия пострадавшим восстановить прежние условия жизни и создать площадку для
зарождения и возобновления дружеских отношений среди населения члены РГФ
направили свою деятельность на восстановление и построение мира.
Мониторинг распределения гуманитарной помощи осуществлялся Ошским Ресурсным
Центром «Интербилим».
При мониторинге выяснилось, что нет единой системы
распространения гуманитарной помощи. Каждый из участников реагирования действовал
согласно своим возможностям, в целом работа осуществлялась хаотично. В мэрии города Ош
отсутствовала система учета распространения гуманитарной помощи, а также система
регистрации обращений по получению помощи. Сотрудники ОРЦ «Интербилим» специально для
мэрии разработали компьютерную систему учета и регистрации гуманитарной помощи. Данная
система помогла четко отслеживать информацию, кто, когда и что получил, а также исключала
дублирование помощи. В связи с тем, что Ошская обладминистрация, имевшая налаженную
систему учета и отпуска гуманитарной помощи, не имела возможности доставлять груз на места,
пострадавшие должны были забирать сами. Но процессы учета и выдачи занимали много времени
и создавали большие очереди. Помощь груза Обладминистрации по адресной доставке оказывали
местные НКО. ОРЦ «Интербилим» осуществил следующую деятельность для оказания помощи
пострадавшим и сохранения стабильности и мира:
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С целью предупреждения конфликтов среди пострадавших об одностороннем
предоставлении помощи было составлено Обращение в международные и местные
организации об учете всех нуждающихся лиц и с указанием адресов групп
нуждающихся. Обращение было подписано местными НКО и адресовано всем
организациям и физическим лицам, распространяющих гуманитарную помощь. Таким
образом, организация отслеживала сбалансированность предоставления помощи разным
категориям лиц и разной национальности.



Для соблюдения интересов этнических меньшинств активисты сообществ и НКО разных
национальностей были включены в состав комиссий по распределению гуманитарной
помощи: в комиссии при мэрии и обладминистрации.



ОРЦ «Интербилим» смог мобилизовать мониторинговую группу, провести обучение и
обучить их и ежедневно обеспечивать транспортом до складов и учреждений госорганов.
Представители мониторинговой группы выезжали на места в случае жалоб
несправедливого распределения гуманитарного груза, вели наблюдения за распределением
в складах, включали в списки тех, кто ни разу не смог получить гуманитарную помощь,
доставляли продукты, выделенные государством, в труднодоступные и закрытые на то
время участки. В целом, было доставлено груза в размере 13.000 тонн продуктовой
помощи, было сделано 37 выездов для распространения гуманитарной помощи, на
складах и в комиссиях работа велась 26 дней. Все 49 дней работы в комиссиях из 6-ти
человек осуществлялась на волонтерской основе. Говоря о масштабности работ, следует
отметить, что помощь осуществлялась многими организациями, но работа не всех членов
РГФ продемонстрирована в данном отчете.



В месяцы август-октябрь Ошским Ресурсным Центром «Интербилим» при активном
содействии участников «Школы Лидерства» была разработана широкая база данных
пострадавших. Совместно с местными НКО были разработаны стандарты и нормы
предоставления гуманитарной помощи и для того, чтобы придерживаться этих норм и
стандартов, нужна была подробная база данных семей пострадавших: состав семьи;
информация о членах семьи, являющиеся социально уязвимыми; уровень ущерба и др.
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ОРЦ «Интербилим» инициировал подворовой обход пострадавших семей с целью сбора
подробной информации о пострадавших и их степени социальной уязвимости. (г. Ош и
Карасуйский район Ошской области). База данных пострадавших, согласно уровня
социальной уязвимости, создавалась для адресного и эффективного оказания помощи
нуждающимся, содействия категориальной выборке пострадавших для лоббирования их
интересов в соответствующие инстанции, внутреннего ресурса для членов РГФ,
работающих с разным слоем социально - уязвимых граждан: дети, женщины, пожилые,
инвалиды и др. Преимущества программы базы данных заключаются в возможности
перевода на форму Excel и автоматической выборке общего списка пострадавших по
следующим категориям: сведения о пострадавшем респонденте; состав его семьи;
социальный статус: количество безработных среди пострадавших; пенсионеров; инвалидов;
инвалидов-пенсионеров); студентов: контрактное/бюджетное обучение; дети до 5 лет; дети
до 14 лет, вдовы и др.; компьютерная система имеет возможность распечатать данные в
Excel форме и представить контактные данные.
Данная база была очень своевременна и полезна для государственных структур, местных НКО и
международным организациям тем, что была острая необходимость в приоритизации
пострадавших, и оказании помощи только остро нуждающимся и социально-уязвимым в условиях
уменьшения гуманитарной помощи.
В предновогодние дни была проведена акция «Новогодние подарки детям в Оше и ДжалалАбаде» для детей из пострадавших семей в результате
июньских событий, благодаря ее инициатору – журналисту
Алмазу Исманову и команде Инициативной группы. Акция
была частной инициативой граждан Кыргызстана, живущих в
Бишкеке, а также наших граждан, которые учатся и работают в
США, Великобритании и Казахстане, небезразличным к судьбе
страны и его самых маленьких жителей. Сбор средств
осуществлялся через социальные сети Facebook, Twitter и
Diesel, где были открыты соответствующие страницы и группы.
 Транспортировка прибывшего груза из Бишкека в офис ОРЦ «Интербилим»
осуществлялась силами активных волонтеров ОРЦ «Интербилим». ОРЦ «Интербилим»
организовал детский новогодний праздник для детей, получателей именных подарков.
Всего было роздано 110 подарков в Оше и 24 подарка в Гульче Алайского района.
ОРЦ «Интербилим» также фасилитировал процесс по Мониторингу госуслуг. Три группы были
созданы для МиО Госуслуг. Это группа экспертов по МиО деятельности Госдирекции, группа
экспертов по МиО Социальной помощи пострадавшим, группа экспертов по МиО услуг по
питьевой воде. Для всех групп были организованы специальные обучения. Со стороны ОРЦ
«Интербилим» для всех групп были организованы рабочие семинары по «Разработке плана МиО
Госуслуг» согласно отобранным сферам для мониторинга.
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Начав мониторинг деятельности Госдирекции ОРЦ «Интербилим» организовал из
представителей местных НКО (ОФ «Созидающая искра», ОФ «Центр Содействия
Международной Защите (ЦСМЗ)», ОФ «Луч Лотоса») группу экспертов по МиО
деятельности Госдирекции. Отобранные эксперты (4 человека) были обучены на
экспертном рабочем семинаре по составлению Плана мониторинга и оценки, который
состоялся с участием представителей Госдирекции. План МиО был составлен при помощи
Сети оценщиков Кыргызстана и ОФ «Институт гуманитарного проектирования» из г.
Бишкек.
По результатам рабочего семинара после совместного обсуждения были отобраны
вопросы для мониторинга, а также методы и индикаторы. Сферы для мониторинга были
отобраны согласно вызовам, озвученными населением: выдача ссуд и безвозмездной
помощи пострадавшим; юридическая экспертиза НПА Госдирекции; участие в процессе
принятия решений: тендеры и государственные закупки; мониторинг финансовых средств;
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мониторинг строительства многоэтажных жилых домов, школ, дорог, ремонт объектов
социально-культурного назначения.
Настоящий мониторинг представляет собой запланированное, систематизированное исследование
деятельности Государственной дирекции.
По итогам мониторинга были представлены
рекомендации по всем направлениям и оценка текущей работе Гос. Дирекции, в результате были
отмечены следующие улучшения в деятельности Госдирекции по восстановлению и
развития г. Ош:
1. Госдирекция передала информационное управление сайта с августа по декабрь 2010 года
ОРЦ «Интербилим», было открыто окно на сайте по «Мониторингу и оценке;
2. Было подписано долгосрочное партнерство между Госдирекцией и ОРЦ «Интербилим» в
области «Мониторинга и оценки восстановительных процессов»;
3. По рекомендации местных НКО была открыта общественная приемная по
консультированию и приему граждан;
4. Госдирекция инициировала встречи с местными НКО два раза в месяц для получения
обратной связи от пострадавших;
5. Представитель от ОРЦ «Интербилим» был включен в состав тендерной комиссии, как
постоянный представитель от НКО;
6. По рекомендации постоянного представителя в тендерной комиссии Госдирекцией были
организованы обучения для подрядчиков по участию в тендере, был открыт отдел
Госзакупки;
7. По рекомендации местных НКО на сайте была размещена информация о получателях
гуманитарной помощи (строительные материалы), причем пофамильно, чтобы
гуманитарную помощь получали целевые группы;
8. При помощи местных НКО, а именно ОФ «ЦСМЗ» были подготовлены информационные
буклеты о деятельности Госдирекции и распространены среди жителей Юга Кыргызстана,
с контактными данными Госдирекции и с указанием горячей линии;
9. На сайте размещена была информация о Финансовых потоках Госдирекции;
10. Был предложен ряд рекомендаций относительно усовершенствования НПА Госдирекции;
11. Было сделано 5 рекомендаций относительно улучшения процедур Госзакупок и тендера по
отбору подрядчиков;
12. Были защищены интересы жителей уч. Мажрим-Тал, участки домов, которых подпадали
под снос вследствие строительства новой дороги. Совместно с Госдирекцией была создана
комиссия и проведена оценка ущерба;
13. Были защищены интересы жителей в микрорайоне Дом Быта по приостановлению
строительства многоэтажного дома на детской площадке, на участке принадлежащей
жителям прилегающих 11 домов. Были выявлены факты незаконного присвоения участка
частными лицами.


