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РЕЗОЛЮЦИИ

ЦЕНТРА

I. ВВЕДЕНИЕ
1. 1. СИТУАЦИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2012 ГОДУ
ОБЗОР ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ И ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
За прошедший 2012 год в Кыргызстане произошли некоторые события, повлиявшие на социальнополитическую жизнь общества Кыргызстана.
Многое было осуществлено руководством страны во внешней политике Кыргызстана
относительно погашения долга Кыргызстана и вопросов, связанных с присутствием военных баз
других стран:
Главным итогом визита президента Алмазбека Атамбаева в Турцию в январе 2012 года
явилось списание долга Кыргызстана перед Турцией в 51 млн. долларов.
В феврале 2012 года состоялись переговоры Президента Кыргызстана Алмазбека
Атамбаева с руководством РФ по вопросу о погашении государственного долга
Кыргызстана перед РФ, составляющего почти полмиллиарда долларов (493млн), но
данный вопрос остается открытым и неоднозначным.
Также в феврале 2012 года состоялась встреча Президента Атамбаев А. с заместителем
помощника Госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Сьюзан Элиот по вопросу
исключения иностранного военного присутствия в гражданском аэропорту «Манас» после
лета 2014 года.
В марте 2012 года был согласован вопрос о строительстве нефтеперерабатывающего
завода в Кыргызстане при участии государственных компаний Азербайджана.
В июле в Кыргызстане состоялись переговоры между кыргызской и российской сторонами
по нерешенным вопросам. В результате переговоров было принято решение о 15летнем сроке пребывания Объединенной российской базы в Кыргызстане до завершения
ранее действующей договоренности в 2017 году. Также российская сторона приняла
решение списать долг Кыргызстана в $191 миллион долларов. Предусматривается
списание остатка задолженности по соглашению от 2009 года — $300 миллионов равными
долями в течение десяти лет.
В марте 2012 года начались митинги оппонентов с требованием отправить в отставку
правительство страны. Оппоненты обвиняли премьер- министра КР О. Бабанова
в злоупотреблении властью, использовании своих полномочий для личного обогащения
и разделения страны. Стоить отметить, что в стране за период 2012 года в Кыргызстане произошло
646 митингов, в основном, они были связаны с проблемами социально-экономического характера.
Это свидетельствовало об отсутствие политической, экономической и социальной стабильности в
Кыргызстане на этот момент. Но в тоже время это являлось свидетельством четкой гражданской
позиции общества Кыргызстана.
В июне в Кыргызстане вновь обострилась политическая остановка после кампании депутатов
Парламента по сбору подписей за отставку правительства О. Бабанова. Оппозиция также
планировала вынести вопрос о вотуме недоверия кабинету министров, но этого не случилось. В
августе в Кыргызстане начался новый этап борьбы за отставку правительства. Парламентская
фракция «Ата Мекен» потребовала от ГКНБ и Генпрокуратуры КР возбудить уголовное дело
против премьер-министра страны по факту получения им взятки.
Президент Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев подписал указ об отставке правительства после прекращения существования
коалиция парламентского большинства «Биримдик» 22 августа в связи с выходом из нее фракций
«Ата Мекен» и «Ар-Намыс». Это обеспечило автоматическую отставку премьер-министра О.
Бабанова и правительства. Официальной причиной выхода фракций из правящей парламентской
коалиции явился провал правительства в проведении экономических реформ.
Относительно баланса сил между субъектами политической власти: он продолжал смещаться в
сторону президента. Президент оставался более или менее стабильной политической фигурой в
2012 году, получив также внешнеполитическую поддержку.
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В августе обострились отношения между Кыргызстаном и Беларусью после акции протеста
граждан. Группа митингующих граждан забросала камнями здание посольства Беларуси из-за
того, что руководство Беларуси не рассматривает вопрос об экстрадиции экс-президента К.
Бакиева и его брата, скрывающихся в Беларуси. Внешнеполитическое ведомство Кыргызстана
выступило с заявлением об их экстрадиции и в знак протеста отозвало из Минска своего посла.
В сентябре 2012 года были проведены бессрочные митинги сторонников О. Бабанова и попытки
развалить новую коалицию из трех фракций «СДПК», «Ата-Мекен» и «Ар-Намыс».
Митингующие требовали от пяти депутатов сдать свои депутатские мандаты, в конечном итоге
распустить Парламент. Несмотря на все сложности осенних политических интриг, все же
фракциям СДПК, «Ата Мекен», «Ар-Намыс» (67 голосов) удалось сформировать коалиционное
большинство под названием «Ынтымак жана Биримдик», утвердить кандидатуру премьерминистра и сформировать новое правительство.
СОСТОЯНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА
По ситуации со свободой слова в Интернете Кыргызстан признан частично свободной и частично
недоступной, по исследованиям Международной организации «Фридом Хаус». Частично
свободной» страной считается страна, где соблюдаются не все политические права и гражданские
свободы. «Частично свободные» страны часто страдают от коррупции, слабого верховенства
закона, межнациональной и религиозной вражды, а также от такого расклада политических сил,
при котором, несмотря на определенную долю плюрализма, доминирует одна партия.
При этом в отчете отмечено, что за последние годы доступ к информационно-коммуникационным
технологиям в Кыргызстане расширился, страна занимает первое место в Центральной Азии по
распространению Интернета, хотя масштабы его использования все же малы согласно мировым
стандартам.
В 2011 году государственные органы предприняли несколько попыток по блокированию
некоторых веб-сайтов. Блокировка новостного веб-сайта «Ferghana.ru» была одобрена в июне 2011
года депутатами парламента Кыргызстана. Это решение было связано с «защитой интересов
государства», с мнением, что публикации данного сайта «разжигают межнациональную рознь». В
феврале 2012 года новостной веб-сайт «Ferghana.ru был заблокирован Государственным
поставщиком услуг Интернета «Кыргыз Телеком» с целью политической цензуры.
Фридом Хаус в своем отчете отмечает, что по уровню проникновения Интернета, 20% населения,
Кыргызстан лидирует в регионе, но проникновение остается слабым на глобальном уровне.
По данным международной организации «Репортеры без границ», опубликовавший ежегодный
«Всемирный индекс свободы прессы 2011-2012», Кыргызстан существенно поднялся в рейтинге за
год, заняв 108 место из представленных 179 стран, против 159 в начале 2011 года. Расчеты индекса
основывались на таких критериях, как наличие различного рода нарушений в отношении
журналистов (убийства, лишение свободы, физическое насилие и угрозы) и СМИ (цензура,
запреты и конфискации выпусков изданий, закрытие изданий), а также уровень самоцензуры в
СМИ и т.д.
Действительно ситуация со свободой слова нормализовалась после падения режима предыдущего
Президента. В 2012 году были инициированы различные законопроекты, как законопроект о
защите детей от вредной информации. В случае его принятия провайдеры будут обязаны
блокировать вредные веб-сайты для детей. В 2012 году был избит один журналист, брат убитого в
2007 году журналиста Алишера Саипова, ведется следствие, но нет доказательств, что инцидент
был связан с его профессиональной деятельностью.
УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ
Несмотря на то, что в Кыргызстане неоднократно принимались программы по борьбе с
коррупцией, уровень коррупции в Кыргызстане по- прежнему оставался на высоком

