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I. ВВЕДЕНИЕ
1. 1. СИТУАЦИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2009 ГОДУ
2009 год характеризовался сложной социально -экономической и политической ситуацией в стране.
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В 2009 году продолжалось укрепление власти действующего президента Курманбека Бакиева, были
предприняты действия, направленные на подавление свободы слова и плюрализма, на ограничение
конституционных прав граждан на мирные собрания и пикеты, на свободное волеизъявление и выбор,
гарантированных Конституцией Кыргызской Республики, на устранение граждан от участия в
принятии решений. Законопроекты и постановления, инициированные правительством в 2009 году,
включая законопроект «Об НКО», представляли реальную угрозу для соблюдения основных прав и
свобод,
Внимание общественности и правозащитных организаций в год, предшествующий выборам,
привлекли принятие парламентом КР ряд законов, затрагивающих деятельность СМИ, изменения и
дополнения в Законы КР «О приватизации государственной собственности в КР», в законе «Об
энергетике», новый закон «О стратегических объектах КР», изменения и дополнения в Закон КР «О
правах граждан собираться мирно, без оружия, свободно проводить митинги и демонстрации», а
также решение Конституционного суда КР о признании неконституционными статьи 11 Закона КР «О
статусе столицы КР и постановление Бишкекского горкенеша о «Правилах проведения в г. Бишкек
собраний, митингов, шествий, демонстраций, манифестаций и пикетов», ограничивающих права
граждан.
По результатам ежегодного исследования американской правозащитной организации Freedom House
были определены страны, где чаще всего нарушаются политические и гражданские свободы. В 2009
году число «несвободных» стран пополнил и Кыргызстан, наравне с Бахрейном, Иорданией,
Йеменом, Казахстаном.
СИТУАЦИЯ С ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА КР
Общественно – политическая ситуация, на фоне которой прошли выборы Президента КР,
характеризовалась глубоким недоверием граждан к формальным институтам власти и к выборам в
целом, в том числе и к органам, обеспечивающим организацию и проведение выборов.
Избирательная кампания президента РК сопровождалась серьезными нарушениями во время
предвыборной кампании и в день голосования 23 июля 2009 года. Во время предвыборного периода,
предшествующего дню голосования, было выявлено множество случаев организованного давления
на избирателей, особенно на государственных служащих, преследование активистов от
оппозиционных партий, запугивание СМИ и неправительственных организаций.
Наблюдателями были зафиксированы многочисленные факты
противоправного вмешательства
органов местного самоуправления и органов местной государственной администрации в
деятельность независимых избирательных комиссий. Многие члены комиссий от оппозиционных
партий были вынуждены отказаться от членства в избирательных комиссиях, вследствие грубого
давления и угроз со стороны местных властей, правоохранительных органов и органов
госбезопасности, криминальных групп. Для президентской и лояльных президенту политических
партий были созданы благоприятные условия для получения большинства мест в формировании
участковых избирательных комиссии. При этом были созданы барьеры для представителей
оппозиционных политических партий.
Такие нарушения, как сброс фальшивых бюллетеней в избирательные урны, повторное голосование,
злоупотребления при досрочном голосовании, отказ предоставить наблюдателям доступ во время
подсчета голосов и подведения итогов в окружных избирательных комиссиях имели систематический
характер.
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Вывод Союза Гражданских Организаций, включающий Центр «Интербилим», по независимому
мониторингу выборов президента КР следующий: Организация и проведение избирательной
кампании прошли с масштабными нарушениями Кодекса о выборах в КР и не
соответствовали международным стандартам и международным обязательствам
Кыргызстана. Более подробно см. Отчет Союза Гражданских Организаций.
Свою негативную оценку результатам выборов выразили также миссия наблюдателей ОБСЕ и
Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO). Специальный координатор
миссии подчеркнул на пресс-конференции: «Президентские выборы в Кыргызстане не
соответствовали принятым обязательствам в рамках ОБСЕ по проведению выборов». Наблюдатели
ОБСЕ обратили внимание на ряд нарушений в день выборов, включая вброс бюллетеней, неточности
в списках избирателей и многократное голосование одним лицом. Представитель Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе, Радмила Шекеринска заявила на пресс конференции, что
«Выборы президента Кыргызстана не соответствовали основным стандартам ОБСЕ».
«К сожалению, данные президентские выборы не продемонстрировали тот прогресс, на который мы
надеялись и не соответствуют основным стандартам ОБСЕ, которые Кыргызстан должны соблюдать
как страна-участница ОБСЕ. Проведенные выборы стали разочарованием», - сказала глава
делегации ОБСЕ.
СИТАЦИЯ С ШИРОКОМАСШТАБНОЙ РЕФОРМОЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
В октябре 2009 года президент Кыргызстана объявил о проведении широкомасштабной реформы в
государственном управлении, направленной на обеспечение экономического роста, снижение
коррупции и развития человеческого потенциала. В новой структуре правительства- 14 министерств,
руководители которых - члены правительства, 7 агентств, 6 служб и 2 фонда, действующих при
кабинете министров. Президент своим указом образовал государственные органы, входящие в
институт президента страны: аппарат президента Кыргызской Республики, секретариат президента
Кыргызской Республики, Центральное агентство Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и
инновациям, а также координационно-совещательные органы, входящие в институт президента КР:
президентское совещание и совет развития.
Реформы начались с преобразования ряда государственных органов и сменой правительства,
назначением сына президента Максима Бакиева директором Центрального агентства по развитию,
инвестициям и инновациям, что является нарушением Закона о государственной службе.
Оппозиция отметила, что президент «осуществил захват государственной власти, изменив
конституционный строй». Президент «не имел права переподчинить себе внешнеполитическое
ведомство, спецслужбы, финансовую полицию и финансовую разведку, патентное ведомство,
Национальную аттестационную комиссию и Госкомиссию по делам религий». Данная реформа, по
мнению оппозиции, была направлена исключительно на усиление его личной власти, разграбление
национальной экономики, на откат Кыргызстана от демократии и свободы - к диктатуре и
регионально-клановым, полуфеодальным формам управления страной.
УРОВЕНЬ АВТОРИТАРНОСТИ В СТРАНЕ
Кыргызстан по уровню авторитарности был причислен Организацией Freedom House к авторитарным
странам по итогам 2008 года. Оценка уровня демократии выставлялась Freedom House по 7-бальной
шкале, где «1» означает высшие достижения. Страны, набравшие более 6 баллов, считаются
авторитарными. По итогам 2008 года Freedom House отнесла к ним восемь стран: Азербайджан,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
В 2009 году авторитарные тенденции усилились в Кыргызстане, граждане не ощущали собственную
защищенность и безопасность, выражая недовольство деятельностью властей, антинародными
законопроектами, постановлениями правительства, итогами избирательной кампании выборов
президента КР и др.
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В 2009 году авторитарные тенденции усилились в Кыргызстане, граждане не ощущали собственную
защищенность и безопасность, выражая недовольство деятельностью властей, антинародными
законопроектами, постановлениями правительства, итогами избирательной кампании выборов
президента КР и др.
УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ
Наличие высокого уровня коррупции признано и гражданами, институтами гражданского общества и
правительством страны. Несмотря на некоторые усилия по сокращению коррупции ситуация с
коррупцией не изменилась, весной 2009 года американский журнал «Forbs» опубликовал рейтинг
коррумпированных режимов, который отвел Кыргызстану 4 место после трех африканских государств
по уровню коррупции. Кыргызстан оказался в ряду самых слаборазвитых коррупционных стран.
По данным исследования организации Transparency International за 2009 год в рейтинге
коррумпированности Кыргызстан занимает 162-е место из 180 стран.
ОТСУТСТВИЕ НЕЗАВИСИМОЙ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Отсутствие независимой судебной власти, параметра сильного государства, привело к серьезным
нарушениям фундаментальных прав человека в стране. Недовольство качеством правосудия
привело к призывам организаций гражданского общества предоставлять независимую оценку актам
судов, связанных с различными событиями на национальном уровне.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА СВОБОДУ СОБРАНИЙ
Действующий в Кыргызстане Закон «О праве граждан собираться мирно и без оружия» полностью
ограничивает их права на мирные митинги. Конституция республики предполагает уведомительный
характер мирных собраний, в законе закреплен разрешительный.
Серия задержаний правозащитников Кыргызстана при проведении мирных акций наглядно
демонстрировала реальную ситуацию по ограничению прав и свобод человека в Кыргызстане, в
частности, по реализации права на свободу выражения своего мнения через мирные собрания.
С целью привлечения внимания государственной власти и общественности к антиконституционной
позиции Конституционного суда организациями гражданского общества была проведена мирная
акция «Конституционный суд против Конституции» 22 июля 2009 года. Правозащитники обращались в
Конституционный Суд КР относительно легитимности закона о мирных собраниях 29 июня 2009 года.
Но он отказал в возбуждении конституционного судопроизводства по закону о мирных собраниях и по
закону о воинской обязанности.
СОСТОЯНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА
Кыргызстан опустился на 14 позиций в международном рейтинге свободы слова, заняв 125 место в Индексе
Свободы слова, по данным Репортеры без границ (RSF). Ухудшение свободы слова в Кыргызстане связано с
участившимися атаками и преследованиями журналистов, вынужденных покинуть страну, или принужденных к
одностороннему освещению выборной кампании. Также наблюдалось давление на иностранные радиостанции,
вещание которых оказалось возможным строго только с согласия местных властей.
Нынешняя ситуация с журналистами и средствами массовой информации противоречит нормам и стандартам
международных документов о свободе слова и доступа к информации. В 2009 году было зафиксировано 11
фактов физического насилия в отношении представителей СМИ Кыргызстана.
Одновременно с криминальными методами воздействия на журналистов в отношении независимых СМИ были
предприняты судебные иски, парализующих их работу. Не только журналисты, но и целые телерадиоканалы
были деморализованы и прекратили освещать политические события в стране: ТРК «Пирамида», НБТ, НТС. Те
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же СМИ, которые стремились правдиво освещать события, отстранялись от эфира под надуманными
предлогами или существенно ограничивался их диапазон вещания, как это имело место с радио «Азаттык»
(«Свобода»).
СИТУАЦИЯ СО СВОБОДОЙ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Несмотря на мнение правозащитных организаций о том, что Кыргызстану закон о свободе вероисповедания,
свободе совести не нужен, что запрещение деятельности незарегистрированных религиозных организаций
увеличит трения между государством и религиозными организациями, закон «О свободе совести и религиозных
организациях в Кыргызской Республике» все же был подписан 31 декабря 2008 года. В Основном Законе
страны - Конституции - свобода совести уже гарантирована. Есть практика международного сообщества, где
государство и граждане работают без дополнительных положений, указов, законов о свободе вероисповедания,
потому что свобода совести гарантирована во Всеобщей декларации прав человека, других международных
актах о гражданских правах и свободах.
Количество религиозных организаций и структур постоянно растет по сравнению с 1990 годом. Также
неграмотность исламских священнослужителей, по мнению экспертов по религиозным вопросам, порождает
экстремистские идеи и приводит к использованию религии с целью политической манипуляции, а также к
увеличению сторонников «Хизбут-Тахрир. Правительство КР признавая, что проблемы в религиозной сфере
достаточно серьезны и имеют тенденцию к некоторому обострению, необходим анализ причин и событий,
происходящих в религиозной среде, внесло на обсуждение общественности проект
по стратегии
государственной политики КР в религиозной сфере на 2009-2015 годы.
В 2009 году правительство Кыргызстана стало ввести учет всех религиозных организаций, а также
регистрировать иностранцев, прибывающих с религиозной миссией в страну. Но в борьбе государства с
терроризмом нарушаются права рядовых граждан, когда под видом борьбы с терроризмом или разжиганием
межнациональной розни спецслужбами задерживались и заключались под стражу мирные жители, недовольные
итогами президентских выборов или лица, прибывшие на место происшествия для разрешения конфликта и
защиты прав человека. Таких случаев уже несколько в Кыргызстане.
ПОДАВЛЕНИЕ ИНАКОМЫСЛИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ
Особую тревогу правозащитников вызывает состояние правоохранительных органов и правосудия в стране.
Беспрецедентное решение Верховного Суда, принятое в отношении участников событий в городе Ноокат
Ошской области, по которому 32 человека признаны виновными в совершении сразу 7 преступлений, стало
свидетельством жестоких и массовых репрессий населения со стороны правоохранительных органов и
судебной власти. Информация о нарушениях прав человека, связанных с Ноокатскими событиями, была
направлена на рассмотрение восьми специальных докладчиков Совета ООН по правам человека.
Запрет местными властями Нооката празднования государственного праздника Орозо айт привел к стихийному
митингу. Первоначально празднование Орозо айт- мусульманского праздника было запрещено местной
администрацией, затем решение о запрете было перенесено с выделением места- стадиона для празднования
Орозо-айт, который оказался закрытым для пришедших жителей на празднование праздника. Избиение
нескольких человек, пришедших в здание администрации, спровоцировало конфликт. Люди, оттесненные
милицией к строящемуся напротив администрации зданию партии «Ак-Жол», в ответ применили камни. С
применением слезоточивого газа и светошумовых гранат толпа была рассеяна, и 32 человека были задержаны.
Существующая система судебной власти не вызывало доверия у значительной части граждан и
правозащитников. Различные судебные разбирательства, инициированные в отношении лидеров оппозиции или
гражданских активистов (экс-министра иностранных дел А. Джекшенкулова, лидера «Партии Зеленых» Э.
Булекбаева, депутата местного кенеша С. Аргынбаева, гражданского активиста У. Рыскулова и др.),
свидетельствовали об использовании репрессивных мер для зачистки политического пространства в преддверии
выборов.
Особый резонанс общественности вызвала
гибель одного из самых влиятельных политиков, бывшего
руководителя Администрации Президента М. Садыркулова, произошедшая 13 марта 2009 года. Вместе с
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Садыркуловым погибли руководитель Института стратегических исследований С. Слепченко и водитель
К.Сулайманов. Общественность не приняла предложенную официальными лицами версию о случайном
характере дорожно – транспортного происшествия, приведшего к гибели данных лиц. Несмотря на то, что ЕС
призывал власти Кыргызстана провести тщательное расследование всех произошедших инцидентов, заказчики
и исполнители до сих пор не найдены.
Правоохранительные органы КР продолжали заниматься преследованием инакомыслящих граждан и
неправомерным вторжением в их личную жизнь, что наряду с негативной оценкой выборов и выборных
органов является значительным дестабилизирующим фактором и создает почву для социальных конфликтов.
Увеличилось количество людей, покинувших страну в результате угроз для жизни и здоровья. В ноябре 2009
года был задержан и депортирован из Кыргызстана прибывший российский правозащитник Бахром Хамроев,
что свидетельствует о грубых и все более масштабных нарушениях гражданских прав, совершаемых
спецслужбами Кыргызстана под предлогом борьбы с «исламским экстремизмом».
Признавая, что в Кыргызстане наметилась тенденция – повышение уровня страха в обществе, правозащитные
организации, включая Центр «Интербилим», привлекали внимание общественности к вышеуказанным фактам в
течение всего года и обращались к структурам власти с требованиями - соблюдать законность. Организации
гражданского общества, понимая опасность данных тенденций, быстро и сплоченно реагировали на попытки
властей ограничить или подавить свободу слова, плюрализм, конституционные права граждан на мирные
собрания и пикеты, устранение граждан от участия в принятии решений, прав граждан на свободное
волеизъявление и выбор.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Во внешней политике Кыргызстана необходим профессиональный подход к решению внешнеполитических
вопросов, способам для реализации национальных интересов и баланса отношений. Внешняя политика 2009
года характеризовалась непредсказуемостью действий правительства относительно авиабазы «Манас», второй
по величине базе войск НАТО в Европе после известного «Рамштайна», был подпорчен имидж властей
Кыргызстана, имидж страны как надежного партнера. Первоначальное решение властей Кыргызстана о выводе
американской авиабазы «Манас» было переиграно после переговоров Президента К. Бакиева с Президентом
Афганистана Хамидом Карзай. Мнение России оставалось прежним: Присутствие войск США в Кыргызстане
создает реальную угрозу для безопасности России. Но 22 июня 2009 года было подписано кыргызскоамериканское соглашение по созданию Центра транзитных перевозок в аэропорту «Манас», которое позволило
США сохранить свое военное присутствие в Центральной Азии. Кыргызстан – единственная страна, на
территории которой разместились как американская, так и российская военная базы.
Из-за миграции своих граждан Кыргызстан с каждым годом все больше сдает свои позиции по спорным
территориям, особенно на юге страны, где таджикское и узбекское население все больше оккупирует
кыргызстанские земли из-за миграции кыргызстанцев из страны. Серьезной проблемой внешней политической
стратегии Кыргызской Республики является вопрос о границах с Узбекистаном. Трансграничные вопросы
распределения земли, воды, пастбищ, проблема незаконной вырубки лесов и другие проблемы являются
причинами конфликтов, приводящие к межэтнической напряженности.
Система международных отношений стала также приобретать специфику, основанную на водных проблемах.
Ситуация, сложившаяся с распределением водных ресурсов, дала возможность для более крупных игроков
(Россия, Китай) устанавливать в регионе свое влияние.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СИТАЦИЯ В СТРАНЕ
Кыргызстан по итогам 2009 года занял 80-е место в мировом рейтинге экономических свобод. Об этом
говорится в последнем исследовании американского Фонда Наследия (Heritage Foundation). Рейтинг фонда
оценивал экономическую свободу в странах по нескольким показателям, включая свободу ведения бизнеса,
торговли, инвестиций, трудового рынка, а также коррупцию и величину налогов.
Объем денежных средств от мигрантов, в большей степени - от кыргызстанцев, находящихся в России и
Казахстане, значительно снизился в 2009 году, сокращение составило 30% по сравнению с предыдущим годом.
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До 2009 года экспорт рабочей силы приносил Кыргызстану значительные валютные поступления, потоки
денежных переводов мигрантов более чем в 2 раза превышали объемы официальной иностранной финансовой
помощи, оказываемой по различным каналам, и являлись эффективным инструментом борьбы с бедностью.
В ноябре месяце правительство Кыргызстана утвердило повышение тарифов на электричество и тепловую
энергию. Стоимость электричества и тепловой энергии в Кыргызстане для потребителей в среднем
увеличивается в 2 раза с января, а с июля 2010 года в три раза. После утверждения тарифов президентом было
подписано постановление о надбавке к пенсиям, пособиям и заработным платам сотрудников бюджетных
организаций.
В Кыргызстане продолжается процесс обнищания населения. Каждый день в стране наблюдался рост цен,
приведших к тому, что более несколько тысяч кыргызстанцев оказалось за чертой бедности. В Кыргызстане 35
процентов населения - 1 миллион 829 тысяч человек - живут за чертой бедности, по данным Министерства
Труда и Социального Развития, из них 345 тысяч человек признаны крайне бедными. Уровень бедности,
несмотря на некоторое снижение, высок согласно данным DFID, при ВВП на душу населения в 600 долларов
США (расчет по методу Атласа, Всемирный банк) Кыргызстан является второй по бедности страной в
Центральной Азии.
Уровень безработицы высок в стране, несмотря на сокращение по сравнению с предыдущим 2008 годом.
Численность официально зарегистрированных безработных на конец августа 2009 года составила 65,8 тыс.
человек и сократилась по сравнению с 2008 годом на 5,8 % (снижение на 1,4% в январе-августе 2008 года).
Согласно данным DFID, в республике уровень безработицы составил 11,5%. Но по неофициальным данным
уровень безработицы намного выше.
По качеству жизни Кыргызстан оказался на 120 месте в мире согласно опубликованному Докладу ООН о
развитии человека за 2009 год. При определении рейтинга учитывались и такие факторы, как свобода,
достоинство человека и его возможность участия в общественной жизни. Уровень жизни массовых слоев
населения Кыргызстана заметно отстал от показателей в других государствах постсоветского пространства.
Высокий уровень внешней миграции, нарушение прав мигрантов за рубежом, отсутствие точных данных по
миграции для защиты их прав за рубежом вызывают большие опасения. Российская Федерация и Республика
Казахстан являются основными странами назначения для трудовых мигрантов из Кыргызстана, несколько
тысяч граждан работает на территории СНГ нелегально.
С внутренней миграцией увеличивается население городов Бишкек и Ош, инфраструктура некоторых
новостройках в этих городах находится не на должном уровне из-за отсутствия школ, детских садов, больниц,
коммуникации и системы водоснабжения. Осуществление проекта по улучшению инфраструктуры,
финансируемого Всемирным Банком и Правительством Кыргызстана, запланировано только для 12 новостроек
из 43 новостроек Бишкека.