Центр «Интербилим» также оказал информационную и техническую помощь во время
проведения общественного Митинга-Реквиема 17 мая 2010 года с установлением
памятника в честь погибших 7 апреля в Бишкеке и в ходе событий в Джалал-Абаде 14
мая 2010 года.

2.2. ПРОЕКТ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» ПО РАЗВИТИЮ ЛИДЕРСТВА («ШКОЛА
ЛИДЕРСТВА»)
Центр «Интербилим» осуществляет программу «Школа Лидерства» с 2006 года с целью внесения
вклада в воспитание этичных и компетентных лидеров и построение преуспевающего
демократического общества в Кыргызстане. Задачами программы являются обучение,
консультирование, организация встреч с состоявшимися и известными лидерами всех секторов
общества, реализация проекта участниками программы на мини - грантовой конкурсной основе
для усиления потенциала лидеров в разных направлениях, организация совместных встреч
выпускников и участников программы, продвижение и развитие лидерства. С 2009 года Центр
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«Интербилим» приступил к осуществлению данной программы и в своем филиале – ОРЦ
«Интербилим».

Фото: Работа в группе, Бишкек

Фото: Работа в группе, Ош

В 2010 году в «Школе Лидерства» в Центре «Интербилим» обучалось 24 представителя всех
секторов общества, из них 12 женщин и 12 мужчин, в ОРЦ «Интербилим» обучалось 20
представителей всех секторов общества: 11 женщин и 9 мужчин.
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Темы тренинговых модулей в программе Центра «Интербилим» и ОРЦ «Интербилим»
были идентичны. В течение года тренинги были проведены по темам: Управление
конфликтами, Навыки фасилитации, Оценка нужд и потребностей сообщества,
Гражданственность (демократические права и свободы, толерантность), Права человека и
работа с законодательством, Конкретные стратегии и тактики по эдвокаси и
лоббированию, Основы публичного выступления, Связь со СМИ, Разработка проекта,
Разработка общественных политик и точки соприкосновения гражданского общества с
общественной политикой, Аналитические навыки и составление аналитического
документа и др.



В рамках мини-грантовой программы участники «Школы Лидерства» осуществляли
различные проекты, направленные на решение различных вопросов: борьба с рэкетом в
школах, обучение финансовой прозрачности в студенческих общежитиях Кыргызского
Национального Университета, обучение инвалидов независимому стилю жизни, решение
проблем экологической безопасности, обучение по разрешение конфликтов, оказание
помощи пострадавшими людям в городе Ош, защита прав сельских молодых учителей,
защита прав женщин и детей, развитие органов местного самоуправления и др.



Центр «Интербилим» так же, как и в предыдущие годы, организовал встречи участников
программы «Школа Лидерства» с известными лидерами НПО и политических
партий, общественными деятелями и руководителями бизнес сектора для обмена
опытом, изучения их позиций и принципов, ценностей и факторов, повлиявших на их
личностный успех и успех организации.



В 2010 году была также проведена Совместная Встрече Выпускников и участников
программы Центра «Интербилим» в Бишкеке и Оше для обмена опытом, знаниями,
дальнейших планов и совместной деятельности, обсуждения насущных проблем и
выработки тактики и стратегии защиты общественных интересов и прав человека.
Выпускники программы «Школа Лидерства» в ОРЦ «Интербилим» с учетом июньских
событий лидеры решили создать свою организацию, где будет функционировать
мобильная группа, как группа срочного реагирования по трем направлениям: командный
пункт, фандрейзинговая группа и генераторы идей.



Всем участникам программы был представлен Перечень Лидерских качеств для оценки
своих лидерских качеств и отслеживания прогресса в улучшении
навыков в 8
направлениях: обеспечении эффективного руководства, в достижении консенсуса, др.
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В течение года Центр «Интербилим» выпустил 6 номеров Бюллетеня «Школы
Лидерства» для распространения среди общественности и организаций гражданского
общества на двух языках: кыргызском и русском в рамках данной программы. Публикация
бюллетеня имеет образовательную направленность для повышения информированности
молодежи и других слоев населения и обмена знаний и опытом в сфере лидерства, защиты
прав человека, эдвокаси и другой деятельности.