уровне.
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Кыргызстан лидировал в списке самых коррумпированных стран мира. По данным
Международной организации «Трансперенси Интернэшнл» по индексу восприятия коррупции
Кыргызстан занял 154-е место из 176 возможных.
Результаты социологического опроса, проведенного компанией Baltic Surveys / The Gallup
Organization в Кыргызстане в феврале 2012 года, показали, что уровень коррупции в стране после
революции почти не изменился. Однако изменилось отношение людей — есть тенденция к отказу
от дачи взяток. Так, 96% населения страны считает, что коррупция является проблемой для
страны. В 2012 году, по мнению кыргызстанцев, самыми коррумпированными структурами былиГАИ (96%), милиция — 95%, университеты — 92%, таможня — 90%, суды — 89%,
генпрокуратура — 87%, налоговая служба — 86%, финансовая полиция — 83%.
В 2012 году Счетной палатой КР было проведено более 1,6 тыс. проверок, из которых 1,3 тыс.
коснулись
государственных
органов.
По словам местных
экспертов,
причиной
коррумпированности является отсутствие нормальной законодательной базы, мониторинга и
проведение обязательных видов экспертиз Парламентом, оптимизации дискретности норм,
воспитания нетерпимости к коррупции и др., что может значительно повлиять на сокращение
коррупции.
Ситуацию с коррупцией в стране необходимо незамедлительно менять, разработав национальную
стратегию по борьбе с коррупцией. Необходимо широко вовлекать гражданский сектор в
деятельность по противодействию коррупции, формированию нетерпимости и негативного
отношения к коррупции через информационные кампании и создание комитетов гражданского
контроля.
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Социально-экономическая ситуация в Кыргызстане в 2012 году была довольно сложной из-за
дефицита бюджета и стагнации отраслей экономики: сельское хозяйство, швейная
промышленность, туризм и региональная торговля, др. На показатели 2012 года серьезно повлияла
ситуация на предприятии «Кумтор Оперейтинг Компани»: снижение производства золота почти
на 60% из-за технических осложнений - усиления движения льда и пустой породы в юговосточной части карьера. В этом году компании были предъявлены претензии государственной
инспекции по технической и экологической безопасности, связанные с экологическим ущербом,
на сумму $152 млн. В 2012 году депутаты ЖК поднимали вопрос о пересмотре соглашения с
«Кумтор» или его денонсировании в связи с коррупционными схемами соглашения.
Компания была учреждена канадской компании «Centerra Gold Inc», которая ведет работы по
проекту «Кумтор». 33% акций канадской компании принадлежит Кыргызстану. Падение
производства золота на Кумторе уменьшило валовый внутренний продукт (ВВП), возникла
потребность в секвестировании бюджета, экономические реформы не были запланированы и
проведены, экономика страны в 2012 году оставалась в сложном положении.
В 2012 году наблюдалась тенденция роста цен на основные продукты питания и услуги, что
сказывается на обнищании и роста уровня бедности. Несмотря на принятие Стратегии защиты
населения, по которой было предусмотрено поэтапное повышение пособий, уровень бедности в
Кыргызстане вырос с 33,7 до 36,8%. В 2012 году прожиточный минимум достиг 4 тысяч 371
сомов, а средняя заработная плата - 10 тысяч 533 сомов.
1.2. РОЛЬ НКО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ СТРАНЫ В 2012 ГОДУ
В 2012 году неправительственный сектор продолжал осуществлять различную деятельность
согласно своей миссии и различные эдвокаси инициативы для продвижения улучшений в
государственном управлении и защиты прав человека.
В процессе реформирования Службы финансовой полиции ряд НПО Кыргызстана был обеспокоен
формированием руководящего звена новой службы по расследованию экономических
преступлений. В Обращении была отмечена необходимость прозрачных критерий для его
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руководства, профессиональной компетенции и безупречной репутации, обязательного
обследования кандидатов на детекторе лжи. Центр «Интербилим» также присоединился к
Обращению.
В 2012 году была начата работа Рабочей Группы, в состав которой входили представители
государственных органов, НПО сектора и экспертных организаций, над проектом нового Закона
Кыргызской Республики «О благотворительных организациях». Принятие закона создаст условия
для получения организациями гражданского общества финансирования из государственных
источников посредством создания условий для получения ими доходов от экономической (в том
числе, предпринимательской) деятельности. Законопроект основан на наилучшей мировой
практике и содержит в себе новые механизмы, не применявшиеся в постсоветском пространстве.
Коалиция гражданских инициатив за реформу социальной защиты и Ассоциация некоммерческих
организаций по продвижению прав и интересов детей, Национальный альянс по защите прав детей
выразили свое возмущение в связи с намерениями министра финансов КР А. Жапарова
отказаться от помощи Евросоюз. Данная помощь предназначалась на повышение пособий детям
из малообеспеченных семей. Коалиция обратились к Премьер – министру остановить
антинародные действия министра финансов А. Жапарова, подписать Постановление о повышении
размеров пособий детям из малообеспеченных семей до 500 сом с 1 октября 2012 года,
предусмотрев в республиканском бюджете 2012 года 237 млн. сом.
Гражданский Союз «За реформы и результат», в состав которого вошел Центр «Интербилим»,
стал разработчиком Альтернативной Программы реформирования государственной системы
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в КР. В декабре 2012 года Президенту,
ЖК КР и правительству был представлен пакет документов: Альтернативная программа и 10.000
копий подписных листов в ее поддержку для продвижения реформы в системе ОВД.
В декабре была сформирована Рабочая группа по созданию Национального Общественного
Совета по вопросам миграции. По официальным данным количество мигрантов из Кыргызстана
зарубежом составляет 600 тысяч человек. Из них 400 тысяч экономически активных
кыргызстанцев трудятся в России, около 55 тысяч – в соседнем Казахстане и остальные 145 тысяч
– в других государствах мира. Данный Совет был создан для оказания помощи трудовым
мигрантам и членам их семей в разных странах.
НПО и бизнес- сектором было инициировано предложение правительству об отмене визового
режима для 44 стран мира. Центр «Интербилим» поддержал инициативу и подписал Обращение к
правительству, в котором отмечалось преимущество отмены визового режима и его
необходимость для привлечения туристов и экономического развития. В итоге визовый режим для
44 стран был отменен.
Неправительственный сектор, работающие в разных сферах жизнедеятельности страны,
продолжал свою деятельность по продвижению демократических принципов, прав человека и
общественных интересов.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В
2012 ГОДУ
2.1. ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЗАЩИТА ЕГО
СУБЪЕКТОВ (ЭДВОКАСИ/ЛОББИРОВАНИЕ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»)
Общественное объединение «Международный Центр Интербилим» (далее Центр «Интербилим»),
зарегистрированный в 1994 году, расширяя свою деятельность, осуществлял различные
инициативы, проекты и программы, эдвокаси и лоббирование.

ЦЕЛЬ
ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ:
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ЕГО ЗАДАЧИ:
содействие
развитию
гражданского общества

потенциала

организаций

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.