1.2. РОЛЬ НКО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ СТРАНЫ В 2009 ГОДУ
В Кыргызстане наиболее активным гражданским сектором является сектор неправительственных организаций.
В течение нескольких лет неправительственные организации Кыргызстана вносили неоценимый вклад в
развитие общества и государства через осуществление проектов, инициатив, тренингов, семинаров, круглых
столов, различных акций и кампаний, способствующих гражданскому образованию, продвижению
демократических принципов и защите прав человека.
В 2009 году неправительственные организации Кыргызстана, неоднородные по миссии, деятельности и
разделяемым ценностям, продолжали осуществлять свою деятельность в рамках своей миссии и направлений
деятельности. Конструктивная деятельность НПО-сектора продолжала способствовать продвижению
гражданского самосознания и повышению информированности и знаний населения по различным вопросам,
активному лоббированию прав и интересов граждан и организаций гражданского общества.
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Правозащитные неправительственные организации провели различные акции для продвижения и защиты прав
человека в Кыргызской Республике, против предложений о введении смертной казни с рекомендациями по
реформе уголовного законодательства и пенитенциарной системы. Ряд организаций обсудил изменения ЖК в
закон о «военной службе», принятый 12 февраля 2009 года. Ряд неправительственных организаций выступил
против преследования политического инакомыслия, преследования активистов гражданского общества. Ряд
организаций обратился к президенту страны с требованием принять все необходимые меры для реального
обеспечения гражданами возможности реализовывать свое конституционное право на свободу выражения
своего мнения через мирные митинги в соответствии с Конституцией КР и ратифицированному
Международному пакту о гражданских и политических правах.
Неправительственными организациями были созданы различные Советы, включая Наблюдательный совет для
общественного контроля с введением в вузах Кыргызстана студенческих омбудсменов, были осуществлены
различные проекты, как проект по бюджетной прозрачности для мониторинга деятельности некоторых местных
органов власти, проект, направленный на улучшение положения с соблюдением прав человека через
мониторинг учреждений закрытого типа с привлечением общественных групп мониторинга и оказанием
комплекса правовых услуг населению, др.
В связи со сложившейся обстановкой и с ухудшением прав и ограничения свобод человека в стране в 2009 году
усилилась деятельность правозащитных организаций, включая Центр «Интербилим».
Авторитарные вызовы, увеличивающиеся в последнее время, требовали консолидации усилий гражданских
активистов, направленных на защиту прав человека и развитие демократии в Кыргызстане, для безопасности
эдвокаси компаний и политической поддержки. Несмотря на разные сферы деятельности НПО Кыргызстана
объединялись по вопросам, касающихся народных интересов, прав человека и развития страны в целом.
Некоторые из проблемных вопросов, с которыми работала эта группа, стала частью государственной политики,
так как права человека неразрывно связаны с политикой. Данная группа активно участвовала в обсуждении
принимаемых государственных решений, законопроектов через осуществляемый мониторинг предложенных
законопроектов и инициатив, мониторинг выборов Президента и совместную деятельность в виде обращений,
пресс конференций, Круглых Столов и встреч. См. Раздел II.
Для проведения мониторинга выборов был создан Союз Гражданских Организаций, в состав которого вошел
Центр «Интербилим, для независимого мониторинга выборов и оказания помощи государству в проведении
честных и справедливых выборов.
До проведения выборов ряд неправительственных организаций планировал встречу с Президентом КР для
обсуждения ситуации в стране и конструктивных предложений по реформированию Центральной
Избирательной Комиссии, но большая часть правозащитных неправительственных организаций, включая
Центр «Интербилим», отказалась от участия во встрече с президентом из-за предложенной повестки. В итоге
Центр «Интербилим» и партнеры обсудили стратегию последующих действий и обратились к политическим
силам с Обращением. См. Раздел II.
Центр «Интербилим» и другие НПО, несмотря на попытки властей Кыргызстана ограничить их деятельность,
продолжали реагировать и говорить о различных проблемах и необходимости совершенствования
системы государственного управления и соблюдения прав человека, привлекали внимание всех секторов
общества на факты нарушения прав человека, сворачивание с демократического курса и установление
авторитарного государства, предлагали конструктивные решения из выхода их кризисных ситуаций. Ими были
осуществлены различные проекты, кампании и оказана помощь в мониторинге законопроектов для защиты
прав гражданского общества и помощь государству в реализации конституционных прав человека и построении
демократического общества. См. Раздел II.
Деятельность НПО, включая Центр «Интербилим», также способствовала выполнению положений
международных соглашений правительством через выражения своих требованием к правительству выполнять
их и через обращения в международные демократические институты предоставить правовую оценку
принимаемым решениям и законопроектам, таким как постановление об определении места для проведения
митингов, законопроект об НКО и др.

9

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

В 2009 году гражданский сектор Кыргызстана совместными действиями еще раз продемонстрировал свою
сплоченность и солидарность против ужесточения контроля над НПО, против нарушения прав и ограничения
свобод человека и для эффективной реализации инициатив и осуществления реформ в стране.
Огромная роль организаций гражданского сектора в общественно-политической жизни страны признана, как и
населением и организациями гражданского сектора, так и правительством Кыргызстана. Неправительственные
организации Кыргызстана сегодня, по признанию политологов Кыргызстана, превратились в сильную и
устойчивую политическую силу.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В 2009 ГОДУ.
2.1.
ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЗАЩИТА ЕГО
СУБЪЕКТОВ (ЭДВОКАСИ/ЛОББИРОВАНИЕ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»).
МИССИЯ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
Укрепление гражданского общества через усиление
неправительственных
организаций,
работающих
с
уязвимыми слоями населения, а также организаций
общинного типа, инициативных групп и формирование
среды, благоприятной для развития гражданского общества.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
«ИНТЕРБИЛИМ» НА СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ В
ПЕРИОД 2007-2010 ГОДОВ:
Развитие лидерства
Развитие организаций гражданского общества
Защита и продвижение гражданских прав и
интересов (эдвокаси, лоббирование)

В 2009 году Центр «Интербилим» продолжал свою деятельность по эдвокаси и лоббированию через
инициирование различных обращений, заявлений, общественных акций, кампаний, а также выступлений в
средствах массовой информации и выражений требований гражданского общества для продвижения
демократических принципов и построения справедливого общества.
Данная деятельность осуществлялась с привлечением других организаций гражданского общества, включая
политические партии и оппозицию из-за осознания важности быстрого реагирования, консолидации и
солидарности в различных важных мероприятиях и направлениях, таких как защита прав человека и прав
избирателя. Консолидация демократических сил и ресурсов позволяет влиять на быстрое принятие решений
различных кризисных ситуаций и проблем, возникших в обществе, в управлении государством и обеспечить
безопасности эдвокаси кампаний по защите прав человека.
В 2009 году Центр «Интербилим» неоднократно выступал одним из первых в акциях в защиту прав граждан
Кыргызстана на мирные собрания и объединения, против антиконституционного законопроекта о «НКО»,
приватизации стратегических объектов страны, давления и гонений на оппозиционных политиков,
общественных деятелей, правозащитников - лидеров НПО и независимых журналистов, репрессий и пыток в
следственных изоляторах временного содержания подследственных, незаконных задержаний и заключений под
стражу мирных граждан, реализующих свое конституционное право на свободу слова, в различных кампаниях:
по независимому наблюдению и др.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
С ЦЕЛЬЮ СОДЕЙСТВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА
МИРНЫЕ МИТИНГИ И СОБРАНИЯ
ЦИБ неоднократно участвовал в различных пресс-конференциях и Круглых Столах в течение всего 2009 года,
выражая свою позицию по антинародным инициативам с целью содействия восстановлению конституционных
прав граждан на мирные митинги и собрания через реализацию решений Конституционного Суда. Для
восстановления конституционных прав граждан на мирные собрания 21 января 2009 года Центр «Интербилим»
принял участие в Форуме гражданских лидеров «О незаконных ограничениях прав граждан на мирные
собрания и митинги», в котором приняли участие депутаты КР, общественные деятели, неправительственные
организации и СМИ.
На форуме обсуждался вопрос об ограничении прав граждан со стороны государственных органов при
проведении мирных собраний и митингов в Тюпском, Ноокатском и Таласском районах, о несоблюдении