2.3. ПРОЕКТ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» «РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА И
ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНИЦИАЛА НПО В КЫРГЫЗСТАНЕ»
С 1 го января 2010 года Центр «Интербилим» и Легаси Интернэшнл (Legacy International),
неправительственная организация, созданная в США в 1979 году, начали осуществлять
двухгодичный проект
«Развитие женского лидерства и повышение потенциала НПО в
Кыргызстане» при финансовой поддержке Бюро по образованию и культуре Государственного
Департамента США. Для Кыргызстана данный проект предоставляет широкую программу
помощи, оказывающую положительное влияние на жизнь и потенциал женщин лидеров НПО,
тренеров и лидеров сообществ. Целью этого многофазового и двухгодичного проекта является
оказание позитивного влияния на «новых» профессионалов (лидеров сообществ,
политических лидеров, тренеров/преподавателей и лиц, работающих с молодежью), а также
усиление потенциала НПО и организаций общинного типа в пилотных регионах:
Джалалабадская область, Ошская область и город Бишкек.
Задачами проекта являлись осуществление поездки для женщин из Кыргызстана в США для
развития профессионализма в 2010 году через обучение на тренингах и создание условий для
построения партнерских отношений с коллегами в США; реализация проектов участницами
обучающей поездки в США по возвращению в Кыргызстан в рамках мини-грантов Легаси
Интернэшнл в размере 1000 долларов; проведение тренингов для 75 лидеров НПО,
организованных Легаси Интернэшнл с помощью тренеров из США и Кыргызстана в 2011 году,
проведение тренингов участницами обучающей программы в США на общинном уровне для
женщин; осуществление визита 8 профессионалов из США в Кыргызстан в 2011 году для
проведения консультаций для НПО по организационному развитию и укрепления
взаимопонимания о роли гражданского общества в двух странах.

Фото: Делегация из Кыргызстана в офисе Легаси
Интернэшнл

Фото: Во время осмотра достопримечательностей в
США.

Осуществление первой фазы проекта в 2010 году:
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Был осуществлен отбор 12 участниц из 155 кандидатов (по 4 участницы из пилотных
регионов) из Кыргызстана для участия в обучающей программе в США осенью 2010 года
через объявление конкурса и проведение интервью с кандидатами. Центром
«Интербилим» была осуществлена подготовка 12 женщин к визиту в США для участия в
обучающей программе. 11 финалистов смогли принять участие в данной программе.
В рамках Обучающей программы в США участницы приняли участие на различных
тренингах (по организационному развитию НПО, лидерству, конфликтологии,
волонтерству и т.д.), встретились и установили связи с неправительственными
организациями США, а также посетили различные образовательные учреждения и
учреждения, которые работают в области защиты прав и интересов женщин. Также во
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время программы в США участницы начали разработку мини-проектов по реализации
полученных знаний и опыта в США и решения проблем сообщества по прибытию в
Кыргызстан.
Участниками программы было представлено несколько проектных предложений, и в
декабре несколько участниц программы стали осуществлять реализацию своих минипроектов, направленных на решение различных вопросов: улучшение межэтнических
отношений между узбеками и кыргызами в селах Ошской области, повышение
информированности женщин о домашнем насилии в Ошской области, развитие женского
лидерства среди учителей для защиты прав учителей, наращивание потенциала женщинпредпринимательниц в Ошской области, др.

2.4. ПРОЕКТ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» ПО КОНСТИТУЦИИ
ПРОЕКТ «УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ»
В начале мая 2010 года Центр «Интербилим» начал осуществлять краткосрочный проект «Участие
граждан в Конституционной реформе» при финансовой поддержке USAID, NED и NDI (май-июль
2010 год). Целью проекта было создание благоприятной среды и дискуссионной площадки для
вовлечения граждан в процесс разработки и обсуждения проекта новой Конституции КР.

Фото: На пресс-конференции в ИА 24.kg о старте
акции «Единство! Толерантность! Дружба!».

Фото: Обучение сельских активистов

Задачами проекта являлись усиление потенциала, экспертизы НКО и активных граждан по
аспектам конституционной реформы и усиление их участия в демократических процессах,
повышение информированности населения о конституционных изменениях, разработка
предложений и рекомендаций по проекту Конституции и действующему законодательству,
повышение гражданской активности в процессах принятия решений.
В рамках проекта осуществлялось консультационная, обучающая и исследовательская
деятельность, что повлияло на достижение цели проекта:
 проведено анкетирование граждан на 8 Круглых столах в июне 2010 года с целью
выявления мнений о проводимой в республике Конституционной реформе, предстоящем
Референдуме, основных проблемах, препятствующих его проведению, a также выявления
понимания о необходимости модификации национального законодательства;
 проведены 62 консультационные встречи с 1351 гражданином с целью вовлечения
граждан в процесс обсуждения проекта новой Конституции КР, проводилось обсуждение и
разъяснение принятой Конституции;
 по всей республике обсуждением проекта Конституции на Круглых Столах и
Конституциональных встречах было охвачено 956 граждан страны;
 проведены Тренинг для Тренеров (ТОТ) и Круглые Столы в 7 областях;
 участниками проекта было выработано 161 предложение по проекту Конституции, 37 из
161 предложений (24%) были приняты Конституционным совещанием и рабочей
группой по доработке проекта, и вошли в окончательный текст проекта Конституции.
Большинство предложений и рекомендаций граждан касались разделов «Президент КР» и
«Жогорку Кенеш КР»;
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проведен мониторинг принятых и отклоненных предложений от населения по проекту
новой Конституции по блокам «Основы конституционного строя», «Свободы права и
человека», «Президент Кыргызской Республики», «Законодательная власть КР»,
«Исполнительная власть КР», «Местная Государственная Администрация», «Судебная
власть», «Местное самоуправление»;

Фото: Плакат «Единство, толерантность, дружба!»

Фото: Брошюра на узбекском языке

Центром «Интербилим» была проведена информационная кампания, в рамках которой были
разработаны и распространены информационные материалы:
 300 брошюр сравнительной таблицы Конституций КР 2007 года и проекта Конституции,
вынесенного на Референдум 2010 года;
 2100 экземпляров информационных буклетов – «Твой голос – сильная страна!» (на
русском, кыргызском и узбекском языках) для активизации граждан;
 2 500 экземпляров плакатов «Сделай осознанный выбор! Будущее Кыргызстана – в
твоих руках!»;
 465 экземпляров плакатов «(«Единство! Толерантность! Дружба!» на русском,
кыргызском и узбекском языках, распространение 21000 желтых ленточек,
считающимися у многих народов мира цветом Солнца и Надежды, по всей стране.
ПРОЕКТ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ МОБИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ
Проект «Проведение разъяснительной работы по проекту Конституции» с целью
повышения информированности граждан о проекте Конституции осуществлялся Центром
«Интербилим» в период с 7 июня по 25 июля 2010 года. Задачами проекта являлись:
информационная кампания сформированными мобильными группами во всех регионах
Кыргызстана и проведение установочных тренингов для мобильных групп, а также оказание им
содействия в установлении контактов с местными органами власти для совместной выработки
графика проведения встреч.
Центром «Интербилим» была разработана стратегия проведения информационной кампании по
проекту Конституции КР: проведение одновременной разъяснительной работы во всех 7 областях
Кыргызстана, создание 25 мобильных групп, встречи с гражданами в течение 25 дней на
территории приблизительно 20 айыльных кенешей, оказание организационной поддержки
органами местного самоуправления по договоренности с Центром «Интербилим». Центром
«Интербилим» были проведены установочные семинары «Конституционная реформа в
Кыргызстане: что предлагается?» для членов мобильных групп в Бишкеке, Джалал-Абаде и
Баткене.