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗАЩИТНИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
В течение всего года Центр «Интербилим» продолжал свою деятельность в качестве защитника
прав человека и общественных интересов.
Центр «Интербилим» выступил
в защиту прав потребителей чистой воды и
электроэнергии на пресс-конференции.
Центром «Интербилим» была проведена Пресс-конференция относительно отсутствия доступа
отдельных граждан г. Оша к чистой питьевой воде и незаконных поборов за электричество. Ввиду
отсутствия чистой воды жителям отдельных улиц микрорайона приходилось использовать воду из
арыков, что создавало угрозы отравления и заражения инфекционными заболеваниями. В
Обращении были отмечены последствия использования загрязненной воды, так как она содержит
различные химические
вещества, как нитраты, пестициды, свинец, ртуть, приводит к
авитаминозу, анемии, увеличению щитовидной железы, раковым и умственным заболеваниям и
др. На пресс-конференции было предложено провести инвентаризацию донорской помощи для
улучшения системы водоснабжения. На протяжении ряда лет в город Ош поступают огромные
донорские средства от АБР, ЕБРР, Всемирного Банка, АРИС, но проблема чистой воды остается
актуальной.
Центром «Интербилим» также были озвучены массовые случаи махинации со стороны
сотрудников Ошэлектро с незаконным составлением акта и штрафами.
Результатом данной эдвокаси стало следующее:
Была организована специальная государственная комиссия с ARIS по изучению отсутствия воды
в данных кварталах. Из-за перебоев с водой было принято решение ускорить ремонт
водопроводных колонок в данных кварталах. Правительственной Комиссией были приняты
определенные меры.
Эдвокаси кампания Филиал Центра «Интербилим» по рассмотрению вопросов
незаконного начисления штрафов за электричество, пострадавшим во время
июньских событий
В 2010 году многим пострадавшим были начислены штрафы за незаконное подключение
электричества после поджога их домов. Сумма штрафа составляла от 2-х до 80-ти тысяч.
Ошский офис «Интербилим» не раз готовил обращение в Правительство и Минэнерго о
нарушении прав потребителей со стороны Ош – электро. В результате была создана комиссия, в
состав которой вошли такие НПО как Таза Табигат, Интербилим и Бюро по правам человека. По
итогам работы комиссии были составлены списки абонентов, чьи права были ущемлены, было
составлено обращение о списании долгов пострадавших. К сожалению, при составлении списков
количество таковых оказалось намного больше по сравнению с данными комиссии, поэтому
филиал Центра «Интербилим» был вынужден провести подомовой обход с целью уточнения. При
повторном обходе выяснились и другие факты: некоторые абоненты не знали, что у них есть
долги, а им просто начислили штрафы, некоторые уже оплатили часть долгов, а в списках была
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указана полностью сумма и др. В результате повторного мониторинга пришлось убрать из списка
некоторые фамилии. Ошский офис Интербилим работал по этой проблеме с Ошэлектро три
месяца. Таким образом, были списаны долги 1357 абонентам, начисленных вследствие июньских
трагедий.
Центр «Интербилим» выступил в защиту прав пенсионеров с Обращением «Уход от
социальной ответственности - это откат от государственности» 13 августа 2012 года.
Центр «Интербилим» совместно с партнерами отправил Открытое Обращение к Президенту КР
Алмазбеку Атамбаеву относительно предложения министра финансов А. Жапарова снизить
выплату пенсий работающим пенсионерам и социальных пособий. В Обращении была отмечена
недопустимость снижения размера их пенсий или социальных пособий. Также было отмечено,
что новый формат бюджета не следует создавать через снижение уровня жизни и без того
ущемленных пенсионеров. Бюджет следует пополнять за счет развития различных сфер
жизнедеятельности государства, налаживания производства и создания рабочих мест, за счет
снижения уровня коррупции, сокращения численности аппарата ЖК, правительства и др.
источников.
Пенсионеры, оставаясь самыми уязвимыми группами населения и за чертой бедности, были
вынуждены работать для обеспечения нормального проживания. Многие продукты питания,
необходимые для организма и качественного старения, не были им доступны на протяжении
нескольких лет. Размер средней пенсии составлял 4. 070 сомов.
В Обращении было отмечено, что вынужденный отказ пенсионеров от работы повлияет также на
их участие в развитии. Кыргызстан ратифицировал Мадридский международный план по
проблемам старения, который он не может нарушать! По Мадридскому плану «пожилые люди
должны принимать полноправное участие в процессе развития и пользоваться его плодами. Ни
один человек не должен лишиться возможности пользоваться благами развития…»
Работающие пенсионеры передают бесценный опыт для молодого поколения и составляют самую
образованную часть населения, получив образование в период Советского Союза. Молодые
учителя и врачи не желают работать в отдаленных районах страны из-за низкой заработной платы,
отсутствия надлежащих условий труда и быта.
В Обращении было также предложено пересмотреть размер уже ранее начисленных пенсий.
Пересмотр необходим из-за наличия коррупционной составляющей при их начислении, по
наблюдениям многих граждан.
Результатом данной компании стало следующее:
Благодаря эффективной коммуникации с партнерами за короткий срок Центром «Интербилим»
был осуществлен сбор подписей в поддержку Обращения. Оно было поддержано более 1000
организациями, включая международные организации. В результате проведенной эдвокаси
кампании инициатива министра финансов не была поддержана правительством.
Центр «Интербилим» и Детский Центр «Молтур Коз» выступили в защиту детей группы
риска против нарушения их прав с Обращением к общественности и СМИ.
Отдельные средства массовой информации и авторы телевизионных программ нарушают права
детей группы риска, показывая по ТВ их лица и разглашая их имена, а также проблемы семьи.
Проблемы беспризорных детей, детской преступности и насилия над детьми должны освещаться в
СМИ с соблюдением прав ребенка на конфиденциальную информацию. В Обращении говорится о
не допустимости дискредитации семьи в том социуме, в котором находится ребенок,
необходимости защищать таких детей без нанесения им вреда и обеспечить их безопасность.
Следует использовать съемку с использованием других ракурсов, других методов
конфиденциальности, категорически не допускается изображение его лица.
Результат кампании: Обращение было опубликовано в нескольких информационных агентствах.
Данное Обращение явилось обучающим компонентов для журналистов и авторов различных
телевизионных программ, а также действенным инструментом по защите прав детей группы
риска.
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Центр «Интербилим» выступил в защиту родителей детей, рожденных после 1995 года,
проживающих в селе Уч- Эмчек Бакай-атинского района Таласской области
В Центр «Интербилим» обратилась Инициативная Группа (ИГ) для получения консультации по
оказанию помощи родителям детей, рожденных после 1995 года, не получивших земельных доль
на детей. Инициативной Группе была оказана консультативная и техническая помощь:
отправлены письма в комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и местному
самоуправлению, Государственному агентству по строительству и региональному развитию при
ПКР, Управлению взаимодействия и координации с органами местного самоуправления. В письме
был запрос - разобраться в этом деле и оказать содействие по восстановлению нарушенных
земельных прав. При распределении земельных доль был проведен аукцион в 1998 году, на
котором земли в 33, 72 гектара земель были проданы участникам аукциона, но 400 семей не
получили земельные доли.
Результат: Фонд перераспределения земель планирует процесс трансформации земель в 2013
году. Для решения вопроса выдачи земель Центр «Интербилим» рекомендовал ИГ обратиться в
местные органы и депутатам местного кенеша. Депутаты местного кенеша рассмотрят
данное дело на предстоящей сессии в 2013 году. Данный процесс будет отслеживаться Центром
«Интербилим».
Центр «Интербилим» выступил в защиту граждан Кыргызстана, не владеющим
кыргызским языком и работающих на государственной службе
Центр «Интербилим» инициировал Обращение к Президенту и ЖК КР относительно принятых в
первом чтении поправок в Законе «О государственном языке». Депутат от фракции «Республика»
Урмат Аманбаева представила
поправки в Закон. Согласно ему делопроизводство
государственных структур должно вестись на кыргызском языке, а также госслужащие обязаны
говорить на кыргызском языке. В Поправках также предлагалось обложение штрафами лиц,
работающих на государственной службе и не владеющим кыргызским языком.
В Обращении было отмечено, что данная норма при принятии поправок депутатами ЖК КР в
первом чтении в ЖК КР является нарушением Конституции, дискриминирующим и ущемляющим
права граждан, не владеющих кыргызским языком. Дискриминация по языку является
дискриминацией по этническому признаку, свидетельствующем о неравном отношении к
представителям других национальностей. В случае принятия поправок доступ к занятости на
государственной службе будет закрыт из-за дискриминации по языковому, в конечном итоге, по
этническому признаку,
что будет способствовать ухудшению политики государства по
отношению к своим гражданам, представителям многонационального Кыргызстана.
Для развития государственного языка необходимо создать условия для его изучения и развития,
разработать программу развития языка с вовлечением академического сообщества и гражданского
общества.
В Обращении было озвучено требование отозвать поправки в Закон «О госязыке» и разработать
эффективную программу развития кыргызского языка, не ущемляющую прав граждан
Кыргызстана. 43 организаций подписали Обращение.
Результат акции: Президент выразил твердую позицию против насильственных мер в языковом
вопросе, так как необходимо создать соответствующие условия для его изучения, прежде чем
требовать от граждан знание государственного языка.
Эдвокаси и благотворительная акция в защиту девочки с проблемой зрения
Центр «Интербилим» провел благотворительную акцию «Купите яблоки и помогите вернуть
зрение Жазгуль!» и собрал часть средств через продажу полтонны яблок, пожертвованных одним
сельчанином. Было объявлено о продаже яблок в социальных сетях, собрано 900 долларов,
вырученные денежные средства были переданы данной семье для поездки на операцию.
Небольшая часть яблок была передана в Специальную образовательную школу- интернат слепых
и слабовидящих детей г. Бишкек №1 и в детский дом.
Результат кампании:
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Жазгуль была прооперирована, приобрела зрение и увидела свет, окружающий мир. Данная
кампания мобилизовала социально-активных людей, продемонстрировала пример милосердия
отдельных граждан и соучастия в решении проблемы совсем незнакомого человека- ребенка,
попавшего в жизненно-сложную ситуацию. Родители девочки выразили огромную благодарность,
отметив, что они много слышали об НПО секторе, но сами прочувствовали на себе позитивную
практику НПО сектора в сфере благотворительности, милосердия.
Эдвокаси по земельному спору в селе Боотерек Таласской области
В течение года Центр «Интербилим» оказывал консультативную и техническую поддержку ИГ
села Боотерек Таласской области для защиты прав жителей села Боотерек. Земельные права
сельчан были нарушены, когда бывший аким с помощью фальсификаций, злоупотребляя своим
служебным положением, незаконно оформил земли в 39,9 га на себя и своих родственников.
Обращения и письма- запросы были отправлены руководителю Бакай-Атинской администрации,
губернатору Таласской области, Прокуратуру Бакай-атинского района, Председателю совета
Судей КР, прокуратуру области, в Комитет по судебноправовым вопросам Жогорку Кенеша.
Результат данной эдвокаси:
По результатам расследования было вынесено положительное решение в пользу сельчан. Их
земельные права были восстановлены, и земли были возращены сельчанам.
Эдвокаси деятельность Ошского филиала ОО «МЦ Интербилим» в защиту
населения, чьи участки и индивидуальные дома попали под изъятие и снос вследствие
расширения улицы Монуева г. Ош
С 2012 года филиал Центра «Интербилим» осуществлял кампанию по отстаиванию интересов
населения, чьи участки и индивидуальные дома попали под изъятие и снос вследствие расширения
улицы Монуева г. Ош. Жители 22-х домов остались незащищенными и стали жертвой
несправедливого решения власти.
Для получения объективной информации и защиты своих прав граждане не знали, куда
обращаться с жалобами, как решить те или иные вопросы, возникшие при сносе жилья, а так же в
процессе
переселения.
Сотрудники «Интербилим» начали работу по разъяснению и
предоставляли компетентную юридическую консультацию. Были созданы условия для свободного
высказывания своих недовольств, мнения которых Интербилим озвучивал и отстаивал в мэрии г.
Ош. Юристы Интербилим провели юридическую экспертизу правоустанавливающих и право
удостоверяющих документов 62 человек.
Учитывая выводы юристов, собственники этих домов подписали договор передачи земельных
участков в муниципальную собственность и при посредничестве филиала центра «Интербилим»
получили компенсацию по минимальным расчетам. Проведена юридическая экспертиза всех
договоров у 29 собственников, на вопрос отсутствия несправедливых норм по отношению к
собственнику. Некоторые подписывали договора только после заключения юристов филиала.
Чувствуя поддержку со стороны филиала, граждане стали свободно озвучивать свои требования и
нужды. Юристы разъяснили жителям, как подсчитывается площадь изымаемого (выкупаемого)
земельного участка (части участка), а так же стоимость строения и сооружения, расположенного
на этом участке, затем окончательно определяется выкупная цена недвижимого имущества. Эти
действия помогли избежать спорных вопросов, связанных с начислением компенсаций жителям.
Так, каждый житель смог самостоятельно просчитать компенсацию и сравнивать эту сумму с
суммой, выставленной в договоре, способны стали задавать вопросы и требовать равнозначной
компенсации.
Своевременно Интербилим доносил недовольство населения власти. Были посещены
домохозяйства и сотрудники филиала письменно фиксировали обещания власти, впоследствии
требовали их выполнения, цитируя их же слова по записи.
С первых дней кампании по изъятию земель и сноса (апрель месяц) филиал Центра «Интербилим»
настаивал на включении в состав комиссии представителей от населения и НПО. Так, была
создана две комиссии по процедурам изъятия и расчетам компенсаций. Интербилим
пролоббировал в состав обеих комиссий двух НПО: Интербилим и Эдвокаси центр. Все решения в
комиссии принимались исключительно с участием НПО и квартальных комитетов от пилотных
улиц. Так, результатом участия в процессах принятия решений стало:
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1. Увеличение компенсации за земельный участок вдвое;
2. Отстаивание выдачи дополнительной компенсации гражданам, у кого забрали больше, чем
указано в договорах;
3. Выдачи компенсаций тем, у кого нет правоустанавливающих и правоудостоверяющих
документов;
4. Решен вопрос о возврате населению стройматериалов и оказанию помощи при демонтаже
и доставке стройматериалов;
5. Решен вопрос по подготовке проектов на новое строение;
6. Бесплатное оформление оставшихся участков за собственником после изъятия (часть
участков);
7. Филиал Центра «Интербилим» как представитель от гражданского общества был включен
в состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с земельными участками при
мэрии г. Ош на постоянной основе;
8. Разработано Положение на местном уровне, регулирующее вопросы сноса и изъятия
земельных участков.
Для того, чтобы все эти решения были не одноразовыми, и процедуры были для населения
понятными, было решено разработать положение на местном уровне. Совместно с УМС г. Ош
был разработан
проект Положения «об изъятии (выкупе) земельных участков для
государственных и муниципальных нужд в г. Ош». Было ряд встреч и консультаций с юристами
местных НПО по данному вопросу. По данному проекту Положения проведен один круглый стол
для обсуждения со специалистами Госрегистра, архитектуры, УМС и представителем городского
Кенеша. После всех обсуждений Положение вынесено для принятия в местный кенеш. Филиалом
была оказана помощь в отстаивании прав граждан и получении компенсации. Предупреждены
конфликты между населением и властью через посредничество ОРЦ «Интербилим» между ними.
По настоянию филиала Центра «Интербилим» местной властью организован Штаб, куда могли
жители обращаться и получить объективную информацию. Здесь же была установлена горячая
линия по консультированию населения. Был установлен стенд с описанием проекта о сносе, все
решения местной власти относительно сноса. Юристы Интербилим также присутствовали в штабе
каждый день. Результаты деятельности были освещены в газете в СМИ. Проведены Круглые
столы, презентация для северных НПО. Была проведена вторая кампания по отстаивания
интересов населения в вопросах изъятия жилья, проживающих по ул. Ошская.
Филиал Центра «Интербилим» оказал правовую помощь жителям домов по улице Ошская для
оформления документов на домостроения. Юристами филиала были взяты под контроль заявления
об обжаловании действий, Управлению землеустройства были представлены законные доводы, в
результате которых одной жительнице был выдан паспорт на недвижимое имущество, другой
житель зарегистрировал право собственности на недвижимое имущество, третий житель смог
получить свидетельство о праве наследования и зарегистрировать свое право в Местном
регистрационном органе, четвертый житель получил право удостоверяющие документы на
земельный участок, пятому жителю был выдан технический паспорт на домовладение. Для других
жителей филиал оказывает техническую помощь: подготовка искового заявления, др. Была нанята
независимая экспертиза для оценки жилья, подлежащих сносу. На сегодня домовладельцы имеют
на руках результаты независимой оценки, что дает возможность требовать соответствующей
компенсации.
Результаты эдвокаси кампании:
1. Вследствие юридической консультации повысилась уверенность жителей, подверженных
переселению. Юристами ОРЦ «Интербилим» был заведен журнал регистраций дачи
юридической консультаций. В ходе реализации проекта было проконсультированы более
300 человек по вопросам выдачи компенсации, оформления правоустанавливающих и право
удостоверяющих документов на земельные участки, документов для перепрофилирования
объектов, оформлении договора купли-продажи, порядок обращения граждан в органы
местного самоуправления и т.д. Было 38 обращений сделанных самостоятельно путем
телефонных звонков и посещений.
2. Были внедрены механизмы участия населения в процесс принятия решений в
Градостроительной кампании, и все решения принимаются совместно, которые всем
понятны и доступны. Положение было разработано и обсуждено, в котором закреплены
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права и интересы пострадавших, а также закреплены механизмы участия ГО в процессах
принятия решений.
3. Представители власти и ключевые лица, от которых зависит принятие решений,
понимают роль участия гражданского общества, стали более открытыми и
ответственными. Внедрены и работают механизмы прозрачности. Население
информированы о сроках и процедурах изъятия и переселения. Права и интересы
населения лоббированы в местную власть и вышестоящие Правительственные
структуры, оказано влияние на лиц, принимающих решение.