10

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

статьи 25 Конституции Кыргызской Республики, а также неисполнении решения Конституционного суда
Кыргызской Республики от 14 октября 2004 года.
22 мая 2009 года Центр «Интербилим» участвовал и выразил свою позицию на пресс- конференции
«Восстановление конституционных прав граждан Кыргызстана» для содействия восстановлению
конституционных прав граждан на мирные митинги и собрания через реализацию решений Конституционного
Суда (2004),
(2008),
подтверждающих уведомительный характер мирных митингов и собраний и
предотвращения принятия Жогорку Кенеш Кыргызской Республики поправок в закон «О некоммерческих
организациях» и недопущения антиконституционных инициатив в Парламенте КР.
Центром «Интербилим» в составе СГО «Время моего выбора» был выражен протест по принятому Закону
Кыргызской Республики от 5 августа 2008 года, ограничивающему права граждан на мирные митинги и
собрания, на организованном Круглом Столе на тему «Как в Кыргызстане выполняются решения
Конституционного суда по мирным митингам и собраниям?» 1 июля в городе Бишкек и 8 июля в городе
Ош. На нем обсуждались вопросы восстановления прав граждан Кыргызстана на проведение мирных митингов
и собраний. По результатам круглого стола была принята резолюция, адресованная Конституционному суду
КР, Президенту КР, депутатам Жогорку Кенеш, кандидатам в президенты. 29 сентября 2009 года была также
принята Резолюция Участников Круглого стола «О праве граждан собираться мирно, без оружия, свободно
проводить митинги и демонстрации - до и после выборов».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
В ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В принимаемом новом Налоговом Кодексе от 1 января 2009 года вид деятельности репетиторов, переводчиков
и тренеров исключался из вида деятельности, подпадающей под патентирование. Центр «Интербилим» стал
инициатором защиты физических лиц, оказывающих переводческие услуги и услуги репетиторства и
тренерства, работавших по патенту до 1 января 2009 года и честно плативших налоги государству. Сотрудники
Центра «Интербилим» выступили с Обращением к депутатам Жогорку Кенеш КР Отунбаевой Р. и
Карамушкиной И. 29 января 2009 года. См. В данном Обращении была выражена просьба включить
вышеуказанные услуги в Перечень видов деятельности, осуществляемой на основе патента, вместо новой
нормы - осуществлять деятельность в качестве юридических лиц с ведением бухгалтерской отчетности. Данная
эдвокаси акция Центра «Интербилим» завершилась успехом, в результате которой вышеуказанные услуги были
включены в Перечень видов деятельности, осуществляемой на основе патента.
В марте 2009 года Директор Центра «Интербилим» выступила с Обращением в защиту политического
обозревателя и журналиста газеты «Репортер-Бишкек» Сыргака Абдылдаева, избитого неизвестными
лицами. В Обращении была выражена обеспокоенность, что «данное покушение является очередной расправой
с журналистом с использованием физической силы, направленной на подавление свободомыслия, попыткой
вселить страх среди тех, кто осмелится открыто говорить и писать о негативных действиях сегодняшней власти,
которая использует криминальные методы в отношении честных и порядочных людей страны».
В Обращении было отмечено, что громкие убийства последних лет и бесследное исчезновение политиков,
выезд за границу граждан КР, преследуемых за их политическую деятельность, убеждают граждан в том, что
власть не гарантирует гражданам безопасность проживания в своей собственной стране. Ни одно убийство по
политическим мотивам не было раскрыто до сих пор. Власти намеренно «превращают» политические убийства
в уголовные и оставляют их нераскрытыми, представляя их общественности как криминальные разборки. В
этих условиях ни один политический лидер, ни один гражданин не могут чувствовать себя в безопасности.
После убийства известного журналиста Геннадия Павлюка Центр «Интербилим» выразил свою позицию в
Обращении от 23 декабря 2009 года, требуя прекратить уничтожение и запугивание оппозиционных политиков,
журналистов и активистов за высказывание своего мнения по проводимой политике, - политике, идущей
вразрез с интересами Кыргызстана и его народа. Центр «Интербилим» выразил протест против имитации
демократии властями, против силового давления на тех, кто не согласен с диктаторским режимом,
складывающимся в стране.
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24 декабря 2009 года Центр «Интербилим» также присоединился к Обращению медиа организаций с
требованием
от
органов
власти
обеспечить
своевременное,
эффективное
и
гласное
расследование
всех
случаев
нападений
на
журналистов
и
фактов
их гибели. 26 декабря 2009 года Центр «Интербилим» фасилитировал встречу журналистов, представителей
НПО, правозащитников, общественности Кыргызстана по поводу очередного жесткого убийства журналиста
Геннадия Павлюка.
В защиту правозащитника Максима Кулешова Центр «Интербилим» совместно с лидерами других НПО
провел акцию протеста «Стоп Репрессиям» 5 марта 2009 года. Директор ЦИБ, координатор программы
«Школа Лидерства» ЦИБ и другие правозащитники вышли к зданию МВД с плакатами «Стоп репрессиям!»,
«Вчера Сыргак, сегодня Кулешов, кто завтра?». Центр «Интербилим» обратился к министру МВД КР с
требованиями - обеспечить незамедлительную встречу с Максимом Кулешовым, правозащитника и
руководителя ОО «Мир-свет культуры», выявить всех причастных к незаконным действиям лиц и привлечь их
к уголовной ответственности за противоправные действия. Центр «Интербилим» и другие правозащитные
НПО потребовали срочно освободить Кулешова, так Конституция КР гарантирует защиту человека от
произвольного лишения человека свободы, а для лишения свободы решение должен выносить суд в
соответствии с законом.

Фото: Акция в защиту правозащитника М. Кулешова
«Стоп Репрессиям»

Фото: Акция в защиту правозащитника М. Кулешова

4 марта 2009 года Максим Кулешов и Михаил Косолапов, инициаторы акций по Уличной Демократии, были
задержаны правоохранительными органами. Максим Кулешов был насильно помещен в 1 отделение
республиканского центра психического здоровья. Михаил Косолапов был приговорен к аресту и помещен в
приемник-распределитель города Бишкек. В нарушение законодательства в психоневрологическом диспансере
Максим Кулешов подвергался обследованию без его согласия, ему был введен какой--то препарат, вызвавший
потерю сознания. В день проведения акции лидерами гражданского общества Максим Кулешов был
освобожден.
Центр «Интербилим», протестуя против жестокого обращения, сексуального насилия и пыток по
отношению к детям во время задержания милицией, грубого нарушения их прав, гарантированных
Конвенцией ООН по правам ребенка, присоединился к Обращению от НПО, работающих по детским вопросам.
В Обращении было отмечено, что государство превратило 97 детей в социальных сирот в результате
«Ноокатских событий», среди осужденных ноокатцев есть двое несовершеннолетних, подвергшихся
беспрецедентным по жестокости пыткам.
В августе 2009 года Центр «Интербилим» стал инициатором акции протеста относительно вымогательства и
угрозы физической расправы над правозащитниками - подследственными в СИЗО № 1: Сапаром
Аргымбаевым, руководителем ОО «Болуш», Ураном Рыскуловым, руководителем ОО «Достоинство» и
Эркином Булекбаевым, руководителем партии Зеленых Кыргызстана и председателем Общественного
объединения казахов Кыргызстана «Алаш», которым инкриминировалась организация массовых беспорядков в
селе Петровка Московского района, в ходе которых жители села вышли выразить протест против действий
сотрудников местной милиции, покрывавшей факт надругательства над 4хлетней девочкой. Данные активисты
гражданского общества, проявившие солидарность с жителями села и присоединившими свой голос в защиту
ребенка, были задержаны.
Но в СИЗО № 1 города Бишкек они подверглись вымогательству неизвестными лицами денежных средств от
25 до 50 тысяч долларов под угрозой физической расправы. 21 августа 2009 года «Интербилим» подготовил и
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распространил Обращение к Генеральному Прокурору Сатылбадиеву Э., Министру Юстиции Н.
Турсункулову, Председателю ГКНБ М. Суталинову, начальнику ГУИН А. Турганбаеву, начальнику
СИЗО № 1 Маматалиеву М. с требованием срочно обеспечить безопасность вышеуказанных граждан. В
Обращении было отмечено, что «есть основания полагать, что со стороны властей идет целенаправленная
работа с целью подавления политической воли и прекращения оппозиционной деятельности со стороны
указанных лиц…».
Несмотря на Обращения Центра «Интербилим» от 24 августа 2009 года в вышеуказанные инстанции
правозащитники все же были подвергнуты физическому насилию в СИЗО №1. Центр «Интербилим» повторно
обратился с Обращением к Президенту, а также и к Постоянному Координатору ООН в КР Нилу Волкеру,
главе Центра ОБСЕ в Бишкек Эндрю Тесорьеру, в постоянную Комиссию Европейского союза в КР, всем
дипломатическим миссиям 25 августа 2009 года. В обращении отмечалось, что общественность Кыргызстана
потрясена жестокой расправой с политическими оппонентами действующей власти с использованием
представителей криминальных структур и непринятием эффективных мер должностными лицами.
Общественность имеет основания расценивать события в СИЗО как прямое сращивание государства с
криминалитетом для расправы с политической оппозицией. Арест вышеуказанных лиц и их уголовное
преследование общественность расценивает исключительно как политическую расправу.
В Обращении были озвучены требования к Президенту Курманбеку Бакиеву - обеспечить конституционность
и законность в Кыргызской Республике и права данных граждан Кыргызской Республики, был озвучен призыв
к международным демократическим институтам о помощи в установлении в Кыргызской Республике норм
цивилизованной государственности.
Центр «Интербилим» также отправил Письмо- Обращение к Чрезвычайному и Уполномоченному Послу
Республики Казахстан в Кыргызской Республике, как полномочному представителю государства, которому
в 2010 году предстоит председательствовать в ОБСЕ, организации, основной задачей которой является
предотвращение конфликтов, устранение межэтнической напряженности и утверждение верховенства закона.
Эркин Булекбаев является председателем Общественного объединения казахов Кыргызстана «Алаш». В
Обращении Центр «Интербилим» просил принять участие в судебных слушаниях и содействововать
утверждению справедливости и законности в Кыргызстане.
Центр «Интербилим» и правозащитники сделали открытое Заявление относительно отставки замминистра
Министерства Юстиции КР Касымбека Майкозова в связи с его интервью для Бишкекского Пресс Клуба,
где он заявил, что «работа по обеспечению безопасности Булекбаева, Аргымбаева и Рыскулова продолжается,
так что причин для беспокойства…» (BPC 25/08/2009 - 10:08). Правозащитники напомнили ему, что когда
государство заключает человека под стражу, то с этого самого момента государство несет ответственность за
его безопасность, в том числе от посягательства третьих лиц.
Для оказания адвокатской защиты Центр «Интербилим» участвовал в различных судебных слушаниях по
делу задержанных в течение всего 2009 года.
Центр «Интербилим» совместно с другими неправительственными организациями, включая Общественный
фонд «Открытая позиция», Комиссию при Омбудсмене КР, осуществлял защиту осужденных лиц после
Ноокатских событий.
По Ноокатским событиям 32 человека были осуждены за совершение преступлений по всем семи статьям
Уголовного кодекса КР: организация или участие в массовых беспорядках, организация объединения,
посягающего на личность и права граждан, участие в сепаратистской деятельности, публичные призывы к
насильственному изменению конституционного строя, возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды, умышленное уничтожение или повреждение имущества, применение насилия в отношении
представителей власти.
Суд первой и второй инстанций вынес свои суровые приговоры без доказательств вины осужденных, были
нарушены принципы состязательности сторон, справедливости и открытости судебного процесса, по мнению
правозащитников. ЦИБ участвовал во встрече с адвокатом по подготовке к слушанию дела «Ноокатских
событий», в Верховном Суде по рассмотрению дел Ноокатских событий в качестве общественных защитников.
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До судебных слушаний неправительственные организации обратились к СМИ обеспечить публичность
процесса своим присутствием, обратить внимание на социальный потрет 32 осужденных, несовершеннолетних,
имеющих трехклассное образование, проблемы психического здоровья, не владеющих письменным и устным
кыргызским и русским языками, на которых велось следствие и судебный процесс.
Перед началом процесса правозащитники обратились с целым рядом ходатайств, основанных на минимальных
международных стандартах справедливого судебного разбирательства. Правозащитные организации призвали
суд исключить доказательства, добытые с применением пыток и полученные ненадлежащим способом.
Ходатайства правозащитников были удовлетворены судом частично, остальные ходатайства суд обещал учесть
при оценке материалов дела. Со стороны общественных защитников в прениях приняла участие и директор
Центра «Интербилим».
Общественные правозащитники ходатайствовали о прекращении уголовного дела в отношении 20 осужденных
по Ноокатским событиям, из-за отсутствия факта их присутствия на площади 1 октября в городе Ноокат. По
уголовным делам остальных 12 человек (осужденных) - отправить на доследование в связи с незаконно взятыми
показаниями (с применениями пыток).
Верховный суд Кыргызской Республики вынес решение об оправдании осужденных. Но признал
недоказанными лишь обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, касающимся вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступление, а также умышленного причинения вреда имуществу. Двум
женщинам срок сокращен до семи лет, а троим бывшим несовершеннолетним – до пяти лет. Остальные
наказания не были пересмотрены.
После рассмотрения жалоб Верховным судом КР и вынесения решения максимальный срок осуждения составил
17 лет лишения свободы (четыре человека). Суммарный срок наказания всех 32 осужденных составил 428 лет.
Для поддержки и защиты активистов гражданского общества Сапара Аргымбаева, Эркина Булекбаева
и Урана Рыскулова, находящихся под следствием, Центр «Интербилим» неоднократно посещал их в СИЗО и
присутствовал на судебных слушаниях, судебные заседания продолжались в течение нескольких месяцев до
конца 2009 года.

Фото: Судебные слушания по делу задержанных
правозащитников в Петровских событиях 30
сентября 2009 года

Фото: Участники акции в защиту Алибека
Джекшенкулова
с
плакатом:
«Народ
хочет
гордиться страной, а не бояться!»