Фото: Члены мобильной группы с активистами
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Временному правительству были представлены некоторые рекомендации Мобильной группы для
преодоления недоверия к правительственным органам, к правоохранительным органам, для
коррекции информационной политики и создания безопасности, улучшения социальноэкономической ситуации и принятия превентивных мер.
2.6. ПРОЕКТ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ В
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ДЕМОКРАТИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ»
В течение 2010 года Центр «Интербилим» осуществлял проект «Поддержка гражданских
активистов в их деятельности по продвижению демократии в Кыргызстане», поддержанный
Норвежским Хельсинским Комитетом по правам человека.
Целью проекта являлось внесение вклада в построение правового государства через
подготовку тренеров и обучение представителей гражданского сектора по правам человека и
эдвокаси, продвижению общественных интересов для улучшения правовых знаний населения
и навыков в данной сфере. Задачами проекта является обучение, информационноконсультативная и техническая помощь активистам гражданского общества по защите прав
человека и свобод, эдвокаси и лоббированию, информирование и обмен опытом, установление
сетевой работы активных НПО и активистов гражданского общества в данной сфере

Фото: 3-х дневный тренинг в Бишкеке

Фото: Работа в группе в Бишкеке

Центр «Интербилим» приступил к осуществлению проекта с обучения: проведением Тренинга
для Тренеров по правам человека и эдвокаси, Тренинга по правам человека и эдвокаси для
представителей гражданского общества и молодежи в городах: Бишкек, Ош и Нарын.
После проведения тренингов Центр «Интербилим» оказал консультативную, информационную
и техническую помощь лидерам и членам организаций гражданского сектора по вопросам
защиты прав человека и проведению эдвокаси кампаний. Консультации были оказаны по
различным вопросам: по защите прав и продвижению интересов учителей и работников
медицинских учреждений, по защите земельных прав граждан; защите ипотечных прав,
реализации экологических прав граждан КР, нераспространению стигмы в отношении
ВИЧ/положительных людей в обществе, недопущению распространения криминальной
субкультуры среди молодежи, другое.
В 2010 году было проведено несколько несколько успешных эдвокаси кампаний Центром
«Интербилим» и его партнерами:
 эдвокаси кампания в защиту прав медицинских работников Центра Семейной Медицины
города Бишкек.
Целью эдвокаси кампании являлось восстановление нарушенных трудовых прав и
установление не коррупционных механизмов управления и проведение прозрачных
финансовых операций в данном Центре. Инициативной Группой было отправлено Обращение
«Здоровье нашего народа - в наших руках, а в чьих руках защита прав врачей?» в Правительство,
СМИ, организации гражданского общества. ИГ инициировала и провела собрание медицинских
работников в данном Центре с приглашением мэра столицы для осмотра условий работы в
поликлинике и ознакомления с жалобами и требованиями всего медицинского персонала, провела
митинг у Министерства Здравоохранения 20 июня 2010 года для привлечения внимания
общественности на проблемы в системе здравоохранения и принятия решения. В результате акции
ситуация в данном Центре изменилась кардинально: создана благоприятная атмосфера в
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коллективе Центра, были установлены прозрачные процедуры
заработных плат персонала и др.

управления,

начисления

 в защиту земельных прав жителей Орокского айыл окмоту Чуйской области
Центр «Интербилим» оказал помощь Инициативной Группе из Орокского айыл окмоту Чуйской
области в связи с незаконной трансформацией и продажей земель ФПС местной администрацией в
частные руки. Целью эдвокаси кампании являлось восстановление земельных прав жителей
данного села. В результате обращения в правительство, проведения пресс-конференциии,
выступлениям в СМИ, приглашения журналистов телевидения для освещения данного дела было
привлечено внимание общественности и правительства на факты коррупции в земельной сфере.
По результатам кампании Правительством было издано распоряжение о создании Рабочей
Комиссии по изучению фактов данного дела, которая подтвердила наличие фактов нарушения
земельного законодательства, вынесла решение о признании недействительными факты куплипродажи участков, рассмотрении правоохранительными органами ответственность должностных
лиц.