Эдвокаси кампания филиала Центра «Интербилим» по защите прав граждан
к доступу информации: проведение бюджетных слушаний г. Ош
Филиал Центра «Интербилим» ежегодно проводит бюджетные слушания в г. Ош. По Закону об
ОМСУ местный кенеш ежегодно должен проводить бюджетные слушания в г. Ош. Начиная с 2007
года, филиал настаивает проводить бюджетные слушания и помогает распространять результаты
бюджетного процесса среди горожан. Проведение бюджетных слушаний совместно с ОРЦ
«Интербилим» стало традицией для мэрии г. Ош. Так, местный кенеш в 2012 году сделал
обращение в Интербилим об оказании содействия в проведении бюджетных слушаний.
Сотрудники филиала консультировали местный кенеш и Финотдел г. Ош по прозрачности и
подотчетности местного бюджета, по составлению конфликто-чувствительного бюджета.
В результате экспертизы местного бюджетирования выяснилось, что все рекомендации сделанные
филиалом Центра «Интербилим» были включены мэрией в политику местного бюджетирования.
А именно:
1. Равное территориальное распределение бюджета г. Ош. Этот вопрос очень важен в
постконфликтный период. Так как население территориально проживают по национальной
принадлежности (где-то компактно один сообществом живут узбеки, где-то - кыргызы). Во
время освоения бюджета г. Ош ОМСУ учла эти рекомендации и распределила бюджет
поровну.
2. Если раньше в презентациях доходы г. Ош не разграничивались по источникам и все
думали, что это только результаты сбора местного налога, то в этих слушаниях отдельно
были показаны вклады международных организаций, местных НПО и населения.
3. В бюджет 2013 г. по рекомендации филиала Центра «Интербилим», сделанный в
предыдущие годы предусмотрены деньги из местного бюджета в поддержку местных
инициатив. Эти деньги направлены для населения, в случае их самостоятельной
мобилизации по решению местных проблем. Софинансирование мэрии из местного
бюджета составляет от 30 до 50%, несмотря на приоритетность и важность решаемой
местной проблемы. Ранее эта практика была, но она применялась по отношению к
местным зарегистрированным НПО.
4. Выявлены некоторые нарушения в использовании денег местного бюджета, в части
предоставления депутатам местного кенеша по 150 тыс. сом для исполнения депутатского
наказа. Филиал Центра «Интербилим» выступил против этой нормы, так как депутаты по
Законодательству не имеют право получать деньги из местного бюджета, что является
нарушением Закона об ОМСУ. На данное время этот вопрос обсуждается юристами г. Ош.
Пока выставлены требования для мэрии г. Ош о разработке процедур и норм
распределения и освоения этих денег депутатами местных кенешей.
В целом Эдвокаси кампания по прозрачности местного бюджетирования, по совместному
ведению бюджетной политики г. Ош продолжается и является одним из стратегических
направлений Ошского филиала Центра Интербилим.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В ЗАЩИТУ НА СВОБОДУ СЛОВА И
ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
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Центр «Интербилим» присоединился к Обращению НПО и СМИ по поводу похищения
журналистки ОТРК Н. Айтбековой. Ведущая телешоу «Тайны мира» была похищена
журналистами газеты «Супер- Инфо» для рубрики «Розыгрыш». По данным пострадавшей, ее
насильно посадили в машину и отвезли в незнакомое место, где заставили раздеться, снимали на
фото и видео, принуждали написать ее сыну прощальное письмо. Было возбуждено уголовное
дело, велось следствие. В Обращении был озвучен призыв к работникам СМИ к соблюдению
этических норм и законов.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В ПРОДВИЖЕНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
РЕФОРМ, СНИЖЕНИИ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ И ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ
Центр «Интербилим» совместно с Гражданским Движением «Тилектештик- Солидарность» и
другими партнерами выступил с Обращением к правительству по поводу кадровой политики в
государственном управлении. В данном Обращении от 21 сентября 2012 года подписанты были
обеспокоены прохождением кандидатуры А. Бекназарова во второй тур отбора претендентов на
вакансии в Конституционной палате Верховного суда КР в связи с отсутствием каких–либо
отрицательных отзывов в его отношении.
Представители общественных организаций и граждане КР, обратились к членам Совета по отбору
судей. В Обращении был озвучен запрос к кандидату и соответствующих государственных
органов предоставить информацию: 1) о количестве изъятых и национализированных денежных
средств в коммерческих банках в апреле-мае 2010 года, на тот момент кандидат являлся
куратором органов прокуратуры и судебной системы; 2) о причинах не обеспечения прозрачности
при процедуре изъятия денежных средств; 3) об итогах деятельности по расследованию
имущества Бакиева К., к которой также имел отношение данный кандидат; причина не
размещения на каком–либо из сайтов информации обо всех объектах недвижимости, подлежащих
национализации; 4) о причине непредставления общественности информации о коррупционных
схемах, сложившихся в государственном управлении со времен Президента Акаева.
Подписанты отметили, что участие данного кандидата в принятии Декрета ВП КР «О
расформировании Конституционного суда», а также его участие в снятии с должностей судей
местных судов, будучи членом ВП КР, является конфликтом интересов. Также было отмечено, что
данная кандидатура не соответствует требованиям к претендентам на вакансии в
Конституционной палате Верховного суда КР как с точки зрения профессионализма, так и с
морально-этической стороны. Необходимы детальное изучение и проверка отсутствия его
причастности к нарушениям законодательства.
2.2. ПРОЕКТ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» ПО УСИЛЕНИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА С ЖОГОРКУ КЕНЕШОМ (ЖК) КР