Центр «Интербилим» также присутствовал во время судебных слушаний по делу экс- министра МИД КР
Алибека Джекшенкулова, которому инкриминировались злоупотребления при «проведении ремонтных работ
административного здания Министерства иностранных дел КР на грантовые средства китайского
правительства», а также причастность к убийству гражданина Турции в Таласской области КР, совершенному
два года назад. Алибек Джекшенкулов после государственной службы, перейдя в ряды оппозиции, стал ее
лидером, а также возглавлял ОО «Международное Агентство по Развитию и Политике».
В октябре 2009 года в связи с нарушениями прав депутата Парламента КР от СДПК Карамушкиной Ирины
сотрудница Центра «Интербилим» Гульнара Джурабаева обратилась с Обращением к спикеру парламента К.
Исабекову по поводу его неадекватного поведения и оскорблений в ее адрес на заседании ЖК. Депутат
Карамушкина И. выразила протест с заклеенным ртом и плакатом «Молчать правду не заставишь!» против
ограничения прав депутатов- женщин на выражение мнений и за открытое и честное обсуждение проблем. См.
В сентябре 2009 года Центр «Интербилим» участвовал по приглашению ПЦ «Граждане против коррупции» в
качестве жюри фестиваля фильмов на правозащитную тематику в рамках Чешского фестиваля «Один мир».
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В ноябре 2009 года Центр «Интербилим» информировал общественность об отказе Государственной
телерадиокомпании Кыргызской Республики (ГТРК) Театру «Учур» в аренде своего помещения для проведения
спектакля «Долгая дорога в Мекку», в данном случае имело место воспрепятствованию деятельности
общественной организации.
Центр «Интербилим» вместе с правозащитным сообществом признавая, что количество политических узников
увеличивается с каждым днем, отслеживая ситуацию с нарушениями прав человека в 2009 году, активно
осуществлял деятельность в течение 2009 года по защите прав человека и требовал от государственных
структур соблюдения законности в стране, привлекая внимание общественности на факты нарушения прав
человека.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА О НКО
Центр «Интербилим» совместно с партнерами выступил с протестом против законопроекта о НКО,
выдвинутого группой депутатов ЖК КР: Масалиевым И., Толоновым А. и Айдаровым Н. 26 февраля 2009 года.
Центр «Интербилим» стал инициатором встречи представителей НПО в городах Бишкек и Ош
для обсуждения данного законопроекта. Участниками встречи было отмечено наличие узкого определения
понятию политической деятельности в законопроекте. Так как политика имеет более широкий смысл, поэтому,
по мнению участников встречи, принятие законопроекта в реальности направлена на
ограничение
деятельности НПО в Кыргызстане. Предложенные поправки депутатов в ряд законов, как запрет на участие
некоммерческих организаций республики в политической деятельности и деятельности в процессах
всенародного голосования существенно ограничивали деятельность неправительственных организаций.
Согласно законопроекту ограничивались права некоммерческих организаций вносить предложения органам
государственной власти по совершенствованию системы управления государственными и общественными
делами.

Фото: Встреча НПО по внесению поправок в
законодательство НПО

Фото: Встреча НПО по внесению поправок в
законодательство НПО

Центр «Интербилим» принял экстренные меры и разработал стратегию действий НПО по законопроекту,
включающую «факсовую атаку», «смс-атаку» и «заброс письмами» депутатов Жогорку Кенеша КР с
приложениями списка телефона всех депутатов парламента, информирую СМИ. И совместно с партнерами
призвал другие организации проявить гражданскую активность и присоединиться к акции протеста. Центром
«Интербилим» были отправлены обращения к депутатам Парламента с призывом не поддерживать
вышеуказанную инициативу депутатов и выразить свое несогласие с предложениями депутатов ЖК.
На пресс-конференции Центр «Интербилим» и представители гражданского сектора выразили протест против
указанных поправок в Обращении «Кыргызстанские НКО выступают против ужесточения контроля над
гражданским обществом» от 2 марта 2009 года к Президенту Кыргызской Республики, депутатам Жогорку
Кенеш Кыргызской Республики, Омбудсмену Кыргызской Республики. В следующем Обращении Центр
«Интербилим» отметил, что неправительственный сектор будет лишен «возможности принимать участие в
принятии решений. Все эти годы неправительственный сектор, которому не безразлична судьба страны, вносил
свой вклад в развитие местного сообщества, создавая рабочие места, выплачивая налоги, донося голос народа
до представителей власти, прилагая усилия, чтобы сделать Кыргызстан процветающим, демократическим,
справедливым государством».
Центр «Интербилим» совместно с партнерами разъяснял общественности недостатки законопроекта, угрозы
для деятельности НПО во время интервью для СМИ, осуществлял сбор подписей, информируя своих
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бенефициариев и своих «партнеров» с разъяснениями о том, что «предложенные поправки несут угрозу
демократии и могут свести деятельность НПО к раздаче гуманитарной помощи», ограничив их деятельность
сначала в политической, а затем и в социальной сфере».
Центр «Интербилим» и неправительственные организации также обратились с Обращением в международные
организации: ООН, Евросоюз и ОБСЕ дать соответствующую правовую и политическую оценку
законодательной инициативе депутатов Жогорку Кенеш по внесению изменений и дополнений в Закон КР «О
некоммерческих организациях». Центр «Интербилим» и другие НПО в своем Обращении от 5 марта 2009 года к
постоянному координатору системы ООН Нилу Волкеру, главе Представительства Европейского Союза в КР
Норберту Жустену и главе центра ОБСЕ в КР Эндрю Тесорьер выразили просьбу прекратить финансирование и
реализацию программ, не обеспечивающих на деле открытость, прозрачность, объективность процедур
принятия решения и законодательных инициатив в Парламенте.
В Обращении было отмечено, что руководство страны, неустанно декларируя перед международным
сообществом о своей приверженности демократическим ценностям и развитию гражданского общества в
республике, «на практике реализует диаметрально противоположный курс» и «инициатива парламента,
направленная на ужесточение контроля над институтами гражданского общества, противоречит
международным конвенциям по правам человека, ратифицированным Кыргызстаном и
действующей
Конституции Кыргызской Республики».
В настоящее время деятельность НПО достаточно контролируется со стороны соответствующих
контролирующих органов, таких, как налоговая инспекция, социальный фонд», - говорится в Обращении.
Расширение данного списка «органами юстиции», предлагаемый законопроект ставит НКО в зависимость от
нотариата, адвокатуры, Министерства юстиции и его структурных подразделений, ЗАГСов и ГУИН. «Мы
твердо убеждены в том, что организации, представляющие угрозу национальной безопасности Кыргызстана,
должны выявляться не через тотальные проверки НПО, которые финансируются из-за рубежа, а по факту
нарушения тем или иным НПО законодательства Кыргызской Республики в индивидуальном порядке», говорится в обращении.
В Обращении отмечено, что «обществом и государством до сих пор не в полной мере осознан масштаб
деятельности неправительственных организаций Кыргызстана, вносящих существенный вклад в экономическое
и социальное развитие страны и берущих на себя те функции, которые не выполняются в должной мере
государством и рыночными институтами. Некоммерческие организации существуют для решения социально
значимых проблем с привлечением внебюджетных источников финансирования. Тем самым они снижают
социальную напряженность в обществе и оказывают помощь государству».
Центр «Интербилим» и другие представители гражданского сектора выразили несогласие и в связи с тем, что в
случае принятия закона жесткие ограничения налагаются на иностранные некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность на территории Кыргызстана, предусматривается ужесточение контроля над
деятельностью международных НКО, независимо от сферы их деятельности. По мнению Центра «Интербилим»
и других НПО принятие законопроекта приведет к свертыванию деятельности большинства НКО и нанесет
значительный ущерб интересам страны.
Центр «Интербилим» и его партнеры обратились в Международный центр некоммерческого права дать
правовую оценку предложенным поправкам. После проведения анализа Международный центр
некоммерческого подтвердил наличие дискриминационных поправок, нарушающих конституционные права
граждан участвовать в управлении и принятии решений, противоречащих статьям 25 Международного пакта о
гражданских и политических правах, а также статьям 1.4, 4, 8.3, 13.3,14.3., 14.6., 18.1 Конституции КР.
Центр «Интербилим» также инициировал Обращение молодежи к Президенту КР, ЖК, Омбудсмену КР и
гражданам КР, в котором отмечено, что предлагаемые изменения – не правомерные, грубо нарушающие
фундаментальные права и свободы человека, нарушающие обязательства государства по соблюдению и защите
прав человека, являющиеся антиконституционными, попыткой легализации полного контроля власти над
гражданским сектором, как и попыткой власти уйти от гражданского контроля и, в конечном итоге, создающие
угрозу для развития гражданского общества.
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Центр «Интербилим» в составе Рабочей Группы также инициировал Обращение в Центральный Комитет
Партии коммунистов Кыргызстана, выразив обеспокоенность инициированием фракцией коммунистов
законопроекта об НКО и ранее поправок в закон «О праве граждан собираться мирно, без оружия, свободно
проводить митинги и демонстрации».
В данном обращении было отмечено, что законодательные инициативы главного коммуниста страны создали
значительные барьеры для проведения мирных акций из-за необходимости уведомления властей о любом
мероприятии за 12 дней в соответствии с принятыми поправками. В результате этого граждане лишились
возможности оперативного реагирования на противоправные действия государственных и местных органов
власти, проведения акций несогласия и публичной оценки их решений. «Репрессивные предложения в
законодательство НПО и гражданского сектора, инициированные фракцией коммунистов в ЖК, не
соответствуют заявленным партией программным целям, направленным на поддержку и развитие
гражданского общества, ведут к дальнейшему подавлению независимой гражданской активности и могут
задушить не только НПО-сектор, но и лучшие благородные устремления к созидательной деятельности
отдельных честных и неравнодушных граждан Кыргызстана», - говорится в Обращении.
В Обращении отмечается, что «наличие многочисленных и разнообразных НПО не только предоставляет
легальные каналы для гражданской активности и выхода из социального напряжения, но и реально
способствует решению проблем уязвимых слоев населения, повышает эффективность борьбы с коррупцией,
содействует повышению правовой грамотности населения, прозрачности выборных процессов и др.». Рабочая
Группа призвала Партию коммунистов Кыргызстана рассмотреть вышеуказанные законодательные инициативы
депутатов коммунистов на расширенном заседании ЦК и Съезда партии, дать им объективную оценку и
заменить депутатов Жогорку Кенеш от партии коммунистов на более достойные кандидатуры.
16 июня 2009 года Центр «Интербилим» в составе Союз гражданских организаций за права избирателей провел
Круглый Стол «Роль и значение НПО в демократическом развитии Кыргызстана» с приглашением
представителей НПО для обсуждения законопроекта, ограничивающего деятельность некоммерческих
организаций, как дискриминирующий права граждан со стороны властных структур.
По итогам круглого Стола принята Резолюция, в которой участники, признавая роль неправительственных
организаций, как важного института гражданского общества и движущей силы его развития и продвижения
участия граждан в процессе принятия решений, стоящих на страже верховенства закона и защиты прав человека
в Кыргызстане, повторно выдвинули требования к Президенту. Требования - отозвать законопроект, депутатам
- не голосовать за данный законопроект, в случае его рассмотрения на заседании Жогорку Кенеш, ко всем
уполномоченным лицам- начать процесс по созданию гражданской платформы и создать условия для
успешного развития НПО в Кыргызстане, включать гражданское общество на паритетных началах в процесс
обсуждения и принятия важных политических решений и привлекать к равному участию и мониторингу уже
принятых решений, обеспечить взаимное сотрудничество с неправительственными организациями
В связи с вышеуказанными действиями и резкой критикой представителями гражданского сектора
рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в закон «О некоммерческих организациях» было
перенесен правительством, так как секретариат президента признал, что законопроект требует доработки
Парламентом ЖК КР.

Фото:
Форум
общества

организаций

гражданского

Фото: На Форуме выступающий член ОНД, лидер
партии «Эркиндик» Топчубек Тургуналиев

13 марта 2009 года представители ряда организаций гражданского общества, включая Центр «Интербилим»,
инициировали проведение Форума гражданских организаций для обсуждения итогов работы парламента
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страны - Жогорку Кенеш IV и результаты законотворческой деятельности депутатов IV созыва, такие как закон,
ограничивающий свободу мирных собраний, изменение Кодекса о выборах и Налогового кодекса, закон о
воинской обязанности и многое другое. Некоторые результаты законотворческой деятельности являлись
попыткой установления тотального контроля над СМИ и НПО, нарушением прав человека и нарушением
Конституции КР и международных договоров, ратифицированных КР.
Целью данной встречи являлся анализ законодательной деятельности парламента IV созыва и попытка
разработки механизмов участия общественности в процессе принятия решений через вовлечение в дискуссию
представителей некоммерческого сектора, международных организаций и органов власти. Также одной из
причин организации форума стал ряд принятых парламентом законов, а также вынесенный на рассмотрение
законопроект о некоммерческих организациях, противоречащих Конституции КР и международным
конвенциям по правам человека. Организационным Комитетом было приглашено более 200 представителей
НПО страны, депутаты ЖК от фракции социал-демократов, правящей партии «Ак Жол», представители
политических партий и международных организаций, аккредитованных в Кыргызстане, СМИ и представители
правоохранительных органов страны. Представители НПО отметили, что принятие «законов, имеющих целью
заставить молчать НКО, идет в разрез с заявлениями руководства страны о поддержке гражданского
общества».
Делегаты форума приняли резолюцию, в которой представители некоммерческого сектора выразили недоверие
депутатскому корпусу Жогорку Кенеша, так как «процедура обсуждения и принятия законов стала еще более
закрытой и формальной, что порождает безответственность и безнаказанность депутатов, граждане вытеснены
на обочину политического процесса». Участники форума также потребовали от руководства страны обеспечить
участие общественности в процессе принятия решений по наиболее значимым вопросам; от Жогорку Кенеш неукоснительно соблюдать регламент; международному сообществу и международным организациям,
реализующим проекты поддержки парламента, - пересмотреть условия сотрудничества в сторону усиления
прозрачности и подотчетности. На Форуме представители НПО также потребовали создать рабочую группу с
участием представителей гражданского общества по выработке стратегии и механизмов внесения изменений в
принятые законы и регламент ЖК КР до 1 апреля 2009 года.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
В ЗАЩИТУ ПРАВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Центр «Интербилим» тесно сотрудничает со всеми секторами общества и организациями гражданского
общества, включая политические партии для информирования и просвещения граждан, усиления
законодательной компетенции, обсуждения различных «горячих» тем, проведения различных кампаний по
защите прав избирателя и продвижению конституционных прав избирателя.
27 марта 2009 года Центр «Интербилим» принял участие в Форуме Объединенного Народного Движения,
выдвигающем свои требования – проведение честных и прозрачных выборов, исключение давления и
вмешательства в выборный процесс, а также назначение половины из руководителей восьми силовых ведомств
по предложению оппозиционных сил.