Фото: Жители Орокского айыл окмоту перед
зданием Чуйского областного суда

Фото: Жители Орокского айыл окмоту перед
зданием Чуйского областного суда

ИГ предприняла легитимные способы защиты прав своих жителей - обращение в суд. После
обращения ИГ в первую инстанцию судебной системы - Межрайонный Чуйский Суд, который
отказал в рассмотрении дела в связи с пропуском срока исковой давности для подачи заявления
ИГ обратилась во вторую инстанцию - Чуйский областной суд. Чуйский областной суд вынес
судебное решение об отмене определения Межрайонного суда. Были возбуждены уголовные дела
Чуйским УВД по отношению к обвиняемым. В 2011 году ИГ продолжит свою эдвокаси
деятельность для восстановления земельных прав своего сообщества.
 в защиту прав детей и молодежи на безопасное здоровье и прав потребителей на доступ к
информации
Эдвокаси кампания с целью защиты прав детей и молодежи на безопасное здоровье и прав
потребителей на доступ к информации была инициирована Центром «Интербилим» из-за
необходимости решения проблемы использования насвая подростками и молодежью
Кыргызстана на национальном уровне, так как насвай может привести к физическим и
психическим отклонениям. Была создана Рабочей Группа, которая в июле 2010 года обратилась к
Временному Правительству, Министру Здравоохранения, позже к Президенту КР, с просьбой
представить Официальное Заключение о компонентах насвая, изготовляемого в Кыргызстане,
краткосрочных и долгосрочных последствиях, а также побочных эффектах. В Обращении было
отмечено, что Министерство здравоохранения КР, в компетенцию которого входит
«здравоохранение» и «защита прав потребителей», обязано включить насвай в перечень
продукции, подлежащий лабораторном исследованию на наличие концентрации вредных веществ
для здоровья детей и взрослых, в случае наличия наркотических веществ придать насваю статус
наркотического вещества и внести в список продукции, запрещенных к товарообороту в КР.
Решение проблемы употребления насвая должно быть безотлагательным, в первую очередь, на
государственном уровне. По требованию Рабочей Группы Министерство Здравоохранения КР
провела лабораторные испытания насвая по требованию Рабочей Группы, в результате которого
было выявлено превышение содержания свинца в насвае в 4 раза по отношению к
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допустимой норме для пищевых продуктов. Центр «Интербилим» запланировал продолжить
эдвокаси кампанию в 2011 году представить Обращение в Парламент КР по данному вопросу для
лоббирования принятия мер на государственном уровне.
Для информационной поддержки данной кампании и сокращения использования насвая был ЦИБ
и ОО «Комитет Родителей Студентов» было выпущено и распространено 1.000 копий плакатов и
1.000 копий буклетов на двух языках о вреде насвая, был создан видеоролик для трансляции на
телевидении и распространения среди молодежных организаций.
 в защиту прав переводчиков, тренеров и консультантов на разумное налогообложение по
патенту.
В июне 2010 года Рабочая Группа, включая Центр «Интербилим» и его партнеров, начала
эдвокаси кампанию в защиту прав переводчиков, тренеров и консультантов на разумное
налогообложение по патенту. По мнению экспертов и работников умственного труда, государство
экспроприирует результаты труда провайдеров данных услуг. Обращение Рабочей Группы из 25
организаций, независимых тренеров и лиц, оказывающих переводческие услуги, по поводу
необоснованного увеличения стоимости патента и страхового полиса в 2009 году по новому
Налогового Кодексу КР было
отправлено Президенту КР, Министру Экономического
Регулирования, Палату Налоговых Консультантов, в печатные и электронные СМИ, организациям
гражданского общества. Рабочая Группа намерена отслеживать результаты по изменениям
налогообложения.
 в защиту прав фермеров Таласской области – производителей фасоли на достойную оплату
результатов их труда
Центр «Интербилим» и Общественное Объединение «Андаш» начали эдвокаси кампанию с целью
защиты прав фермеров Таласской области – производителей фасоли на достойную оплату
результатов их труда и лоббирования принятия мер Правительством по производству и экспорту
фасоли. Несмотря на большие затраты труда на производство фасоли, в течение нескольких лет
фасоль приобретается у фермеров Таласской области по заниженной цене. Центр «Интербилим» и
Общественное Объединение «Андаш» обратились в Правительство с Обращением, отмечая, что
Кыргызстану необходимо принятие срочных мер по решению проблем реализации экологически
чистых и конкурентоспособных культур страны на внешнем рынке, необходимости
фокусирования своей деятельности в сфере рынка на экспорто- ориентированную
сельскохозяйственную продукцию, регулировать ценовую политику. Данное обращение было
распространено среди общественности и СМИ.
Обращение содержало различные предложения по защите прав сельскохозяйственных
производителей, необходимости разработки комплексной национальной программы по
производству и экспорту фасоли на 5-10 лет с соответствующим научным финансово-техническим
и маркетинговым обеспечением: проведение анализа рынка сбыта в соседних стран и потребности
закупочных кампаний, маркетинговое и информационное продвижение сельхозпродукции КР
через различные каналы: посольства КР, выставки, сайты, встречи официальных лиц, обеспечение
регистрации сорта фасоли, выдача лицензий фермерам, контроль товарнокачественных
характеристик, оказание помощи фермерам в улучшении качества фасоли, др. В результате
Министерство экономического регулирования разработало План действий по улучшению
производства и экспорта фасоли согласно предложениям, представленным Общественное
Объединение «Андаш» и Центром «Интербилим», направило его на рассмотрение Администрации
Президента КР. Министерство выдало распоряжение Торговым Представительствам КР в
зарубежных странах произвести поиск покупателей в странах пребывания (Россия, Казахстан,
Узбекистан и Афганистан). Вновь созданная Ассоциация сельхозпроизводителей будет защищать
интересы фермеров.
 в защиту заемщиков и залогодателей банков и микрокредитных организаций
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Центр «Интербилим» оказал помощь Инициативной Группе заемщиков банков и МКК КР в
проведении эдвокаси кампании в защиту заемщиков и залогодателей банков и микрокредитных
организаций в связи с нарушениями имущественного законодательства, невыполнения банками и
микрокредитных организаций своих соглашений, изменивших сроки выплат и отнявших
единственное жилье у заемщиков. Целью эдвокаси кампании являлось добиться справедливого
принятия решений по проблеме между заемщиками банков и микрокредитными организациями.
ИГ отправила Письмо-обращение в правительство, общественности и СМИ.
Правительством была организована Межведомственная Рабочая Группа по Распоряжению
Президента КР, был определен срок в один месяц для внесения в Администрацию Президента
предложений по определению механизма регулирования проблем между заемщиками и
коммерческими банками. ИГ и Центр «Интербилим» планируют отслеживать принятие мер
Межведомственной Рабочей Группой и Правительством по регулированию проблем между
заемщиками и коммерческими банками.
 в защиту прав на доступ к информации, в частности нормативно-правовым актам КР
Центр «Интербилим» инициировал эдвокаси кампанию в защиту прав гражданского общества на
доступ к информации, в частности нормативно-правовым актам КР. Неправительственные
организации Кыргызстана, правозащитники и активисты гражданского общества работают во
благо общества и осуществляют различную обучающую, консультативную, правозащитную и
другую деятельность на территории Кыргызстана для различных слоев населения. В ежедневной
своей деятельности им приходится обращаться к различным нормативным правовым актам КР для
защиты прав граждан и продвижения общественных интересов. В Кыргызстане функционируют
Информационные центры, такие как «Токтом» и «Advisor», оказывающие платные услуги для
организаций и граждан за доступ к базе данных нормативно-правовых актов КР. Министру
Юстиции было отправлено Обращение Группы НПО Кыргызстана с требованием создать и
разместить единую государственную базу данных нормативно- правовых документов: различные
Кодексы КР и другие документа законодательства КР именно на сайте Министерства Юстиции на
бесплатной основе, так как именно данный орган должен обеспечить непосредственный доступ к
документам и материалам государственных органов и органов местного самоуправления.
Граждане КР, оплачивая налоги, содержат госорганы, которые обязаны реализовывать их
конституционные права, в том числе право на доступ к информации». В декабре был получен
ответ из Министерства Юстиции, что оно начало реанимацию и прилагает все усилия для запуска
модернизированной государственной информационно- правовой системы, обеспечения
свободного доступа к нормативно- правовым актам на бесплатной основе в сети Интернет.
Таким образом, в течение 2010 года Центр «Интербилим» оказал существенную помощь
активистам гражданского общества в отстаивании прав и общественных интересов. Некоторым
Группам была оказана помощь в достижении результата в ее первой правозащитной работе,
позитивных сдвигов и улучшении положения своих бенефициариев, в укреплении
институциональной базы для участия в принятии решений и защите своих прав и прав
бенефициариев. Деятельность Центра «Интербилим» также была направлена на оказание помощи
государственным структурам в улучшении государственного управления и оказания качественных
государственных услуг населению.
Для обмена опытом в сфере защиты прав человека, эдвокаси и лоббировании Центр
«Интербилим» провел Рабочую Конференцию 20 декабря 2010 года с приглашением участников
проекта и лидеров других НПО.
На конференции участники обменялись опытом в проведении эдвокаси кампаний: по защите прав
учителей и медицинских работников, детей и молодежи на безопасное здоровье, защите
производителей фасоли на достойную оплату труда, прав заемщиков банков, по защите земельных
прав, защите прав на доступ к информации и др. Была создана неформальная правозащитная сеть
для обмена опытом и информацией, совместных эдвокаси кампаний для защиты прав и
общественных интересов. Участниками конференции были обсуждены различные проблемы,
требующие объединения усилий, и высказаны различные предложения по продолжению фокуса на
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решение социально-экономических
проблем, воздействию на усовершенствование
законодательной базы и решению проблемы на законодательном уровне. Рабочая конференция
завершилась обобщением исполнителей проекта, рекомендациями о сетевой работе, о эдвокаси
как услуге для общественности, возможностях широкого охвата населения с использованием
легитимных тактик и стратегий, др.
2.7. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ГРАЖДАНСКОГО СЕКТОРА «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДЕМОКРАТИИ»