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Краткосрочный проект по усилению взаимодействия гражданского общества с Жогорку Кенешем
(Парламент КР) осуществлялся Центром «Интербилим» в период с апреля по декабрь 2012 года
при технической поддержке USAID/OTI. Целью проекта являлось усиление потенциала
гражданского общества в принятии решений на национальном уровне через публикацию
«Руководства для общественности по взаимодействию с ЖК КР». Данное иллюстрированное
Руководство было выпущено на русском и кыргызском языках.
Руководство было разработано с целью расширения возможностей участия граждан в работе
Жогорку Кенеша и влияния на качество принимаемых решений. Социально-экономические
реформы должны проводиться с учетом интересов и потребностей всего населения Кыргызстана.
Знание парламентских процедур помогает любому активному гражданину или организации
эффективнее защищать свои права и продвигать интересы на ранних стадиях законодательного,
бюджетного и контрольного процессов в ЖК. Для привлечения более широких слоев общества в
процесс принятия решений, особенно в регионах, необходимо повышать уровень знаний о порядке
функционирования парламента, его конституционных полномочиях и роли в системе
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государственной власти. Это скажется на общем объеме и качестве гражданских инициатив,
которые вносятся в Жогорку Кенеш.
Главы публикации были посвящены темам:
Структура и принципы деятельности
Парламента КР; Доступ к информации Парламента; Реализация
представительной,
контрольной и законодательной функций парламента, Законодательный процесс и участие в
нем граждан, Парламентский контроль.
Центр «Интербилим» информировал общественность о выпуске
Руководства и планируемых презентациях через различные СМИ и
на сайтах организаций. Было обучено 69 участников тренингов,
которые продолжают распространять знания по Руководству своим
бенефициариям. Около 2000 экземпляров распространялись среди
НПО, депутатов, политических партий и представителей других
секторов.
Руководство
по
Данное Руководство окажет воздействие в наращивании потенциала Фото:
взаимодействию с ЖК КР
организаций гражданского сектора для консультирования граждан.
Граждане более детально узнают о конституционных полномочиях,
о роли ЖК в системе государственного управления, организационной и политической структуре
ЖК, доступу к информации ЖК и механизмах взаимодействия с ЖК: как осуществить запрос и
законодательную инициативу от граждан, к какому депутату обратиться, как попасть на
парламентские и фракционные заседания, и т.д.

Руководство также будет способствовать изучению концепции парламентаризма и окажет
содействие гражданам страны в решении конкретных жизненных проблем в местных сообществах
и продвижении общественных интересов. Формирование и реализация законодательства с
вовлечением общественных организаций и граждан приведет к принятию эффективных программ
и популярных законов.
Руководство в формате PDF было размещено на сайте Центра «Интербилим» по многочисленным
запросам от различных организаций.
Результат:
Руководство является первым изданием в Кыргызстане по детальному информированию и
обучению гражданского сектора и общественности по вопросам парламентаризма
Кыргызстана. Данная публикация является важным источником информации не только для
граждан Кыргызстана, но и граждан других стран в отношении парламентаризма в
Кыргызстане.
2.3. ПРОЕКТ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»: «УСИЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА КЫРГЫЗСТАНА НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ОВД»
Центр «Интербилим» стал одним из членов Гражданского Союза «За реформы и результат» и
разработчиков Альтернативной концепции по реформированию органов внутренних дел (ОВД) с
целью обеспечения вклада в усовершенствование государственного управления в системе ОВД. К
концу года ГС «За реформы и результат» объединил 22 общественных организаций.
С ноября 2011 года по июль 2012 года Центр «Интербилим» работал в составе Координационного
Совета Гражданского Союза на волонтерской основе с целью продвижения реформы в милиции. В
июле 2012 ГС «За реформы и результат» разработал краткосрочный проект «Усиление
согласованного влияния гражданского общества Кыргызстана на проведение реформы системы
ОВД», который был поддержан USAID/OTI. Основными задачами проекта являлись проведение
общественных слушаний для доработки Альтернативной концепции/программы по реформе, сбор
10. 000 подписей в ее поддержку и официальная передача подписных листов и пакета документа
Президенту КР, премьер- министру КР и спикеру Жогорку Кенеш КР для продвижения реформы в
системе МВД.
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Во всех областях севера страны Центром «Интербилим» совместно с региональными партнерами
были проведены общественные слушания для сбора предложений и доработки программы. Альянс
Либеральной Молодежи «Свободное Поколение» совместно с региональными активистами провел
общественные слушания на юге страны. На Общественных слушаниях с участием 1000 граждан
была презентована Альтернативная программа по реформе ОВД: проблемы в системе МВД,
основные положения АК: предлагаемая структура и кадровая политика, новые методы оценки и
контроль, управление реформой, другое.
ГС «За реформы и результат» была сформирована
Инициативная Группа для сбора подписей в поддержку
программы. К 15 ноября 2012 года членами ГС «За
реформы и результат» было собрано более 10.000
подписей в поддержку программы.
Альтернативная Программа под официальным названием
«Программа реформирования государственной системы
обеспечения общественной безопасности и правопорядка
в КР» и копиями подписных листов была передана
Президенту КР, премьер- министру КР и спикеру ЖК КР
7 декабря 2012 года для рассмотрения и вынесения
решения.