Фото: Участники Форума Объединенного Народного
Движения

Фото: Модератор Форума - Директор ЦИБ А.
Сасыкбаева

Результатом Форума стала Резолюция, состоящая из пяти требований к власти: прекратить политическое
преследование оппонентов власти, сформировать составы избирательных комиссий всех уровней для
предстоящих выборов главы государства с включением представителей оппозиции в пропорции не менее 50*50,
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включить в состав наблюдательного совета гостелерадиокомпаний НТРК и ЭлТР представителей от оппозиции,
отстранить от занимаемых должностей руководителей всех силовых структур, назначить на их места новых
людей, согласовав их с объединенной оппозицией, президент Курманбек Бакиев должен добровольно покинуть
свой пост и не выставлять свою кандидатуру на президентские выборы, назначенные на 23 июля 2009 года.
14 апреля 2009 года Центр «Интербилим» совместно с другими организациями гражданского сектора обратился
с Обращением к политическим силам КР, призывая к восстановлению избирательных прав граждан и
восстановлению доверия между гражданами и политическими силами в Кыргызской Республике. В Обращении
выражена обеспокоенность по состоянию верховенства закона и прав человека, что сложившаяся ситуация
представляет прямую угрозу сохранению государственности в Кыргызской Республике.
Центр «Интербилим» и НПО были обеспокоены сложившейся ситуацией в стране: до сих пор не были
опубликованы результаты досрочных выборов в Жогорку Кенеш. В Обращении говорится, что «украдена
власть у народа в результате махинаций и фальсификаций Центральной избирательной комиссии, исполнявшей
заказ антинародных сил», осуществляется заговор под видом досрочных выборов в представительный орган
страны после скандального бегства из страны главы Центральной Избирательной Комиссии Клары Кабиловой,
отнято право у граждан на выражение мнения через ограничение права на мирные собрания членами
президентской партии «Акжол», пришедших в Жогорку Кенеш под видом народных избранников, и правящей
партией готовится законодательная база для распродажи недр, энергетики и стратегических объектов
Кыргызской Республики, принадлежащих народу».
В Обращении НПО также призвали Президента прекратить искусственное форсирование президентских
выборов, вернуть гражданам всеобщее право на избрание народных представителей через восстановление
прозрачности и подотчетности выборного процесса и незамедлительно назначить истинные выборы в
представительный орган Кыргызской Республики – Жогорку Кенеш.
8 июля 2009 года Центр «Интербилим» инициировал Обращение к Учителю, как соотечественнику и коллеге,
с пожеланием отказаться участвовать в фальсификациях на предстоящих президентских выборах, так учителя
участвуют в сборе подписей, входят в состав участковых и окружных избирательных комиссий, участвуют в
агитационных кампаниях и обеспечивают явку граждан на выборы, учителя специально обучаются и
привлекаются к технологиям массовых фальсификаций. См. В Обращении говорится, что только «выборы
являются единственным способом, через который каждый из нас может принять участие в управлении нашим
государством, что нет оправдания тому, что делается на выборах против своего народа, против себя и своих
детей».
Имея большой опыт в организации независимого мониторинга выборов Центр «Интербилим» в составе Союза
Гражданских Организаций «Время моего выбора» продолжил эту деятельность, осуществляя организацию и
проведение независимого мониторинга выборов президента КР 23 июля 2009 года.
Союз гражданских организаций за права избирателей «Время моего выбора!»
(далее – Союз) – гражданское, политически нейтральное объединение шести НПО, созданное для совместного
проведения гражданского образования по повышению правовой культуры избирателей и организации
независимого мониторинга всех этапов выборного процесса, включая мониторинг соблюдения выборного
законодательства всеми участниками избирательного процесса и анализ текущей ситуации, как в отдельных
регионах, так и по стране в целом.

В состав Союза входят шесть организаций, таких как Центр «Интербилим», НПО «Шоола-Кол», Ассоциация
«Таза Шайлоо», Правозащитный Центр «Граждане против коррупции», ОО «Коалиция за демократию и
гражданское общество» и «Ассоциация центров поддержки гражданского общества».
3 июня 2009 года Союз Гражданских Организаций провел совместную конференцию с ЦИК КР «ЦИК и
гражданское общество»: совместный диалог о менеджменте предстоящих выборов. По итогам конференции
был подписан Меморандум о взаимном условии: соблюдать принципы политической нейтральности,
объективности, невмешательства в избирательный процесс, строгого соблюдения избирательного
законодательства КР. После его подписания Союз приступил к организации и проведению независимого
наблюдения.
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Для организации и проведения долгосрочного мониторинга Союзом при ЦИБ был организован Штаб, в состав
которого помимо участников Союза входили один юрист и два эксперта, сформирована команда обученных
независимых наблюдателей для осуществления наблюдения во всех регионах страны. Наблюдатели Союза
руководствовались Кодексом о выборах и Конституцией КР, проводили мониторинг этапов выборного
процесса на предмет соответствия законодательству. Все выводы и оценка вырабатывались Союзом на
основании независимого, самостоятельного анализа законодательной базы и действий всех участников
выборного процесса, анализа и обобщения фактов, полученных от своих наблюдателей, а также информации
СМИ.
По итогам предварительного независимого мониторинга Союз предоставил общественности предварительные
отчеты по предвыборному процессу и предварительное заявление о результатах независимого
наблюдения за порядком голосования избирателей на выборах Президента КР 23 июля 2009 года. На прессконференции в АКИпресс 15 июля 2009 года Союз информировал средства массовой информации и широкую
общественность о результатах своих наблюдений предвыборной ситуации выборов Президента КР.
На пресс-конференции директор Центра «Интербилим» отметила, что предвыборный процесс проходил «в
сложной драматической и политической обстановке», что властью «создаются препятствия» для встреч с
избирателями как для кандидатов, так и для их сторонников, наблюдается активизация спецслужб страны,
которые имеют в распоряжении большое количество дорогостоящей видеотехники, и угрожают населению тем,
что в случае присутствия на митингах они могут быть привлечены к ответственности, и встречи кандидатов с
населением срываются провокаторами».
Члены Союза сообщили о нарушениях, допущенных в процессе формирования избирательных комиссий и
состава местных наблюдателей на предстоящих выборах, настороженности среди представителей СМИ,
которые в освещении предвыборной кампании основное внимание уделяют лишь одному кандидату. Члены
Союза отметили беспрецедентное вовлечение бюджетников в избирательную кампанию, раздачу анкет для
заполнения руководителем: проголосовал его сотрудник или нет. По итогам анализа состава УИК
представители государственных и муниципальных служащих составляли больше одной трети состава
избирательных комиссий.
18 июня 2009 года Центр «Интербилим» и его партнер Совет по защите прав молодежи и студентов при
Омбудсмене КР обратился с Обращением к молодежи сообщить о фактах нарушений избирательных прав в
разработанной анкете. В Обращении к молодежи гарантировалась передача полученной информации без
указания личных данных в международные, местные правозащитные организации, Омбудсмену и ЦИК. 1 июля
2009 года Центр «Интербилим» и Совет по защите молодежи и студентов при Омбудсмене КР обратился с
Обращением к общественности Кыргызстана, Президенту Кыргызской Республики, Председателю
Центральной Избирательной Комиссии, Омбудсмену, требуя от руководства государства и лично от
президента, как гаранта Конституции, остановить произвол со стороны чиновников и администраций вузов в
предвыборный период.
1 июля 2009 года Союз отправил письмо на имя председателя ЦИК Д. Лисовского. В письме Союз отметил, что
обеспечение
реализации прав избирателей является одной из основных полномочий Центральной
избирательной комиссии. Пункт 7 статьи 22 Кодекса о выборах в Кыргызской Республике предусматривал
особый порядок передачи сведений об избирателях, временно пребывающих в домах отдыха, санаториях,
стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в отдаленных и труднодоступных районах, в
изоляторах временного содержания, а также об избирателях, находящихся на территории иностранных
государств, в соответствующие избирательные комиссии. Союз обратился с просьбой сообщить о
предусмотренных мерах по обеспечению реализации избирательных прав вышеназванной категории
избирателей и единому применению норм избирательного законодательства в данном вопросе согласно
пункту 1 статьи 42, предусматривающего особый порядок организации голосования вышеназванной
категории избирателей.
2 июля 2009 года Совет правозащитников и Центр «Интербилим» обратился в ЦИК КР с Обращением о
нарушении статьи Кодекса о Выборах во время акции проводов строительных отрядов из числа молодежи на
стройку Камбар-Ата ГЭС-2 в присутствии государственных должностных лиц, в агитационных материалах
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присутствовали элементы агитации за кандидата в Президенты КР Бакиева К. Было отмечено, что нарушен
пункт 13, статьи 30 Кодекса о выборах - запрет на участие государственных служащих в агитации при
исполнении ими должностных или служебных обязанностей.
3 июля 2009 года Центр «Интербилим» обратился к председателю ЦИК по поводу удаления долгосрочного
наблюдателя и отказу международному наблюдателю от ОБСЕ Кахе Инаишвили участвовать в собрании
председателей и секретарей участковых избирательных комиссий Свердловского района города Бишкек, под
председательством вице-мэра г. Бишкек и заместителем главы госадминистрации. Союз гражданских обществ
расценил данные факты как противоправное вмешательство органа местного самоуправления и органов
местной государственной администрации в деятельность независимых избирательных комиссий.
Союз распространил Обращение о нарушениях в предвыборный период избирательной кампании и Обращение
о досрочном голосовании в предвыборный период от 17 июля 2009 года и Обращение о беспрецедентных
нарушениях ряда статей Кодекса о выборах во время досрочного голосования 15, 16, 17 июля.
Союз выразил глубокое возмущение беспрецедентными нарушениями ряда статей Кодекса о выборах во время
досрочного голосования 15, 16, 17 июля. В районных избирательных комиссиях досрочные голосования
прошли с грубейшими нарушениями избирательного кодекса. В досрочном голосовании приняли участие не
только категории избирателей, имеющих право на досрочное голосование по Кодексу, но и: работники
здравоохранения, сотрудники БГТС, «Кыргызтелекома», «Кыргызтемиржолу», «Кыргызпочтасы», сотрудники
сотового оператора «Кател» и др., что является нарушением п.1 ст.41. В организации досрочного голосования
непосредственное участие принимали работники акимиатов во главе с руководителями районной власти, что
является грубейшим нарушением Кодекса о выборах.
Союз Гражданских организаций подчеркнул, что голоса, отданные с нарушением Кодекса о Выборах и
Конституции КР, являются незаконными, и потребовал от Центральной избирательной комиссии признать
итоги досрочного голосования, прошедшего в районных избирательных комиссиях г. Бишкек,
недействительными (пп. а, п.4 ст.46) и принять меры в отношении председателей РИК, допустивших грубое
нарушение Кодекса о выборах.
За короткий срок в Совет по защите прав молодежи и студентов поступило множество фактов о нарушениях
избирательных прав молодых людей. Выявленные нарушения в Ошской, Нарынской областях и городе Бишкек
были связаны с переносом даты сдачи сессии, защиты дипломных работ и выдачи дипломов выпускникам в
вузах городов Ош и Нарын, повсеместным принуждением студентов и преподавателей подписываться в пользу
одного из кандидатов на президентский пост, принуждением учителей в школах и работников государственных
учреждений собирать подписи в поддержку кандидата среди родителей учеников, родственников, соседей,
ограничением в доступе студентов к информации об альтернативных кандидатах, агитацией представителями
администраций вузов за одного из претендентов, принуждением к временной прописке в общежитиях.
21 июля 2009 года Центр «Интербилим» был приглашен Парламентской Ассамблеей ОБСЕ на встречу с
делегацией парламентариев из стран-участниц ОБСЕ для наблюдения за выборами в Бишкеке. На данной
встрече директор Центра «Интербилим» и координатор программы ШЛ Центра «Интербилим» обсуждали
итоги досрочного наблюдения и многочисленные нарушения избирательного процесса.
Первый промежуточный отчет Союза по мониторингу был предоставлен широкой общественности 3 июля 2009
года в Информационном агентстве 24.kg. Второй промежуточный отчет был направлен печатным изданиям и
распространен через интернет - рассылку. Союз гражданских организаций за права избирателей» представил
свой Отчет по независимому наблюдению за президентскими выборами, отражающий предвыборный период,
15 июля 2009 года на пресс конференции в Агентстве АКИ – пресс в присутствии множества журналистов и
наблюдателей. Отчет был распространен по электронным рассылкам 17 июля 2009 в допустимый законом
срок. Официальный полный текст отчета был представлен Союзом в печатном виде Центризбиркому, так как
был заключен Меморандум о сотрудничестве Союза гражданских организаций за права избирателей с
Центральной избирательной комиссией 3 июля 2009 года.
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За день до выборов Центральная избирательная комиссия обвинила Союз в нарушении закона. ЦИК решил, что
Союз опубликовал исследования по выборному процессу на сайте http://jashtar.kg» 21 июля 2009 года, а не
ранее пяти дней до дня выборов, как того требует Кодекс о выборах. Центральная избирательная комиссия 22
июля 2009 года вынесла решение по делу о якобы незаконной публикации отчета, подготовленного «Союзом
гражданских организаций за права избирателей» на сайте, принадлежащей совсем другой организации.
Лидеры организаций Союза были приглашены в Генеральную прокуратуру для разъяснений. Союз
распространил Обращение «Союз Гражданских организаций, наблюдающий выборы, намерен обжаловать
ложные обвинения ЦИК», в котором Союз считает, что действия членов Центризбиркома подпадают под
действие статьи 329 части 2 Уголовного Кодекса КР «заведомо ложный донос о совершении преступления,
совершенный с искусственным созданием доказательств обвинения».
В защиту СГО выступили другие организации, что действия Центризбиркома можно рассматривать в качестве
попыток устрашения гражданских наблюдателей за их независимое мнение о выборном процессе в
Кыргызской Республике.
Союз, проводя независимое наблюдение за выборами, выставил 2806 независимых наблюдателей на 1403
избирательных участках по всему Кыргызстану в день голосования, 80 координаторов для координации работы
наблюдателей. Итого в день голосования за процедурой голосования наблюдало 2886 независимых
наблюдателей Союза. По завершению мониторинга Союз гражданских организаций «Время моего выбора»
представил итоговый отчет по независимому мониторингу выборов Президента КР. Отчет был отправлен в
ЦИК, Президенту, МВД и ОБСЕ, Прокуратуру, международным организациям и был оправлен общественности
по электронным рассылкам.
В Итоговый отчет Союз включил факты и основные выводы, сделанные на основе анализа избирательного
законодательства КР и информации об основных наблюдениях 25 долгосрочных наблюдателей Союза,
проводивших мониторинг во всех регионах страны. Отчет состоял из следующих разделов: Анализ изменений в
Кодексе о Выборах, Формирование избирательных комиссий, Анализ предвыборной агитации, Факты давления
и запугивания.
В Итоговом отчете Союз Гражданских организаций отметил многочисленные факты нарушений
конституционного права граждан избирать свободно, тайно, справедливо, прозрачно и демократично и
избирательного законодательства. Эти факты включали использование административного ресурса, создание
препятствий для кандидатов в президенты от оппозиции, вмешательство избирательных комиссий, давление
представителей государственных органов на избирателей, давление и запугивание наблюдателей, невыдачу
копий протоколов наблюдателям и отказ УИК в заверении протоколов наблюдателями, массовый взброс
массовый избирательных бюллетеней зачастую самими членами избирательных комиссий и манипуляцию
избирательными бюллетенями, организацию большого количества избирателей, проголосовавших досрочно и
получения большого количества открепительных удостоверений в день голосования 23 июля 2009 года.
В соответствии с результатами независимого мониторинга выборов президента Союз Гражданских
Организаций отметил, что «организация и проведение избирательной кампании прошли с масштабными
нарушениями Кодекса о выборах в КР и не соответствовали международным стандартам и
международным обязательствам Кыргызстана».
Несмотря на многочисленные нарушения, как в предвыборный период, так и в день голосования выборы, на
результаты независимого наблюдения и оценку выборов международных организаций, таких как ОБСЕ,
Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами, выборы были признаны Центральной
Избирательной Комиссией состоявшимися. Конституционный суд Кыргызстана вынес заключение о признании
результатов выборов президента и их соответствии Основному закону страны. По сведениям ЦИК
действующий глава государства Курманбек Бакиев, уже признанный победителем, на выборах получил 76,12
процента голосов (1 миллион 772 тысячи 849 человек). Но ЦИК неоднократно меняла свои данные, объясняя
техническими проблемами в системе ГАЗ Шайлоо.
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Союз Гражданских Организаций инициировал судебные иски и обратился в суды относительно случаев
нарушения выборного процесса на избирательных участках. По представленным искам ЦИК признал, что на
некоторых участках для голосования действительно допускались нарушения.
В течение нескольких дней после проведения выборов Центру «Интербилим» пришлось выступить в защиту
против незаконного задержания и заключения под стражу мирных граждан, не согласных с итогами
проведенных выборов. С 29 по 31 июля 2009 года в городе Бишкек Центр «Интербилим» совместно с другими
организациями гражданского сектора КР осуществил три акции протеста. В данных трех акциях приняли
участие директор Центра «Интербилим» Асия Сасыкбаева и координатор программы «Школа Лидерства»
Центра «Интербилим» Гульнара Джурабаева и лидеры других НПО. Целью всех трех акций являлись
поддержка и защита незаконно осужденных лиц, привлечение внимания общественности на задержание
мирных граждан. 29 июля 2009 года Центр «Интербилим» и правозащитники прибыли к зданию Специальной
Комендатуры Министерства Обороны, выражая протест против неправомерных задержания людей,
выступивших против фальсификации выборов. ЦИБ и правозащитники, не получив доступ к задержанным
лицам, реализовавшим свое конституционное право, пригласили Омбудсмена КР.