КР

И

Центр «Интербилим» организовал и скоординировал работу по разработке программы
«Возвращение к демократии» с целью способствовать мирному политическому переходу к
правовому демократическому государству с многопартийной системой, парламентской
демократией и социально ориентированной экономикой. Данная национальная программа стала
возможна благодаря сотрудничеству временного правительства и гражданского сектора.
Национальная программа «Возвращение к демократии» представляет собой стратегический
документ для реформирования институтов демократического управления с целью создания
справедливого общества. Разработанный документ при коллективном участии 14 рабочих групп,
включающих представителей действующей власти, организаций гражданского общества и
независимых экспертов, состоял из блоков: Цели и задачи программы с обоснованием документа;
Направления развития с отображением текущего состояния, долгосрочных и краткосрочных задач
изменений, ожидаемых результатов, деятельности и мероприятий: Демократическое управление,
Обеспечение прав и свобод граждан, Развитие потенциала гражданского общества; Управление
процессом реализации проекта, ресурсное обеспечение, риски и угрозы; Мониторинг и оценка.
В рамках программы разрабатывается 30 законопроектов для принятия будущим составом
Парламента для необратимого процесса демократизации, включая судебную реформу,
децентрализацию местного самоуправления, механизмов прозрачности и подотчетности, реформу
правоохранительных органов и полную деполитизацию силовых структур.
2.8. ПРОЕКТ ОШСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» «УЛУЧШЕНИЕ
МЕХАНИЗМОВ ПРОЗРАЧНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОПУРАВЛЕНИЯ»
С 1 марта по 2 декабря 2010 года ОРЦ «Интербилим» осуществлял краткосрочный проект
«Улучшение механизмов прозрачного принятия решений в органах местного
самоуправления» с целью предупреждения коррупции через улучшение прозрачности принятия
решений в органах местного самоуправления (ОМСУ) города Ош и в пилотном селе Ак-Таш
Карасуйского района.
Задачами проекта являлись обучение и подготовка общественных экспертов, общественная оценка
деятельности депутатов города Ош, общественная оценка использования земель села Ак-Таш
Карасуйского района Ошской области, совместная разработка программ прозрачного управления
и внедрение практики общественной экспертизы в данных ОМСУ через построение устойчивого
партнерства.
Проект оказал огромное воздействие на усиление ответственности и подотчетности депутатов
местных кенешей.
 Впервые в истории местного кенеша города Ош была проведена общественная
экспертиза их деятельности, юридическая экспертиза его решений, результаты которых
публично обсуждались на ТВ, была представлена критическая оценка нарушения Закона о
МСУ, в частности, наличие в составе кенеша руководителей муниципальных учреждений
и государственных управлений. Для оценки деятельности местных кенешей были
отобраны три метода: опрос населения, оценка платформ избирателей на основе опроса
самих депутатов, юридическая и общественная экспертиза нормативно-правовых актов,
принятых местным кенешем. В целом было сделано 13 рекомендаций в местный кенеш
г. Ош по внедрению прозрачной деятельности.
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резонанс среди общественности,
призвали
депутатов
к
повышенной
ответственности
перед народом.



Серии
телевизионных
дискуссий
«На весах у
населения
депутаты»,
посвященных
обсуждению
вопроса
взаимосвязи
и
независимости местного кенеша
от исполнительной ветви власти,
вопросы бюджетирования, а также
вопросы
качества
государственных услуг, стали
инновацией
для
местного
телевидения и имели позитивный



ОРЦ «Интербилим» организовал конкурс на лучшую статью по предупреждению
коррупции, две статьи были опубликованы в местной газете «Эхо Оша» и приурочены ко
дню борьбы с коррупцией. В статьях были отражены наболевшие факты коррупции в
ВУЗах, причины коррупции в целом в государственной системе, были представлены
рекомендации для общественности и власти для снижения коррупции, указаны слабые
стороны деятельности по антикоррупционным инициативам.
В местный кенеш была установлена компьютерная техника и создана электронная
база данных для регистрации обращений населения с целью приоритизации проблем для
бюджетирования на 2011 год и последующие годы.



С помощью данной базы данных появится возможность отслеживать работу депутатов с
избирателями, принятие решений по приему граждан и количество решенных вопросов. Огромное
воздействие было оказано в рамках проекта на правосознание избирателей. Население стало
осознавать крайнюю необходимость проявления инициативы по участию в процессах принятия
решений, по призванию депутатов к ответственности и подотчетности. ОРЦ «Интербилим»,
обладающий компетенцией осуществлять юридическую экспертизу, оказывал бесплатные
юридические консультации и стал партнером для многих групп и сообществ.




В рамках проекта в селе Ак-Таш Карасуйского района была организована встреча с
местным сообществом по обсуждению вопросов эффективного использования земель,
создана Рабочая Группа для разработки механизмов эффективного использования
земель, проведен Круглый стол в селе Ак-Таш по обсуждению перспективного плана на
2011-2015 годы с обсуждением проблем, мешающих привлекать доход за счет земель,
земельных налогов и возможностях урегулирования.
Был разработан перспективный план эффективного использования земель, были
пересмотрены условия предоставления земель, земельные налоги, а также процессы
очередности и выдачи земель на временное пользование, было издано специальное
пособие - Руководство по эффективному использованию земель с указанием всех
категорий земель, информации относительно аукциона, списка землепользователей и т.д.,
был утвержден перспективный план использования земель местным кенешем с процессом
общественного обсуждения, была установлена компьютерная техника и создана
электронная базы данных землепользователей с законодательством о земле и
правилах проведения тендера для отслеживания населения процедур очередности и
условий предоставления земель.

Благодаря деятельности по проекту была укреплена связь между землепользователями и
выработана совместная стратегия использования земель, что способствовало открытости
и прозрачности в принятии решений, согласованности и справедливому управлению.
Депутаты местного кенеша стали осознавать, что они могут также самостоятельно
инициировать новые идеи с целью улучшения эффективного использования местных ресурсов.
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Данный проект продемонстрировал форматы общественной политики с процессом
принятия решений на основе их обсуждения с общественностью. В результате проектной
деятельности ОМСУ стало считаться с гражданским обществом, повысились потенциал
общественности в процессах принятия решений: активность, умение лоббировать и отстаивать
свои интересы, умение аргументировать свою позицию, проводить оценку качества
государственных услуг. А также повысились открытость, прозрачность и подотчетность
органов местного самоуправления.
2.9. ПРОЕКТ ОШСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» «ДОБРОСОВЕСТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ»
С 20 сентября по 20 декабря 2010 года ОРЦ «Интербилим» осуществлял краткосрочный проект
«Добросовестное управление в городах Ош и Джалал-Абад» с целью внедрения механизмов
прозрачного управления в Государственной Дирекции по восстановлению и развитию города Ош,
Ошской и Джалал-Абадской областей через участие в мониторинге и оценке ее деятельности для
защиты интересов пострадавших людей в результате июньских событий на недвижимое
имущество, а также улучшения доступа населения к информации о видах и условиях получения
помощи на восстановление жилья. Мониторинг деятельности Дирекции со стороны ОРЦ
«Интербилим» был предварительно согласован с Правительством и заключено письменное
соглашение между ОРЦ «Интербилим» и Госдирекцией о Мониторинге процессов
восстановления.