Фото: Общественные
Таласской области

слушания

в

Была проведена широкомасштабная информационная акция, были транслированы ролики ГС «За
реформы и результат» для продвижения программы, более 100 статей в СМИ были посвящены
публикациям об альтернативной концепции ГС «За реформы и результат».
В течение деятельности по реформе милиции ГС «За реформы и результат» встречался с
депутатами ЖК, с членами правительства по вопросу продвижения реформы, обращался к
премьер-министру КР по поводу рассекречивания грифа секретности на документах, содержащих
информацию о штатной численности, структуре и бюджете МВД, по поводу неприятных событий,
в которые были вовлечены сотрудники МВД.
Результаты инициативы ГС «За реформы и результат»:
Идеи программы ГС «За реформы и результат» обсуждались на форумах, в СМИ, встречах.
Многие идеи программы были поддержаны отельными депутатами ЖК КР, отдельными
общественными деятелями и членами правительства. В официальную программу предлагалось
внести пункты, предусматриваемые программой ГС «За реформы и результат». Деятельность
ГС «За реформы и результат» повлияла на внесение коррективов в официальную программу,
первоочередных задач.
2.4. ПРОЕКТ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»: МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КЫРГЫЗСТАН:
ОДНА РОДИНА НА ВСЕХ»
Центр «Интербилим» осуществлял краткосрочный проект «Многонациональный Кыргызстан:
одна Родина на всех» с целью содействия воспитанию толерантности, глубокого чувства единства
и причастности всех народов Кыргызстана к своей стране
через публикацию книги. В публикации собрана информация
о 60 разных представителях народов Кыргызстана.
Данная публикация была запланирована для воспитания у
разных слоев населения, включая молодежь, чувства
патриотизма и уважения к национальному достоинству
граждан и понимания вклада каждого гражданина в развитие
страны. Иллюстрированная Публикация осуществлялась при
Фото к статье: Каракетов Казим
финансовой поддержке ПРООН. Тираж- 1000 экземпляров:
500 – на русском и 500- на кыргызском языках.
Публикация является источником информации о бесценном опыте и вкладе представителей
разных народов Кыргызстана в развитие различных сфер жизнедеятельности страны, об
общечеловеческих разделяемых ценностях и уникальных примерах жизнедеятельности граждан
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Кыргызстана. Она послужит источником полезных сведений о жизни замечательных людей, об их
патриотическом отношении к родной земле, труду, профессии, окружающим людям. Публикация
будет способствовать ощущению глубокого чувства гордости за соотечественников своей страны.
Граждане Кыргызстана живут в многонациональной стране из представителей более 80
национальностей. Кыргызстан является страной-моделью культурного многообразия. Он богат
талантливыми и достойными всеобщего признания и уважения людьми, отдельными примерами
которых выступают герои книги. Достижения каждого гражданина являются общественным
достоянием, служат примером созидательного труда, способствуют новым достижениям и
развитию разных сфер деятельности. Благодаря самореализации представителей разных народов,
их созидательной деятельности происходило взаимообогащение культур, способствующее
развитию и раскрытию потенциальных возможностей граждан. Это способствовало тому, что
Кыргызстан добился значительных успехов в различных областях развития общества и
государства.
Книга состоит из двух глав: «В памяти народной» и «Процветание страны – в руках каждого из
нас». Читатели узнают о жизни и бесценном опыте известнейших людей страны, которые
прославили свою страну своими достижениями, во второй части – о соотечественниках, которые
гармонично живут и успешно работают в разных сферах жизнедеятельности страны,
приумножают духовные и материальные богатства общей родины – Кыргызстана. Материал книги
основан на информации из открытых источников и интервью с современными героями книги.
2.5. ПРОЕКТ «ПАСПОРТ К УСПЕХУ» ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
Данный проект осуществляется Международным молодежным фондом (ММФ) и Центром
Интербилим в рамках программы ММФ «Jasa.kg» при поддержке Агентства США по
международному развитию (USAID) в период с 1 января 2012 по 31 декабря 2012 года.
Цели Программы «Паспорт к Успеху» (ПКУ) заключаются в том, чтобы помочь молодым людям:
- Усовершенствовать личностные качества, такие как уверенность в себе, умение общаться,
принимать решения и ставить цели;
- Узнать о важных проблемах охраны здоровья, с которыми они могут столкнуться;
- Развить навыки, необходимые для успешного трудоустройства, такие как правильное поведение
на работе, умение работать в команде, сотрудничество;
- Участвовать в планировании и реализации социальных проектов для решения проблем местного
сообщества.
Программа состоит из 2 основных компонентов:
I. Уроки для обучения небольших групп молодежи (умение управлять эмоциями, стрессом,
временем, денежными средствами, планирование жизненного цикла, быть уверенным в себе,
трудовые права, управление конфликтами, выбор профессии, адекватная реакция на критику,
здоровый образ жизни, и т.д.). Уроки программы проводятся на кыргызском, русском и узбекском
языках.
II. Осуществление социальных проектов (привлечение к общественным работам): планирование и
реализация проектов в сообществах.
Осуществленная деятельность:
Команда тренеров «Паспорт к Успеху» (отбор, проведение ТОТ, постоянные консультации) была
сформирована и осуществляла работу в рамках программы. Разработанные главы и темы уроков
были основаны на возрастных различиях целевых групп молодежи по зрелости, жизненному
опыту, социальному положению, жизненной ситуации, перспективам трудоустройства. Темы
уроков были выбраны и сгруппированы в главах по темам и ключевым акцентам. Было
адаптировано и завершено учебное пособие «Паспорт к успеху» (редактирование русской версии,
2 стадии адаптации, перевод на кыргызский и узбекский языки).
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Было завершено 4 раунда проекта, в результате которых было обучено 430 ребят. Совместно с
уроками «Паспорт к Успеху» (ПКУ) участники
программы подавали заявки на мини-гранты в размере
до 23.750 сомов для реализации социальных проектов. В
результате 430 участников программы инициировали и
реализовали 40 социальных проектов с охватом более
10.256 молодых ребят. Общая сумма 40 проектов
составила 1,883.238 сомов (гранты на сумму – 670.388
сомов, сумма собственного вклада – 1,212.850 сомов).
Инициативы и желание внести вклад в улучшение
местного сообщества тренеров были усилены их вкладом, который они внесли в социальные
проекты. 430 участников ПКУ мобилизовали более 1. 000 молодых людей в реализации
социальных проектов. Наряду с реализацией социальных проектов в рамках программы участники
ПКУ были вовлечены в Молодежную Неделю Добра
2012, было проведено 17 акций с вовлечением 800
молодых людей. 5 участников приняли участие в
Волонтерском Трудовом лагере.
Участники ПКУ поддерживались и привлекались к
участию в акциях по наращиванию потенциала,
проводимых
партнерами
Jasa.kg
и
другими
молодежными организациями в Кыргызстане в течение
срока
проекта.
Это
помогло
интегрировать
бенефициариев с другими активными и успешными молодыми людьми и дальнейшему развитию
потенциала участников ПКУ посредством существующих инициатив в различных сферах
(например, предпринимательство, лидерство, гражданственность, демократические процессы).
Примеры оказанного воздействия в рамках проекта и истории успеха: улучшение практического
опыт в течение проекта; Один ученик стал президентом школы, другой - министром культуры,
третий - организатором мероприятий в школе; Один ученик стал координатором «Start-up» клуба
«ХХI век» и проводил тренинг на тему «Твой выбор сегодня - твое будущее завтра» и др.; одна
ученица стала координатором «Start-up» клуба и представила свой проект «Дом моды» во время
недели «Start-up», в рамках этого проекта она мобилизовала молодых людей для изготовления
ручных работ: ювелирных изделий, сувениров из войлока; один участник является членом этого
клуба и организовывает игры «Бай бол» и «Хан бол» в школе; другой участник организовал
Дебатный клуб в школе и обучает детей дебатам.
2.6.
ПРОЕКТ
ЦЕНТРА
«ИНТЕРБИЛИМ»:
«НАРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В МОНИТОРИНГЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ»
Центр «Интербилим» приступил к осуществлению краткосрочного проекта «Наращивание
потенциала гражданского общества в мониторинге избирательных фондов политических партий»
в Кыргызстане. Продолжительность проекта: ноябрь 2012 года – июль 2013 года. Осуществление
данного проекта в Кыргызстане Центром «Интербилим» стало возможным в рамках соглашения с
Electoral Reform International Services (ERIS) при финансовой поддержке Европейской комиссии и
Департамента Великобритании по международному сотрудничеству по всей стране и является
первой инициативой в этой сфере в Кыргызстане.
Данный проект осуществляется с целью укрепления демократических механизмов и
общественного доверия путем профилактики злоупотребления государственными ресурсами во
время избирательных кампаний политических партий.
Ожидаемые результаты проекта:
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Фото: Фестиваль в селе Халмион
- Представители гражданского общества будут
обладать соответствующей эффективной методологией, будут обучены методам мониторинга
финансирования избирательных кампаний и использования государственных средства;
- Партнерские организации будут иметь возможность проводить эффективный мониторинг
расходов политических партий во время избирательных кампаний для улучшения правил и
механизмов их применения;
- Повысится осведомленность общественности о важности антикоррупционного политического
финансирования и пагубном воздействии злоупотреблений государственными ресурсами;
- Практические примеры и рекомендации по проведению эффективного мониторинга
избирательной кампании для других стран будут опубликованы для международного сообщества
аудитории в рамках данного проекта.