Фото: Участница акции - директор
Центра «Интербилим» А. Сасыкбаева

Фото: Сотрудники правоохранительных органов
освобождают участников от цепей

В письме на имя Генерального Прокурора страны директор Центра «Интербилим» отметила, что в приемникераспределителе, где проходит закрытый процесс над 43 избирателями, несогласными с фальсификациями во
время выборов 23 июля 2009 года, нет условий для задержанных, как и места для беседы задержанного с
адвокатом, что является нарушением прав задержанных, гарантированных Конституцией КР, законов КР и
Международного стандарта относительно справедливого прозрачного судебного разбирательства, а также
грубейшим нарушением прав человека.
30 июля 2009 года ЦИБ и другие правозащитники продолжили свою деятельность по защите незаконно
задержанных лиц и вышли к Дому Правительства с фотографиями граждан, задержанных в Беш-Кунгее, со
следами физического насилия. ЦИБ с другими правозащитными организациями выразил требование обеспечить
доступ к задержанным лицам и соблюдать процессуальные нормы.
Но в результате акции протеста участники акции были задержаны и доставлены в Первомайский районный суд,
который вынес решение о наложение штрафов по статьям 371, 392 Административного Кодекса КР.
Правозащитницы продолжили акцию протеста 31 июля 2009 года. Они вышли к Дому Правительства и
приковали себя наручниками, протестуя против незаконно задержания и заключения под стражу мирных
граждан, не согласных с итогами прошедших президентских выборов, и против применения пыток.
Участники акции с плакатами «Стоп» были насильно освобождены от наручников правоохранительными
органами и доставлены в РОВД, затем в суд Первомайского района, им инкриминировалось действия по
нарушению общественного порядка. Участникам акции суд вынес решение о взыскании штрафов по статьям
Административного Кодекса КР.
С 28 июля 2009 года Центр «Интербилим» оказал адвокатскую защиту для задержанных, которые сообщили о
фактах нарушений во время выборов, по подозрению в попытке организации массовых беспорядков в городе
Балыкчи. В Балыкчинском городском суде было рассмотрено 19 дел в отношении задержанных граждан,
которые отстаивая свои гражданские и политические права, сообщили о нарушениях во время выборов 23 июля
2009 года. Правоохранительные органы квалифицировали действия граждан уголовным преступлением,
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обвиняя их в покушении на конституционный строй, в воспрепятствовании осуществления избирательных прав
или работе избирательных комиссий и в организации массовых беспорядков. Во время адвокатской защиты
было предоставлены ходатайства об освобождении под подписку о невыезде, отводе судей и прокурору, но
ходатайства не были удовлетворены судом.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ
И ПРОТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИЛИЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
Центр «Интербилим» и другие лидеры правозащитных организаций, включая председателя Комитета против
политических преследований Топчубека Тургуналиева, обеспокоенные фактами нарушения фундаментальных
прав человека и установлением тоталитарного режима, увеличивающегося количества людей, вынужденных
просить политическое убежище в других странах, встретились в Центре «Интербилим» для обсуждения
ситуации и дальнейших действий НПО в отношении фактов политического преследования и защиты
прав человека.
20 марта 2009 года Центр «Интербилим» и другие неправительственные организации инициировали встречу с
членами Объединенного Народного Движения для обсуждения сложившейся ситуации, связанной с гибелью
экс-главы администрации президента М. Садыркулова. Но правоохранительные органы исключили
политические мотивы убийства. Согласно законодательству оппозиция имеет право существовать и
осуществлять свою деятельность в соответствии с Конституцией КР в рамках своих политических задач.
Центр «Интербилим» и правозащитные организации открыто критиковали ОБСЕ за оказание помощи
правоохранительной милиции. Ежегодно на реализацию программы на реформирование правоохранительных
органов ОБСЕ выделяет около одного миллиона евро на криминалистическое оборудование, обучение
сотрудников милиции, оснащение их рациями, спецодеждой, щитами, касками и резиновыми дубинками. По
мнению представителей гражданского общества, усиление милиции, использующего оборудование в
политических целях против мирных граждан, ведет лишь к ухудшению ситуации с правами человека.
Правозащитники ставят вопрос о том, стоит ли ОБСЕ усилить и вооружать ту силу, на которую ОБСЕ не имеет
влияния и знает, что эта сила может быть применена руководством страны в политических целях против
собственных граждан.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» И ЕГО ПАРТНЕРОВ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ДЕЛАМИ
Начиная с марта 2009 года Центр «Интербилим» в составе инициативной группы правозащитных организаций
добивался встречи с Президентом Курманбеком Бакиевым для того, чтобы донести ему свою
обеспокоенность состоянием верховенства закона, прав человека и нарастающим политическим
противостоянием в Кыргызской Республике. В инициативную группу входили также ОО «Кылым Шамы», ПЦ
«Граждане против коррупции», ОО Коалиция «За демократию и гражданское общество» и ОО Правовая
клиника «Адилет», ОО «Голос свободы», ОО «Психическое здоровье и общество» и другие. Но из-за попытки
повлиять на повестку предполагаемой встречи правозащитники решили искать другие способы донести до
Президента свою обеспокоенность.
9 апреля 2009 года Центр «Интербилим» совместно с партнерами, выражая озабоченность действиями ГКНБ,
обратился с Обращением к Президенту КР Бакиеву К.С. «Требование отставки Председателя ГКНБ
Мурата Суталинова» в котором отмечается, что действия ГКНБ прямым образом угрожают национальной
безопасности Кыргызской Республики.
Непрофессиональные и анти-законные действия ГКНБ
спровоцировали массовые беспорядки в Ноокатском районе Ошской области в октябре 2008 года, именно под
давлением специальных служб и так называемого «9-го отдела МВД» местные власти запретили разрешенного
накануне
празднование мусульманского праздника. ГКНБ не предотвратил
массовые беспорядки,
спровоцированные жестокими и незаконными действиями милиции в Ноокате.
Центр «Интербилим» в составе рабочей группы участвовал в I совещании Организационном Заседании и
разработке Положения Органа по гражданскому наблюдению при МВД по программе «Вызов тысячелетия»
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по Компоненту 2. С 28 сентября 2009 года формируется данный орган гражданского наблюдения для
наблюдения и контроля правомерности действий сотрудников органов внутренних дел Кыргызской
Республики. Согласно данному Положению гарантируется контроль за действиями сотрудников
правоохранительных органов гражданским сектором. Участие Центра «Интербилим» во встречах в октябре
2009 года для разработки механизмов создания групп ОГН, Форуме с участием других НПО способствовало
разработке механизмов участия гражданского сектора в данной деятельности.
В октябре 2009 года Центр «Интербилим» и правозащитные организации обратились к Президенту страны К.
Бакиеву с просьбой наложить вето на закон КР «О признании утратившим силу закона «О строительстве
и эксплуатации Камбаратинских гидроэлектростанций 1 и 2». В данном Обращении от 14 октября
выражена просьба создать Общественный Совет для осуществления гражданского контроля над процессом
притока, истока и реализации энергетического потенциала страны, а также встретиться с независимыми
экспертами и гражданскими активистами для обсуждения идеи взаимодействия власти и гражданского
общества для вывода данной отрасли из кризиса. Центр «Интербилим» и партнеры считают, что закон о
признании утратившим силу закона «О строительстве и эксплуатации Камбаратинских ГЭС-1 и 2» был принят с
нарушениями законодательных процедур,
без проведения соответствующих обязательных экспертиз,
общественных и парламентских слушаний.
Центр «Интербилим» присоединился к Обращению Бюро по правам человека и соблюдению законности «Уход
государства от ответственности за социальное развитие и отказ от национальной государственности»,
протестуя против повышения тарифов на электрическую энергию и теплоэнергию: Правозащитные
организации и другие НПО, проанализировав последствия «экономических реформ» за прошедшие годы,
выступили против многократного повышении тарифов на электроэнергию и теплоэнергию, описав 3 сценария
развития страны, последствия для страны в случае претворения постановления о повышении, положительный
сценарий и стратегию по улучшению ситуации в энергосекторе.
15 декабря 2009 года Центр «Интербилим» фасилитировал проведение Экстренного Заседания
Общественного Парламента по ситуации в энергосекторе. С целью установления общественного диалога к
участию на заседание Общественного парламента были приглашены депутаты Жогорку Кенеша, представители
Администрации Президента и правительства Кыргызстана, руководители энергетической отрасли,
представители местных органов самоуправления, международных организаций и финансовых институтов,
бизнес сообщества, неправительственных организации, СМИ и общественность.
На заседании в присутствии более 200 участников из разных секторов общества были обсуждены важные
вопросы:
необоснованное запланированное повышение тарифов на электричество и тепловую энергию,
последствия предлагаемой тарифной политики для жителей страны;
истинные причины кризиса энергосистемы Кыргызстана;
последствия навязанных международными финансовыми институтами реформ в энергосекторе,
приведших к разрушению некогда единой энергосистемы, являющейся собственностью народа;
ускоренная приватизация энергообъектов страны.
По итогам встречи участниками заседания была принята резолюция.
Центр «Интербилим» совместно с Форумом НПО по АБР провел мониторинг проекта по реабилитации
дороги Ош-Иркештам и предоставил итоги мониторинга для Форума НПО по АБР. Проект, поддержанный
АБР, не соответствовал многим положением и политике банка, трудовым стандартам и политике безопасности.
Мониторинг выявил множество проблем: плохие условия работы местных рабочих, включая отсутствие
элементарных санитарных условий для рабочих, недостаточное питание для рабочих, отсутствие
респираторных масок в условиях пыли, отсутствие контрактов, более высокий уровень зарплаты иностранных
рабочих по сравнению с зарплатой местных рабочих, отсутствие мер безопасности и обучающих тренингов по
безопасности, пунктов первой медицинской помощи для рабочих, ухудшение экологии, отсутствие мер по
вывозу мусора, ухудшение условий проживания 470 семей, подвергавшихся шуму и вибрации, причинение
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вреда домам жителей близлежащих сел и многое другое. Центр «Интербилим» предоставил свои рекомендации
с учетом итогов мониторинга. Итоги мониторинга были опубликованы на сайте Форума НПО по АБР:
http://forum-adb.org.
Таким образом, в течение всего 2009 года Центр «Интербилим» совместно со своими партнерами, контролируя
деятельность государственных структур, активно участвовал в совершенствовании
управления
государственными и общественными делами, в принятии решений на государственном уровне, внося
предложения органам государственной власти.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЮ В 2009 ГОДУ
В течение всего 2009 года Центр «Интербилим» был инициатором различных мероприятий
неправительственных организаций, включая правозащитные организации и различные Комитеты по
обсуждению разных возникших проблем и принятия стратегии по эдвокаси и лоббированию, защите прав
человека и внесению различных предложений в антинародные законопроекты.
В результате своей деятельности Центром «Интербилим» было проведено несколько срочных и важных акций
по эдвокаси и лоббированию. Центр «Интербилим» совместно с организациями общественного сектора в
результате эдвокаси и лоббирования, обращаясь к Президенту, ЖК КР, Омбудсмену КР, общественности и
международным демократическим институтам, оказывал большое влияние на привлечение внимания
общественности и изменение сложившейся обстановки в стране в 2009 году.
В результате совместной деятельности с другими неправительственными организациями, связанной с
усиленным мониторингом законотворчества и инициатив через открытую критику властных органов за откат от
демократических принципов и внесение предложений в законопроекты, был пересмотрен законопроект о
физических лицах, оказывающих переводческие и тренерские услуги, и приостановлен вышеуказанный закон о
НКО.
В течение всего года Центр «Интербилим» способствовал развитию широкой гражданской активизации и
гражданскому образованию населения через различные тренинги, акции, эдвокаси кампании, интервью на
пресс-конференциях и другие мероприятия.
Центр «Интербилим» провел тренинги для молодежи по избирательному праву и подготовил долгосрочных
наблюдателей для мониторинга выборов и защиты избирательных прав гражданин. Обучив также и
представителей молодежных крыльев политических партий, ЦИБ внес вклад также в гражданское образование
и усиление потенциала представителей политических партий по вопросам избирательного права и
независимого наблюдения. Также ЦИБ, содействуя продвижению демократических принципов, внес вклад в
усиление потенциала гражданского сектора в совместных мероприятиях и акциях по быстрому реагированию
на возникшие проблемы в обществе, различных формах взаимодействия по экстренной защите прав человека и
лоббированию.
Союз выступил в качестве объективного и беспристрастного наблюдателя, что было признано и другими
организациями гражданского общества. По результатам деятельности, связанной с мониторингом выборов,
Центр «Интербилим» с другими организациями Союза предоставил для общественности, Президенту, ЖК КР,
ЦИК, международным организациям Альтернативный Отчет с результатами независимого мониторинга,
отражающего крупномасштабные нарушения Кодекса о Выборах КР, несоответствие международным
стандартам и обязательствам и с рекомендациями по улучшению избирательного процесса в стране.
В результате адвокатской защиты Центр «Интербилим» выступил в роли общественного защитника прав
человека против ограничения на свободу слова и выражения и установления тоталитарного режима в стране.
В результате проведенных акций Центра «Интербилим» и его партнеров несколько задержанных лиц,
реализовавших свое конституционное право, на свободу слова и выражения, были освобождены из приемниковраспределителей. Правозащитник М. Кулешов был выпущен из Республиканского Центра Психического
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Здоровья. Часть ходатайств по Ноокатским событиям была частично удовлетворена судом, часть была учтена
при оценке дела в результате оказания общественной защиты для задержанных в Ноокатских событиях и
рассмотрения ходатайств общественных защитников, основанных на минимальных международных стандартов
справедливого судебного разбирательства.
В результате совместной работы Центр «Интербилим» с организациями гражданского общества оказывал
содействие государственным структурам через контроль деятельности государственных органов и мониторинг
различных мероприятий и инициатив: выборов президента КР, предложенных законопроектов, реализации
конституционного права граждан, соблюдение законности и др. В 2009 году Центр «Интербилим» с
организациями гражданского общества приступил к оказанию содействия государственным структурам через
контроль действий сотрудников правоохранительных органов через Орган по гражданскому наблюдению.
Центр «Интербилим», как и другие его партнеры стал штабом для выражения общественных интересов и
обсуждения стратегии, куда обращаются и граждане, и организации гражданского общества, включая
политические партии Кыргызстана для срочного реагирования на возникшие проблемы в обществе и
сотрудничества во имя прав человека, влияния на улучшение государственной системы управления и
построение демократического государства.
Центр «Интербилим» совместно с другими организациями гражданского сектора, будучи приверженцем
соблюдения законности и демократических принципов, активно реагирующий на нарушения прав человека,
являлся эффективным коммуникатором между властью и обществом и «реальной политической силой»,
признанной не только гражданами, гражданским обществом, но и государственными органами и
международными демократическими институтами.