По итогам всех встреч с руководством Госдирекции был решен вопрос постоянного
участия представителя НКО в вопросах принятия решений, в тендерных и прочих
комиссиях, что способствовало осуществлению прозрачности деятельности Госдирекции,
повышению информированности населения о принимаемых решениях и формах их
принятия, повышению доверия населения к деятельности Госдирекции, улучшению
процедур проведения тендеров путем внедрения рекомендаций экспертов.



Была отобрана на конкурсной основе группа экспертов и обучена теоретическим
основам и практическим методам осуществления мониторинга и оценки в ОРЦ
«Интербилим», были созданы сайт Госдирекции с отдельным окном по мониторингу и
оценке и компьютеризированная база данных всех пострадавших. Для создания базы
данных потерпевших ОРЦ «Интербилим» проводил опрос населения через подворовой
обход каждой семьи пострадавшего с целью определения потребности в строительстве
жилья. В ходе реализации проекта было опрошено 1323 семей, определены приоритеты по
восстановлению, выявлены причины неполучения ссуд некоторыми жителями, для
которых был определен другой вид помощи. Консультации оказывались ОРЦ
«Интербилим» для всех граждан, чьи дома сгорели, независимо от национальной
принадлежности, языка общения, веры и гендерной принадлежности. В проведение опроса
были вовлечены, как граждане кыргызской, так и узбекской национальности.
Исходя из необходимости тщательного гражданского контроля ОРЦ «Интербилим»
привлек высококвалифицированных специалистов для предоставления объективной
оценки процедуры государственных закупок и отстаивания интересов пострадавших
в процессах принятия решений. По результатам мониторинга деятельности Дирекции
ОРЦ «Интербилим» представил ряд рекомендаций и распространил результаты
совместного улучшения государственных услуг по процессам восстановления среди
пострадавших для предупреждения возникновения недовольства и конфликтогенности
среди пострадавших.
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В течение сентября - декабрь осуществлялась работа эксперта ОРЦ «Интербилим» в
составе Комиссии по контролю за распределением гуманитарной помощи
пострадавшим в июньских событиях, включенным в список на восстановление жилья.
Госдирекция внедрила следующие рекомендации, предложенные мониторинговой
группой: 1. Открыта общественная приемная. 2. Открыто окно на сайте Госдирекции по
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мониторингу и оценке, вопросы и ответы по связи с населением. 3. Открыт отдел закупки.
4. Проведено обучение по участию в тендерах для строительных кампаний. 4. Внедрена
практика встреч 2 раза в месяц с местными НКО. 5. Все решения о выдаче гуманитарной
помощи, о подрядчиках, о потоках и использования денежных средств были выставлены
на сайт Госдирекции.


С целью получения достоверной и своевременной информации ОРЦ «Интербилим»
открыл «Горячую линию» для консультирования пострадавших в вопросах жилья, по
распространению информации о деятельности Дирекции и принятию обращений, жалоб от
населения по вопросам ущемления их интересов. Все жалобы были обработаны и
донесены до Дирекции или непосредственных исполнителей, а отдельные материалы по
деятельности Дирекции были донесены до Правительства.
Данный проект ОРЦ «Интербилим», безусловно, внедрял процессы прозрачности и подотчетности
в деятельности государственных органов, в частности Госдирекции, и вносил огромный вклад в
оказание помощи пострадавшим в июньских событиях.
2.10. МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Центр «Интербилим» в течение всех лет своей деятельности успешно сотрудничает со всеми
секторами общества: Правительством, бизнес- структурами, СМИ и организациями гражданского
общества: НПО и политическими партиями. Сотрудничество со всеми секторами общества
продолжалось и в рамках обучающих проектов и программ Центра «Интербилим»: «Школа
Лидерства», «Участие граждан в Конституционной Реформе» и др.
 Центр «Интербилим» успешно сотрудничал с правительством КР и различными
государственными структурами. Сотрудничество выражалось в предоставлении
информации, Писем и Обращений с предложениями по улучшению государственного
управления, обсуждении и решении общих проблем общества, таких как незаконное
распределение земель и нарушение прав собственности на имущество, вопросы
безопасности здоровья детей и молодежи, выдвижение кандидатур от гражданского
сектора в Наблюдательные Советы государственных структур, др.
 с бизнес- структурами, индивидуальными предпринимателями, которые стали
обращаться в Центр «Интербилим» для оказания им помощи в защите прав граждан, прав
и интересов юридических лиц (юридических компаний) в связи с необходимостью
изменения законодательства, например, по пересмотру судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам, а также по защите интересов предпринимателей (во время
таможенной процедуры, др.). Центр «Интербилим» инициировал Круглый Стол в защиту
бизнес структур «Правоохранительные органы: Угроза бизнесу или его защита?» и
выработки
предложений
для
решения
проблем,
реформирования системы
правоохранительных органов.
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Центр «Интербилим» успешно сотрудничает с неправительственным сектором всех
областей Кыргызстана и правозащитной сетью организаций гражданского общества в
рамках различных мероприятий, информационных и эдвокаси кампаний, а также с ИГ от
разных коллективов в защиту их прав и общественных интересов. ЦИБ успешно
сотрудничал со многими НПО в регионах страны, которые выступали в качестве
партнеров, тренеров, экспертов, мобилизаторов на местах во время реализации различных
проектов, описанных выше.
Центр «Интербилим» успешно сотрудничал и с разными политическими партиями и
общественными деятелями Кыргызстана за последние годы, оказывал колоссальную
организационную, информационную и техническую помощь в работе Общественного
Парламента, в проведении Народных Курултаев и других мероприятиях, в обсуждении
различных проблем общества и государственного управления, парламентских выборов и
др.
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Центр «Интербилим» также успешно сотрудничал и с международными организациями,
как ПРООН, ОБСЕ, ICCO, DCA, NDI, Legacy International и другими организациями в
рамках проектов и инициатив Центра «Интербилим».