Осуществленная деятельность:
Центром «Интербилим» создана группа рабочая группа из экспертов и представителей
гражданского общества для исследования ситуации в Кыргызстане по финансированию
избирательной компании. К концу года был подготовлен предварительный отчет по ситуации в
данной сфере. В 2013 году планируется обзор и анализ законодательной базы по избирательным
средствам политических партий, разработка методологии по мониторингу избирательных фондов
политических партий в предвыборной кампании, проведение тренингов для подготовки
специалистов по избирательным средствам- ресурсных людей и наблюдателей, и ряд мероприятий
по повышению осведомленности граждан по вопросам финансирования избирательных фондов
политических партий.
2.7. ПРОЕКТ ОШСКОГО ФИЛИАЛА ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»: «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КОНФЛИКТОВ И ПОСТРЕНИЕ МИРА»
Ошский филиал Центра «Интербилим» осуществлял компонент «Психосоциальная поддержка на
уровне сообществ» (ПСП) в сотрудничестве с Альянсом АКТ/Датской Церковной Помощи и с
сетью «Регионального Гуманитарного Форума» (РГФ). Данная программа осуществлялась в
рамках программы ТАСК «Предотвращение конфликтов и построение мира в Кыргызстане» при
финансовой поддержке программы Европейского Союза «Инструмент Стабильности» с ноября
2011 года. Географический охват программы – Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области.
Целью программы являлось смягчение источников и факторов конфликтов и продвижение мира и
стабильности в Кыргызстане.
Целью ПСП является оказание помощи людям, пострадавшим не только в ходе конфликтов, но и
нуждающимся в психосоциальной поддержке для восстановления надежды, достоинства и
психического и социального благополучия. ПСП внедряется в 10-ти селах, пострадавших от
конфликтов и напряжений. Целью этого компонента является обучение 20-ти представителей
сообществ в качестве консультантов по практическим навыкам, которые помогут им справляться с
психологическими и эмоциональными проблемами, объективно и непредвзято помогать
конфликтующим группам в решении этих проблем.
Данная инициатива сосредоточена в 10 сообществах, пострадавших в результате конфликтов или
напряжённости, испытывающих психологические травмы и эмоциональный стресс.
В каждом из 10 сообществ были сформированы ИГ из 10-15 человек, в которые входят
представители айыльного округа, лидеры и активисты сообщества, социальные педагоги школ,
квартальные комитеты (в городах), старосты села, учителя школы, Фельдшерско- Акушерские
Пункты, а также уязвимые слои населения (матери-одиночки, инвалиды и т.д.)
В пилотных сообществах были организованы кружки рисования, лепки, оригами, мини швейные
цеха. Так, к примеру, матери-одиночки, чувствующие себя отстранёнными от сообщества в селе
Ынтымак Кара-Кульджинского района, теперь успешно интегрировались в него. На данный
момент они производят продукцию, которую приобретает данное сообщество.
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Результатами проекта в разных сообществах стали открытие борцовского спортивного зала,
детского сада, получение статуса возвращенцев, организация тимуровской команды «Достук» из
20 ребят школьного возраста, проведение спортивных мероприятий, круглых столов, совместных
концерта Дружбы, встречи с учениками близлежащих 8 школ города Ноокат с русским, узбекским
и кыргызскими языками обучения, 2 межнациональных фестиваля, обучение молодых девушек
вязанию и шитью, выпечки. обмен впечатлениями и опытом, открытие спортивных кружков,
кружков рисования, оригами, вязания, борьбы, организация групп самопомощи женщин из
матерей-одиночек, женщин, испытавших домашнее насилие, обучение по медиаторству, обменные
визиты, др.
Представители РГФ по обмену опытом побывали в Грузии, запланированы стажировки в Боснию
по обмену опытом в сфере психиатрической и психологической помощи.
ПСП является элементом конфликточувствительности. Так, Мамасалиева Г., менеджер данного
проекта, применила свои знания по ПСП при разработке Стратегического плана города Ош. Она
вошла в состав рабочей группы по разработке Стратегического плана и проводила экспертизу
данного плана на конфликточувствительность и психосоциальную уязвимость на предмет того,
насколько запланированные планы создадут доброжелательную дружескую атмосферу в городе.
Широко применялся элемент ПСП в проекте филиала Центра «Интербилим» по оказанию помощи
пострадавшим, чьи дома подлежали сносу и изъятию со стороны ОМСУ города Ош. В ситуации
сноса и переселения оказались 54 семьи (2012-2013гг). В целом внедрены психосоциальные
элементы в проект. Создан Штаб в сообществах для информирования населения и оказания
помощи по подготовке документов. Пригласили представителей госорганов также в штаб,
работала горячая линия. Юристы были доступны круглосуточно, выезжали на места по первому
вызову. Проводились систематически разъяснительные работы. Все решения мэрии подлежали
прозрачности и подотчетности, выслушан был каждый гражданин, предпринимались попытки
разрешить его интересы в вышестоящих органах власти. Были увеличены компенсации
пострадавшим вдвое мирным путем через согласование и договоренности. Были выданы
компенсации даже тем, у кого не было правоустанавливающих и правоудостоверяющих
документов. На данное время семьи чувствуют себя уверенными.
2.8. ПРОЕКТ ОШСКОГО ФИЛИАЛА
УВЕРЕННОСТИ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ»

ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»:

«ПОВЫШЕНИЕ

Проект по улучшению доступа семей мигрантов к социальным услугам, лоббированию и
отстаиванию их интересов стартовал в сентябре 2012 года и завершится в конце декабря 2014
года. Данный проект нацелен на создание и усиление местных гражданских институтов через
создание инициативных групп (ИГ) по оказанию помощи наиболее уязвимым семьям мигрантов.
Целью проекта является расширение доступа уязвимых семей мигрантов к получению социальных
услуг в 8-ти сообществах Ошской и Джалал-Абадской областях на 30% через развитие 108
«агентов перемен» из семей мигрантов по самостоятельному отстаиванию и реализации своих
прав.
В своей деятельности ИГ будет работать в следующих сферах: выявление наиболее уязвимых
семей мигрантов, чьи проблемы связаны с ограниченным доступом к социальным услугам:
образование и здравоохранение; выявление причин нереализованных прав мигрантов в области
здравоохранения и образования; совместная разработка механизмов улучшения социальных услуг;
внедрение механизмов в ОМСУ, позволяющие систематически получать социальные услуги;
лоббирование их интересов в соответствующих органах, принимающих решения; разработка
системы постоянного вовлечения ИГ в процессы принятия решений на местном уровне,
закрепление решений на местном уровне через вынесение Постановлений местных кенешей;
оказание систематической консультации для семей мигрантов по вопросам: оформления
документов для выезда: попечительство, передача разрешения на пользование имуществом в их
отсутствии, разрешительные документы для выезда и др.; информирование мигрантов о видах
защиты прав в местах миграции; оказание психосоциальной помощи семьям мигрантов,
находящихся в стрессовом состоянии: дети (которые скучают по своим родителям и чувствуют
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себя ущемленными), пожилым людям, женам мигрантов и др., для того, чтобы сформировать у
них уверенность в продвижении своих прав и интересов.

Осуществленная деятельность в 2012 году:
В 2012 году проектной деятельностью охвачены следующие сообщества: с. Буйга
Каракулжинского района, с. Арал Ноокенского района, с. Кандава Узгенского района и с. КараДарыя Сузакского района. Было проведено базовое исследование по приоритетам пилотных
сообществ, проведена юридическая экспертиза местных НПА, регулирующих вопросы
участия семей мигрантов, выявлены потребности семей мигрантов в юридической помощи,
определен психосоциальный ущерб семей мигрантов и созданы инициативные группы.
В рамках проекта были проведены первичные встречи с населением в пилотных сообществах и
базовые исследования для изучения проблем целевой группы, которые появились в результате
миграции. Эти встречи были проведены совместно с привлеченными экспертами по вопросам
миграции и экспертом по психосоциальной помощи (ПСП). Жители смогли получить ответы на
свои вопросы, в ходе беседы и проведенного базового исследования жителями пилотных
сообществ были выявлены проблемы, связанные с миграцией.
Наиболее распространенными проблемами в пилотных сообществах и требующими большой
концентрации и серьезной работы со стороны созданных ИГ на местах являлись следующие
проблемы: трудности при оформлении документов на получение соцпособий для детей мигрантов,
оставшихся в селе, учащение практики разводов через телефонные звонки (талак), отсутствие
информации по получению лекарств ФОМС, проблемы детей мигрантов, оставшихся на
попечении родственников, использование этих детей в качестве рабочей силы для ведения
хозяйства, случаи проявления родственниками низких человеческих качеств по отношению к
детям, отсутствие информации о легальной трудовой миграции, практика увоза детей в страну
миграции и невозможность их получить среднее образование, др. В ОМСУ не ведется работа по
контролю выезжающих и возвращающихся мигрантов.
Были выявлены примеры неполучения государственной помощи при существующих морально
устаревших нормативно правовых актах, не отвечающих современным требованиям жизни во всех
сферах жизни (социальная защита, при содействии занятости безработному населению,
медицинская помощь, опекунство, среднего образования): 1) социальная защита – трудоспособные
мигранты оставляют своих детей у своих родственников, в частности, у своих родителей, те в
свою очередь не могут получить социальную помощь для детей (социальное пособие) и т.д.; 2)
жители, в основном родственники, мигрантов не информированы о Фонде обязательного
медицинского страхования, и о правах по доступу к бесплатным услугам (лекарство).
С 2013 года ИГ будет содействовать тому, чтобы органы местного самоуправления четко
отслеживали внутреннюю и внешнюю трудовую миграцию, а именно осуществляли
систематизированный учет выезжающих и приезжающих жителей, так как в некоторых местах
миграция носит сезонный и маятниковый характер. Невозможно оказывать адресную помощь
семьям, родственникам трудовых мигрантов, если нет точных данных о количестве трудовых
мигрантов в органах местного самоуправления. Будет предложено на уровне закона признать
статус семей мигрантов, детей мигрантов, представителям органов местного самоуправления провести анализ и разделить категорию трудовых мигрантов: удачные преуспевающие мигранты,
неудачные мигранты, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Эксперт проекта будет оказывать помощь Инициативным группам по предоставлению
качественных консультаций по следующим вопросам: обо всех существующих НПА,
регулирующих миграционные правоотношения, о правах и обязанностях мигрантов, юридическое
решение проблем гражданства, о двойных стандартах, возращение гражданства КР, о
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существующих социальных гарантиях и доступу к ним, о компенсационных выплатах по доставке
тел умерших трудовых мигрантов, об оформлении и получении свидетельства о рождении детей
трудовых мигрантов, перевод школьников средних школ КР в средние школы других стран
(Казахстан, Россия и т.д.), оформление статуса Кайрылман для этнических кыргызов.
Изучив ситуацию по вопросам миграции, экспертом проекта была отмечена необходимость
следующей целенаправленной деятельности:
1. При необходимости вместе с ИГ при помощи юридических консультацией лоббирование на
местном уровне НПА и оперативное решение проблем согласно законодательству.
Лоббирование принятия некоторых нормативно правовых актов на местном уровне, если
принимаемый нормативно правовой акт не противоречит основным НПА.
2. Лоббирование и внесение в планы органов местного самоуправления плановую работу с
семьями мигрантов и с их детьми. Разработка комплексного плана при участии ИГ, айыльного
округа, местных кенешей, органов внутренних дел (план участкового), директоров школ,
судов аксакалов и местного сообщества;
3. Стимулирование самозанятости населения на местах путем создания условий для организации
мелких производств, привлечение средств мигрантов к различным инвестиционным проектам
развития на местном уровне;
4. Осуществление статистического контроля, контроля и регулирования процессов внутренней и
внешней миграции в целях осуществления сбалансированной политики трудоустройства и
расселения, в целях обеспечения достоверной информацией всех уровней принятия решений;
5. Осуществлять постоянную связь и работу с разветвленными мигрантскими сетями и
диаспорами для продвижения и защиты интересов трудовых мигрантов с целью укрепления их
связи с родиной и родственниками, с родственниками неудачных мигрантов, с их детьми для
материальной, психологической и другой помощи в момент их нуждаемости (временное
решение жилья) и семьями, с органами местного самоуправления и юристами. Развитие
сотрудничества и партнерских отношений с ответственными органами стран- реципиентов и
общественными организациями, оказывающими поддержку мигрантам. Привлечение
внимания общественности и госструктур проблеме трудовой миграции;
6. Создание эффективной государственной системы государственного регулирования
миграционных процессов:
нормативное правовое и информационно-образовательное
обеспечение. Обеспечение правовой и социальной защиты граждан КР, временно
пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность за рубежом;
ИГ, созданными в рамках проекта в 2013 году, планируется ряд эдвокаси кампаний и постоянное
консультирование по психосоциальной поддержке членов семей мигрантов.
ИГ будут периодически обучаться по участию населения в процессе принятия решений, по
социальному партнерству в сфере улучшения государственных услуг, по улучшению качества
государственных слуг с участием депутатов местных кенешей и т.п.
Обучения будут сопровождаться практическими планами, по которым ИГ будет работать с ОМСУ
по повышению уверенности семей мигрантов.
2.9. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
Центр «Интербилим» активно сотрудничает со всеми секторами общества. В случаях
необходимости Центр «Интербилим» входит в различные временные сети и коалиции
неправительственных организаций для защиты прав человека или общественных интересов.
Представители Центра «Интербилим» посещали мероприятия, Круглые столы, проводимыми как
государственными структурами, так и неправительственными организациями, выражали свою
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позицию по тем или иным вопросам и готовность сотрудничать для решения проблем общества по
возможности.
Центр «Интербилим» активно сотрудничает со СМИ: электронными Информационными
Агентствами, ТВ, радио, газетами. Через СМИ проводится информирование о проводимых
инициативах и мероприятиях для всех секторов общества, СМИ.
Через СМИ распространяются Обращения Центра «Интербилим» и партнеров, привлекается
внимание к теме Обращения, что влечет за собой широкое обсуждение темы в различных сетях,
рассылках, в других СМИ. В условиях коллективного обсуждения вырабатываются оптимальные
варианты решений и генерируются идеи.
В результате сотрудничества обращается внимание общественности и правительства на проблемы,
которые находятся в процессе решения или в какой-то мере решаются, как на местном, так и на
региональном уровне.
Центр «Интербилим» активно сотрудничает также и с международными организациями. Только в
условиях совместного сотрудничества можно проводить реформы в различных сферах
жизнедеятельности страны и решать многолетние проблемы.

III. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В 2012 ГОДУ. ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
3.1. РАЗВИТИЕ ШТАТА ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
Для успешного и эффективного достижения целей организации Центр «Интербилим» всегда
акцентировал свое внимание на развитии своего штата, так это важнейшее условие эффективности
любой организации. Обучающие семинары и тренинги, Круглые Столы, которые посещаются
сотрудниками штата, позволяют расширить знания и повысить квалификацию новых сотрудников
штата. Это влияет на развитие профессионализма и качество выполняемой работы, связанных с
улучшением компетенций.
О признании Центра «Интербилим» общественностью и различными институтами и его высоком
имидже, как о беспристрастной правозащитной и поддерживающей организации свидетельствует
его участие в различных сетях и структурах и в разных мероприятиях:
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Центр «Интербилим» является членом Консультационного Совета ОО «Социальная
Защита Населения»;
Центр «Интербилим» стал членом группы разработчиков Альтернативной концепции по
реформированию органов внутренних дел Кыргызстана, образовавшего Гражданский
Союз «За реформы и результат» по продвижению реформы в системе МВД, а также
членом его Координационного Совета;
Ошский филиал «Интербилим» является лидирующей и единственной организацией,
предоставляющие качественные услуги по развитию потенциала сообществ и НПО на юге
Кыргызстана;
Ошский филиал «Интербилим» являлся координатором Регионального гуманитарного
форума НКО - сети НКО Ошской и Джалал-Абадской областей КР, состоявший из 28
членов, работавших по разным направлениям: право, гендер, миростроительство,
социальные проблемы, обеспечение водой и др.;
Ошский филиал «Интербилим» входил в Координационный Совет НПО для оказания
помощи Дирекции по восстановлению г. Ош и Джалал-Абад, входил в Тендерную
Комиссию данной Дирекции;
Центр «Интербилим» входил в Сеть НПО по мониторингу проектов АБР:
Центр «Интербилим» является учредителем «Сети НКО по защите прав и продвижению
интересов детей Кыргызстана»;
Член Центра «Интербилим» А. Сасыкбаева является депутатом и вице-спикером ЖК;
Директор Центра «Интербилим» входила в состав Грантовой Комиссии Совета по
международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС) по рассмотрению проектных заявок




по программе «Содействие межэтнической толерантности и согласию в Кыргызстане
(FAITH)»;
Директор Центра «Интербилим» является членом общего собрания ОО «КаунтерпартШериктеш»;
Др.

3.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
В течение 2012 года Центр «Интербилим» продолжил свою деятельность в зависимости от
потребностей, программных и проектных задач.
Центр «Интербилим» в качестве общественного защитника прав различных слоев населения
добился положительных результатов. В результате эдвокаси кампаний Центром «Интербилим»
были защищены права разных групп населения: работающих пенсионеров, родителей, не
получивших земельных доль на детей, жителей сел, не получивших земельных доль, детей группы
риска, др.
Центру «Интербилим» в составе Гражданского Союза «За реформы и результат», разработавшего
Альтернативную концепцию по обеспечению общественной безопасности и правопорядка,
удалось привлечь внимание правительства и населения КР в обсуждение и в поддержку реформ в
милиции. Более 100 статей было опубликовано в СМИ об инициативе ГС «За реформы и
результат» и основных положений Альтернативной Концепции, что повлияло на осмысление
ситуации и необходимости безотлагательного реформирования системы МВД. Обществом и
отдельными членами правительства были признаны отдельные положения из Альтернативной
концепции, такие как введение электронного делопроизводства, введение гражданского лица на
должность министра МВД, преобразование ГАИ, набор сотрудников из числа гражданских лиц, и
др. ГС «За реформы и результат» продемонстрировал положительный пример общественного
участия в разработке программ развития, в частности данной программы. Таким образом, Центр
«Интербилим» способствовал пересмотру государственной политики, влияя на процесс принятия
политических решений.
Центр «Интербилим» стал зачинателем в сфере изучения вопроса использования
избирательных средств политических партий во время предвыборной кампании, начав
осуществлять проект в ноябре 2012 года. Данная инициатива повлияет на повышение открытости,
прозрачности, снижению коррупционных механизмов во время предвыборных кампаний. В 2013
году будет осуществлено следующее: проведение Круглых столов, публичных дискуссий и
мероприятий по повышению осведомленности, разработка методологии для специалистов и
наблюдателей по мониторингу расходования избирательных средств, анализ законодательства и
выработка рекомендаций для внесения дополнений или изменений, обучение специалистовресурсных людей по использованию избирательных средств политических партий в период
предвыборных кампаний, др.
Осуществление данного проекта внесет вклад в создание конкурентоспособной среды для
политических партий, повышение доверия к ним, наращивание потенциала политических партий в
менеджменте избирательными средствами через мониторинг и повышении роли гражданского
общества в продвижении прозрачности финансовых процедур избирательных кампаний и
улучшения информированности избирателей, в борьбу против коррупции и проведение честных
выборов.
Центр «Интербилим» продолжал оказывать информационную, обучающую и консультативную
помощь различным группам населения, дистанционно обучал различные сообщества механизмам
эдвокаси и защиты прав человека через Обращения и пресс-релизы, а также механизмам
мониторинга деятельности государственных структур.
В рамках своих проектов Центр «Интербилим» внес бесценный вклад в информирование и
обучение разных представителей общества: представители НПО сектора были информированы и
обучены по взаимодействию с Парламентом КР для передачи знаний гражданам КР; часть
молодежи была обучена по программе «Паспорт к успеху», включающей тренинги по развитию
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личностных качеств, разрешению конфликтов, ведению здоровому образу жизни, основам
успешности на работе и социальному проектированию; молодежи была оказана грантовая
помощь в рамках проектов по проекту «Паспорт к Успеху» для применения приобретенных
навыков и решения проблем сообществ, др.
В течение 2012 года Центр «Интербилим» продолжал осуществлять свою правозащитную и
другую деятельность, демонстрировал свою активную позицию в общественно- политической
жизни общества, свою компетентность в реализации своих проектов, солидарность с гражданским
обществом в защите прав человека и общественных интересов.
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