2.2. РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА («ШКОЛА ЛИДЕРСТВА»)
1.1.Цели и задачи программы
Цель программы «Школа Лидерства» - содействие формированию в Кыргызстане этичных и компетентных
лидеров нового поколения, приверженных демократическим ценностям и свободам через обучение
гражданских активистов и усиление их лидерского потенциала.
Задачи программы «Школа Лидерства»:
Обеспечить около 135 активных граждан с лидерским потенциалом возможностью развития их
лидерства через проведение тренингов (предоставление знаний и инструментов, улучшение навыков)
для повышения эффективности их работы с местными сообществами и целевыми группами.
Содействовать усилению потенциала участников через оказание поддержки в разработке и реализации
проекта и предоставлении общих замечаний.
Организовать встречи участников «Школы Лидерства – 2009» с состоявшимися лидерами для
получения вдохновения и самоанализа собственного лидерства.
Поддерживать связи участников программы с выпускниками предыдущих лет.
Для участия в «Школе Лидерства – 2010» Центром «Интербилим» и его филиалом в городе Ош (ОРЦ) была
проведена информационная кампания, включающая объявления о конкурсе в общереспубликанских и местных
газетах, интернет – рассылках и радио, а также оповещение через партнерские организации.
К конкурсу были приглашены граждане Кыргызстана, принимающие активное участие в жизни страны и/или
местных сообществ из государственных органов и органов местного самоуправления, неправительственных
организаций и политических партий, бизнес- структур и СМИ.
Приступая к обучению в Школе Лидерства, каждый участник программы получил Перечень лидерских
качеств, разработанный Центром «Интербилим». На протяжении всей программы каждый участник заполняет
свой индивидуальный перечень лидерских качеств для проведения самоанализа и самооценки собственного
лидерства.
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Фото: Обсуждение приоритетных проблем

Фото: На Модуле 4

Тренинговые модули в Оше и Бишкеке были идентичны по тематике и методам их проведения, отличаясь
лишь языком преподавания и тренерским составом. В связи с нехваткой профессиональных тренеров в Оше
были приглашены несколько тренеров из Бишкека. Тренерский состав включал опытных профессиональных
тренеров из известных организаций, таких как: Американский Университет Центральной Азии, Ошский
государственный университет, ARIS, SBDC Consult, Центр ПсихоТехнологий и др.
Тренинги, проведенные в 2009 году, охватывали следующие темы: Лидерство, Эффективные коммуникации,
Основы публичного выступления, Связь со СМИ, Навыки фасилитации, Оценка потребностей, Разработка
общественных политик и точки соприкосновения гражданского общества с общественной политикой, Права
человека и работа с законодательством, Переговорные стратегии, Введение в Стратегическое планирование,
Конкретные стратегии и тактики по эдвокаси и лоббированию, построению коалиций, Разработка проекта,
Управление конфликтами, Аналитические навыки, составление аналитического документа и др.
Знания и опыт, приобретенные участниками в ходе тренингов, стимулировали их к большим размышлениям,
самоанализу и дальнейшему личностному развитию. Использование интерактивных методов обучения
способствовало вовлечению в учебный процесс имеющегося у участников Школы жизненного опыта и знаний
и создавало особую атмосферу, располагающую к свободным дискуссиям.
Несмотря на то, что участники отличались друг от друга характером своей деятельностью, региональной
представленностью, возрастом, темпераментом и социальным опытом, они почувствовали общность интересов,
стали одной командой, активно работали во время сессий, демонстрировали свое видение по многим вопросам.
Очень важным итогом обучения в Школе явилось также и то, что из этапа в этап строились партнерские
взаимоотношения между разными представителями общества: бизнес сообщества, госорганами,
неправительственным сектором для решения злободневных вопросов сообща.

Фото: Во время презентации

Фото: Работа в группах с тренером

Все участники «Школы Лидерства-2009», как в Бишкеке, так и в Оше, получили возможность реализовать
собственные проектные идеи. В ходе реализации проекта участники программы, решая различные проблемы
сообщества, одновременно приобретали опыт управления проектами, улучшали свои лидерские качества.
Для получения вдохновения программой «Школа Лидерства» был предусмотрен компонент – встречи с
известными лидерами. Общение с лидерами из разных секторов общества предоставило участникам
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возможность сравнить особенности реализации лидерства в зависимости от выполняемых задач и
приверженности к определенной системе ценностей.
В декабре 2009 года состоялась конференц -связь выпускников Школы Лидерства с целью укрепления и
создание связей между выпускниками Школы Лидерства разных годов выпуска и выпускниками «Школы
Лидерства- 2009» из Оша и Бишкека через совместную работу по определению общих направлений
деятельности в 2010 году.
Путем галереи проблем и ранжирования участники Школы Лидерства в ОРЦ выбрали проблему тарификации
энергосектора, которая вызывает сильную обеспокоенность населения. В ходе конференцсвязи участниками
Школы Лидерства (Бишкек) было предложено рассмотреть Закон об органах внутренних дел. На конференции
было принято обоюдное решение (участников в Оше и Бишкеке), что координация эдвокаси кампании по
энергосектору будет возложена на Школу Лидерства ОРЦ, а по правам человека – ЦИБ в Бишкеке, были
определены цели обеих эдвокаси кампаний.
В течение года было подготовлены и распространены бюллетени, освещающие деятельность Школы Лидерства
и содержащий обучающий материал по разной тематике для представителей всех секторов общества.
Важным компонентом программы «Школа Лидерства» является публикация о лидерах гражданского
общества Кыргызстана, цель которой - дать гражданам и гражданскому обществу вдохновляющие примеры
лидерства. В отчетном году проделана подготовительная работа для выпуска книги в 2010 году.
В рамках программы «Школа Лидерства» Центр «Интербилим» в качестве вклада в развитие гражданского
общества организовал проведение Мастер – класса международным тренером и в Бишкеке, и в Оше. В течение
дня представители различных секторов обсуждали вопросы руководства собой и руководства в обществе,
лидерства в духе служения, связующего лидерства, создания доверия.
Совместное обучение представителей различных секторов имело для них очень важное значение, предоставляя
им возможность для обмена мнениями, для обсуждения и осмысления уникального опыта участников,
расширения их видения.

2.3. ПОВЫШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
ПРОЕКТ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» «ДЕМОКРАТИЯ И МОЛОДЕЖЬ»
Центр «Интербилим» продолжил проект «Демократия и Молодежь» и завершил его 31 декабря 2009 года.
Целью проекта являлось вовлечение молодежи в демократических процессах в КР.
Важным компонентом программы являлся тренинговый компонент.
Тренинги были направлены на повышение гражданственности, осведомленности молодежи и других граждан
(особенно в отдаленных и сельских) в области избирательных прав, мобилизации молодежи для активного и
ответственного участия в Президентских выборах 23 июля 2009 года, самого важного политического события
страны на данном этапе развития.
Следующие тренинги были проведены в пилотных регионах проекта (Ошская область, Нарынская область,
Чуйская область и город Бишкек) с участием 678 молодых граждан в течение апреля и июля месяцы 2009 года:
«Гражданственность, избирательные права и наблюдение за выборами», «Эдвокаси и Лоббирование», «Права
человека и развитие», «Лидерство и построение команды».
Также волонтерами проекта были проведены мини-тренинги и семинары для избирателей по избирательному
праву, гражданственности и независимому наблюдению с охватом более 1896 человек во всех пилотных
регионах проекта в рамках информационно-образовательной кампании «Честные выборы с нами и для нас!».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЭДВОКАСИ КАМПАНИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДЕМОКРАТИЯ И
МОЛОДЕЖЬ»
1. Круглый Стол «Защита гражданских и политических прав молодежи КР»
22 Апреля 2009 года Центром «Интербилим» был проведен круглый стол на тему «Защита гражданских и
политических прав молодежи КР» совместно с Молодежным Советом при Омбудсмене КР, инициативной
группой «Кылым шамы» и молодежным клубом «Кебель!», поводом которого стали массовые нарушения
гражданских и политических прав молодежи, студентов, случаи давления на активных и инакомыслящих
молодых граждан. На Круглом Столе были представлены доклады: «Гражданские и политические права
молодежи в КР», «Избирательные права молодежи в КР», «Права молодежи на мирные собрания, митинги и
демонстрации в КР», «Права студентов в КР» и проведены дискуссии в группах.
Важнейшим результатом круглого стола стало решение создать сеть молодых правозащитников для защиты
прав молодежи и студентов в КР, а также создать студенческие омбудсмены в университетах.

Фарида Абдылдаева
(Активист проекта, тренер,
Бишкек)

Кырбашев Нурбек (Активист
проекта, Нарын)

Джумаева Наргиза (Активистка
проекта, Ош)

2. В июне- июле 2009 года ЦИБ провел информационно- образовательную кампанию «Честные выборы
снами и для нас!». Ею было охвачено 4800 человек в пилотных районах проекта. Были проведены минилекции по избирательному праву, по процедуре голосования, важности выборов в демократическом государстве
с помощью более 100 активистов и волонтеров проекта, а также партнеров. Во время кампаний были
распространены буклеты (4300 экземпляров), пособия по избирательному праву (1500 экземпляров),
мониторингу выборов (1000 экземпляров), сборник эссе (1000 экземпляров) и плакаты (1000 экземпляров,
которые были подготовлены с участием активистов, сотрудников, экспертов-партнеров проекта «Демократия и
Молодежь». Сборник «Твое будущее - в твоих руках!» состоит из лучших сочинений участников конкурса на
тему «Почему я хочу участвовать в выборах?».
3. Более 10 статей молодежи на тему участия в выборах были публикованы на национальных и местных
печатных и интернет СМИ.
4. Мониторинг избирательных прав молодежи и студентов в предвыборный период, июнь- июль 2009
года
В июне был начат мониторинг избирательных прав молодежи/студентов ЦИБ в предвыборном периоде
совместно с Советом Молодежи при Омбудсмене КР. В рамках которого было проведено краткосрочное
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анонимное анкетирование в пилотных регионах проекта. Результаты анонимного анкетирования были
опубликованы среди общественности, а также озвучены на закрытом брифинге для международных
наблюдателей, международных организаций и посольств разных стран с целью уведомления о массовых
нарушениях прав молодых избирателей и граждан в предвыборный период.
5. Центром «Интербилим» были организованы Теле- дебаты на тему «Оптимальный путь развития для
Кыргызстана: либеральная или социал-демократическая?», транслируемые 23 и 27 октября 2009 года, при
содействии Телекомпании ЭлТР с участием молодых либералов и социал-демократов, участников проекта,
бенефициариев и партнеров проекта. Географический охват ЭлТР – 91% территории КР. Целью теледебатов
являлось – вовлечение молодых политиков в обсуждение актуального вопроса для страны – приемлемой
политической идеологии развития.