2.11. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. РАБОТА СО СМИ.
Различные эдвокаси кампании Центром «Интербилим» были эффектны и успешны, благодаря его
умению донести до общественности важную информацию и наладить партнерские отношения и
сотрудничать с партнерами и СМИ: печатными и электронными. Через информативные и
убедительные пресс-релизы, обращения Центр «Интербилим» информировал общественность и
находил поддержку сторонников, собирал подписи лиц и организаций, заинтересованных в
решении различных проблем общества. На протяжении последних лет Центр «Интербилим»
сотрудничал с различными Информационными Агентствами, кыргызско - язычными и
русскоязычными газетами, ТВ и Радиостанциями, различными сетями, осуществляя рассылку
своих информационных материалов.
Благодаря успешной коммуникации с различными СМИ Центр «Интербилим» обращал внимание
общественности и Правительства на необходимость обсуждения, срочного реагирования,
способствовал решению различных проблем общества, защите прав человека и общественных
интересов, повышению образовательного уровня и правовых знаний разных слоев населения.

III. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В 2010 ГОДУ. ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
3.1. РАЗВИТИЕ ШТАТА ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
Центр «Интербилим» в течение своей деятельности вносил ощутимый вклад в стратегию
развития сотрудников для повышения компетентности и профессионализма для
выполнения стратегических задач организации. Центр «Интербилим» также вносил вклад и в
развитие волонтеров, и сотрудников штата краткосрочных проектов, задействованных на
определенное время. Количество постоянных сотрудников штата составляет 16 человек (4 – в
ОРЦ, 12 – в головном офисе ЦИБ). В 2010 году ОРЦ привлек 7 человек на контарктной основе, и
главный офис – ЦИБ привлек более 110 человек для краткосрочных проектов и инициатив.
Уровень личностного развития сотрудников непосредственно связана и влияет на успешность
деятельность Центра «Интербилим», сотрудники Центра «Интербилим» владеют компетенциями совокупностью знаний и навыков в рамках стратегических задач организации. Уровень
компетенции молодых сотрудников расширяется с каждым годом в сфере оказания услуг своим
целевым группам: информационных, тренинговых, консультативных и технических.
Каждый программный сотрудник владеет организационными и коммуникативными навыками,
навыками презентации и управления проектами. Но в быстро меняющемся информационном
пространстве и профессиональном мире необходимо постоянно улучшать компетенции: навыки,
знания и опыт.
 Учитывая это на протяжении всего 2010 года руководство Центра «Интербилим»
поощряло развитие потенциала личности и раскрытие творческих возможностей и
создавало условия для совершенствования знаний и навыков через посещение
сотрудниками конференций, тренингов и семинаров, Круглых столов и других
мероприятий.
 Сотрудники Центра «Интербилим» посещали различные мероприятия организаций
гражданского общества и правительственных структур, тренинги местных организаций, а
также международных организаций, приобретая международный аккумулированный опыт,
знания и методику международного сообщества для быстрого и эффективного решения
различных задач организации, а также новые идеи для их реализации.
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О признании Центра «Интербилим» общественностью и различными институтами и ее высоком
имидже, как беспристрастной правозащитной и поддерживающей организацией свидетельствует
ее участие в различных сетях и структурах:






















Директор Центра «Интербилим» Асия Сасыкбаева входит в структуру Комитета против
политических репрессий для защиты прав репрессированных и пострадавших за
политические убеждения;
Директор Центра «Интербилим» Асия Сасыкбаева вошла в число 50 влиятельных женщин
Кыргызстана по версии Делового Кыргызстана № 4 (32) 2010 год, согласно Агентству
журналистских расследований;
Директор Центра «Интербилим» Асия Сасыкбаева входит в список членов Регионального
Совета (Advisory Group) ICCO;
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 Группы по Общественному Гражданскому
Наблюдению для контроля действий сотрудников органов внутренних дел КР;
Ошский Ресурсный Центр «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;
ОРЦ
«Интербилим» является
лидирующей
и
единственной
организацией,
предоставляющие услуги по развитию потенциала сообществ и НПО на юге Кыргызстана
на высоком и качественном уровне;
Центр «Интербилим» входит в Комитет Гражданского Контроля за деятельностью
Временного Правительства;
Сотрудник Центра «Интербилим» Ж. Койчукулова вошла в состав Конституционного
Совещания по Конституционной Реформе;
Сотрудник 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» внес вклад в параграф по соблюдению прав человека в отношении
молодежи, подготовленного Молодежной Правозащитной Сетью Кыргызстана за 2009 год,
инициатором которого стал Альянс Либеральной Молодежи «Свободное Поколение»;
Центр «Интербилим» является учредителем «Сети НКО по защите прав и продвижению
интересов детей Кыргызстана»;
Директор Центр «Интербилим» стала депутатом Парламента КР, вице- спикером, стала
членом организации Центр «Интербилим»;
Др.

3.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
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В течение 2010 года Центр «Интербилим» способствовал широкому гражданскому
образованию населения Кыргызстана и развитию организаций гражданского общества,
развитию лидерства среди представителей всех секторов общества через создание условий для
повышения образовательного уровня или профессионализма через информационные материалы
(брошюры и плакаты, Обращения и пресс-релизы, пресс-конференции), консультативные и
обучающие мероприятия, как тренинги, семинары, вовлечение в свои инициативы: эдвокаси
кампании и акции, а также в проекты и программы.
Также Центр «Интербилим» осуществлял свою правозащитную деятельность для защиты прав
человека и общественных интересов, проводя мониторинг общественно-политической ситуации в
стране и влияя на построение потенциала правительства в реализации политики и подходов,
основанных на правах человека, высказываясь в пользу демократических ценностей и
необходимости демократизации власти в стране. Через Обращения и механизмы общественной
гражданской экспертизы и постоянный мониторинг деятельности государственных органов Центр
«Интербилим», самостоятельно или с партнерами, неоднократно акцентировал внимание
правительства на необходимость эффективного функционирования государственных органов,
обеспечения демократического управления и прозрачности государственной системы, соблюдения
прав человека и общественных интересов. В течение всего 2010 года, как и в предыдущие годы,
Центр «Интербилим» был общественным защитником как различных Инициативных групп и
лидеров НПО, членов политических партий, так и бизнес структур для обеспечения их прав и
свобод. Центр «Интербилим» внес огромный вклад в объективную оценку незаконных
действий коррупционного и авторитарного режима бывшей власти, приведшим к системным
нарушениям прав человека, оказывая информационную и мобилизационную помощь для
проведения различных акций и мероприятий, как Народные Курултаи, заседания Общественного
Парламента и др.
Вклад Центра «Интербилим», как и всего неправительственного сектора Кыргызстана,
неоценим в сфере совершенствования законодательства, приведших к таким изменениям,
отмена постановлений о повышении тарифов на тепловую и электрическую энергию, признание
недействительным продажи стратегически важных объектов страны, совершенствование
механизма участия граждан в принятии решений на местном уровне, вовлечение и расширение
участия граждан и гражданских институтов в управлении, осуществлении мониторинга и оценки
деятельности правительства.
Вся деятельность Центра «Интербилим» способствует пересмотру государственной политики в
различных жизненных сферах общества и необходимости принятию решений по ее особо важным
направлениям в пользу соблюдения прав человека.
В течение всего 2010 года Центр «Интербилим» вносил немаловажный вклад в демократизацию
институтов общественного и государственного управления, содействовал укреплению потенциала
институтов гражданского общества, развитию лидерства, обеспечению защиты прав и свобод
человека.
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