Шайхутдинов Тимур, презентация МПСК

Участие молодых представителей
правоохранительных органов была очень полезной.

6. 22 октября 2009 года Центром «Интербилим» была проведена итоговая конференция проекта с участием
91 человек: активистов, волонтеров со всех пилотных регионов проекта, партнеров проекта (политических
партий, молодежных организаций, правозащитников) и доноров проекта. Целью итоговой конференции
являлось подведение итогов проекта за период его осуществления (2007-2009 гг), обсуждение проблем участия
молодежи в демократических процессах в КР (выявленных в ходе реализации проекта) и выработка путей их
решений.
На итоговой конференции была озвучена необходимость: продолжения обучения на основе метода «сверстник
сверстнику», продвижение демократических ценностей через СМИ, поддержка инициатив молодежи,
поощрение самообразования и развития, создание института свободного рынка для молодежи, вовлечение
молодежи в обсуждении молодежной политики страны и др. В завершение конференции было озвучено
обращение активной молодежи к своим согражданам, призывающее участвовать в построение
демократического и устойчивого государства и присоединиться в ряды активных граждан. Также были вручены
грамоты и памятные призы 19 самым активным участникам и волонтерам проекта за вклад в продвижении
демократических ценностей и развитие страны.
7. Круглый Стол «Сделай права человека реальностью!»
10 декабря 2009 года был проведен круглый стол на тему «Сделай права человека реальностью!», посвященный
всемирному дню прав человека с участием 77 человек (молодые активисты, правозащитники, партнеры,
эксперты по правам человека). Цель круглого стола – празднование Дня Прав Человека и обсуждение ситуации
прав молодежи в стране и путей её улучшения.
Были показаны различные ролики о правах человека, истории прав человека и клипы Youth For Human Rights
International, призывающие объединиться человечество и сделать права человека реальностью. Также были
выслушаны доклады по состоянию прав молодежи КР в 2009 году. Данное мероприятие было проведено
совместно с Молодежной Правозащитной Сетью Кыргызстана, которая поделилась историей создания этой
сети, целях и видениях дальнейшей работы по защите и продвижению прав человека.
Изданное пособие по правам человека «Права человека: привилегия или возможность?» было распространено в
количестве 1000 экземпляров с целью повышения осведомленности молодежи о концепции прав человека,
правах человека на развитие и возможностей прав человека, о механизмах защиты прав человека, важности
участия граждан в развитии и реализации прав и свобод человека во благо устойчивого развития.
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8. Участие в деятельности Молодежной Правозащитной Сети Кыргызстана
В рамках партнерской деятельности с МПСК некоторые активисты и сотрудники проекта принимали участие в
подготовке параграфа по соблюдению прав молодежи в 2009 году Ежегодного Отчета Омбудсмена КР.
Параграф c комментариями и рекомендациями участников Круглого Стола, проведенного 27 декабря 2009
года, был передан Омбудсмену КР Турсунбеку Акуну.

2.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ
ПРОЕКТ ОШСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
С 2006 года «Интербилим» работал по внедрению антикоррупционных механизмов в госуправлении,
повышению активности граждан и вовлечению их в деятельность по предупреждению коррупции. Данная
инициатива из года в год поддерживалась офисом ОБСЕ в городе Ош.
В начале 2009 года с целью определения коррупционных проявлений в земельных вопросах Центром
Интербилим были проведены проблемные форумы в трех отобранных пилотных регионах. В итоге на данной
встрече было выявлено, что в трех пилотных регионах.
В результате встреч было выявлено, что нет точных данных относительно общей площади муниципальных
земель, нет единой базы данных пользователей муниципальными землями, невозможно отследить точное
количество финансовых средств, поступающих в местный бюджет, нет инструментов отслеживания точных
данных, поступающих в местный бюджет, отмечается слабый потенциал специалистов по земельным вопросам,
незнание граждан своих земельных прав, слабая взаимосвязь между Управлениями архитектуры и
градостроительства, управлением государственной регистрации и ОМСУ.
Совместно с ОМСУ пилотных регионов Ошским Ресурсным Центром «Интербилим осуществлена различная
деятельность в рамках проекта, целью которого являлось содействие снижению коррупции в управлении
земельными ресурсами.
Результаты и воздействие проекта:
Со слов некоторых сотрудников Айылного Округа Нариман управление земельными ресурсами АО давно
превратилось в бизнес, и земельные участки приобретались и госслужащими на руководящих должностях,
нарушавших Земельный Кодекс. Настоящий проект помог гражданам и депутатам местных кенешей выявить
коррупционные лазейки и повысить потенциал по предупреждению коррупции в сфере использования земель
через знание своих прав, отстаивание своих интересов, призвание к ответственности незаконных
собственников.
Так, в городе Ош по результатам совместной инвентаризации выявлены свободные участки, незаконные
постройки в землях общего пользования, что подтолкнуло мэрию к новым действиям по пресечению
коррупционных проявлений. 37 объектов в городе Ош незаконной постройки в пределах земель общего
пользования были снесены соответствующими органами. В целом, исполнителями проекта выявлен слабый
потенциал сотрудников АО, необходимость обучения по развитию их потенциала.
Отсутствие должности юриста в АО негативно сказалось на ведении документации в АО, и данный проект
практически способствовал приведению в порядок документаций собственников с целью предупреждения
судебных разбирательств через оказание бесплатной юридической консультации.
Специалистам по земельным вопросам было рекомендовано открыть отдел по управлению муниципальными
землями и получать деньги за аренду по использованию муниципальных земель.
Незнание земельного законодательства самими чиновниками влекло за собой и неграмотное управление, и
неквалифицированное консультирование населения и предоставление пользования земель.
Для предупреждения подобных проявлений ОРЦ «Интербилим» распространили брошюры, разъясняющие их
права на землю и схему обращений, то есть, в какие инстанции нужно обращаться, какие документы должен
иметь владелец на руках.
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Установленная спутниковая программа отслеживания муниципальных земель при помощи ОРЦ «Интербилим»
также упрощает работу по учету земель, а тем самым способствует качественному предоставлению услуг.
Таким образом, граждане на данное время имеют доступ к получению свободных земель, что было объявлено
во время общественных слушаний. В последующем необходим мониторинг процедур их предоставления для
предупреждения случаев предоставления земель на основе подкупа, сговора, знакомства.
Были внедрены механизмы прозрачности и подотчетности, управление муниципальной собственности
установило информационные стенды, общественные слушания будут проводиться ежегодно, что позволит
гражданам города Ош отслеживать свою очередность по получению земель по Интернету. База данных
собственников будет размещена на сайте мэрии, согласно которой можно получить информацию относительно
арендаторов, о виде пользования, сроках и др.
В целом, результаты сотрудничества мэрии и двух айыл окмоту с ОРЦ «Интербилим» имели положительный
результат. Мэрия города Ош планирует провести общественные слушания по местному бюджету при
поддержке НПО, и предложила ряд проектов для сотрудничества с Ошским Ресурсным Центром «Интербилим»
на 2010 год.

4. МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Центр «Интербилим» все годы за время своей деятельности расширял партнерство и взаимодействовал со всеми
секторами общества для привлечения внимания общественности к проблемам общества и государственного
управления, для защиты прав человека и соблюдения законности в стране.
В течение 2009 года Центр «Интербилим» сотрудничал с государственными структурами: с Центральной
Избирательной Комиссией и Министерством Внутренних Дел. Центр «Интербилим» сотрудничал с ЦИК в
рамках подписанного Меморандума о взаимном сотрудничестве в рамках независимого наблюдения СГО за
выборами президента КР. ЦИБ запланировал сотрудничество с Министерством Внутренних дел КР в рамках
программы «Вызов тысячелетия», войдя в состав Органа по гражданскому наблюдению при МВД для
наблюдения и контроля гражданским сектором правомерности действий сотрудников органов внутренних дел
страны.
Сотрудничество с государственными структурами продолжалось также и в рамках двух проектов: «Школа
Лидерства» и «Демократия и Молодежь». В рамках проекта «Демократия и Молодежь» Центр «Интербилим»
проводил тренинги для студентов различных высших учебных заведений и представителей государственных
структур по правам человека, независимому наблюдению, эдвокаси и лоббированию и лидерству.
В рамках программы «Школа Лидерства» участники программы, включая представителей из государственных
структур, бизнес структур и организаций гражданского общества, были обучены по комплексной программе
для усиления потенциала лидеров. В течение года Центр «Интербилим» внес также весомый вклад в обучение
представителей не только неправительственного сектора, но и государственных структур и членов
политических партий, которые стали участниками программы «Школа Лидерства» и проекта «Демократия и
Молодежь».
Центр «Интербилим» сотрудничал с бизнес структурами, пригласив руководителей бизнес структур на
встречи с участниками программы в рамках программы «Школа Лидерства» для ознакомления с их
ценностями, принципами, опытом в бизнесе и стилем лидерства.
На юге страны Центр «Интербилим» сотрудничал с госорганами в рамках проекта по предупреждению
коррупции. Между ОРЦ «Интербилим» и мэрией было заключено соглашение по проекту эффективного
использования муниципальных земель. Специальным постановлением мэрии ОРЦ «Интербилим» был включен
в рабочую группу по инвентаризации и переучету муниципальных земель города Ош. Для этих же целей
укреплено сотрудничество с айыл окмоту Кызыл-Кыштак и Нариман Карасуйского района. Заключено
долгосрочное партнерство с Национальным агентством по предупреждению коррупции в городе Ош. На
данное время ОРЦ «Интербилим» как представитель от НПО состоит в рабочей группе при мэрии по борьбе с
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коррупцией в г. Ош. В рамках проектов СГО совместно с региональными представительствами «Коалиции за
демократию и гражданское общество» и МПГ «Граждане против коррупции» осуществлен ряд мероприятий.
Налажено устойчивое партнерство с АЦПГО и ЛАРК.
Центр «Интербилим» сотрудничает с разными национальными неправительственными организациями, включая
членов Союза Гражданских Организаций, Общественный совет правозащитников при Омбудсмене Кыргызской
Республики, Совет по защите прав молодежи и студентов при Омбудсмене КР, Независимую правозащитную
группу, возглавляемую независимыми адвокатами, Форум НПО по АБР и другие.
Центр «Интербилим» успешно сотрудничал также и с другими институтами гражданского общества, как
политические партии: Партия Зеленых, Социал- Демократическая Партия Кыргызстана, Партия «Ата Мекен»,
Партия «Ак-Шумкар» и Партия «Жаны Прогресс». Сотрудничество с партиями продолжалось во взаимном
обсуждении и необходимости реагирования на появляющиеся проблемы и законопроекты, защите прав
человека и протестах против политического преследования и незаконного задержания правоохранительными
органами мирных граждан, не согласных с итогами выборов президента КР. Центр «Интербилим» обучил
наблюдателей от политических партий на тренингах по независимому наблюдению, внося вклад в усиление
потенциала членов и волонтеров партий, повысив знания и навыки по независимому наблюдению и
гражданственности. Центр «Интербилим» также сотрудничает с правозащитниками Кыргызстана,
попросившими убежища и вынужденных жить за рубежом, которые по своим каналам рассылают информацию
ЦИБ международному сообществу. Сотрудничество Центра «Интербилим» с местным самоуправлением
осуществлялось через деятельность своих грантополучателей в рамках программы «Школа Лидерства»:
образовательные и социальные проекты.
В рамках акций, различных мероприятий или проектов Центр «Интербилим» сотрудничал с международными
организациями, такими как NDI, IRI, DCA, Фонд Сорос- Кыргызстан, Восточно-Европейский
Демократический Центр в Польше, Vivento из Нидерландов, INTRAC, Бюро по демократическом институтам и
правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Миссия по наблюдению за
президентскими выборами ОБСЕ/БДИПЧ, ПРООН, ЮСАИД. Центр «Интербилим» сотрудничал с Европейской
Комиссии в рамках проекта «Демократия и Молодежь» и ICCO в рамках программы «Школа Лидерства».
Центр «Интербилим» проявил также свою солидарность с казахстанскими правозащитниками, участвуя в акции
в поддержку Евгения Жовтиса, руководителя Казахстанского Международного бюро по правам человека и
соблюдению законности.

СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. РАБОТА СО СМИ
Центр «Интербилим» имеет большой опыт в работе с общественностью, обладая богатым арсеналом
коммуникативных приемов и технологий. Центр «Интербилим» использовал различные инструменты
взаимодействия со СМИ и другими организациями для информирования общественности: пресс-релизы,
фотографии, телефонные звонки, пресс-конференции, информационные кампании, круглые Столы, встречи и
переговоры, факсовую атаку, письма, обращения и заявления, кампании по лоббированию и эдвокаси, тренинги
и семинары, конференции, статьи и обзоры, бюллетень в рамках программы «Школа Лидерства», дебаты на
Эль-ТР, кыргызско- язычном телевидении, конкурсы плакатов и эссе, собственные пособия на различную
тематику, включая права человека и избирательное право, событийную коммуникацию из арсенала PRтехнологий, как акция протеста с цепями, интервью на радио, производство и показ видеофильма,
персональные выступления руководителя и штата ЦИБ, сообщения на сайте Центра «Интербилим», результаты
мониторинга выборов.
В течение всего 2009 года Центр «Интербилим» неоднократно публично высказывался в СМИ по тем или иным
событиям, происходящим в стране.
В виду отсутствия независимого телевидения в стране Центр
«Интербилим» вынужден больше сотрудничать с печатными изданиями и электронными новостными сайтами.
В основном, Центр «Интербилим», предоставляя свою информацию для общественности и обращения,
сотрудничал с печатными СМИ: Общественный Рейтинг, Московский Комсомолец и кыргызоязычные СМИ:
Учур, Аят-пресс, Назар и Эль Созу, с рейтинговыми электронными СМИ, такими как Акиpress, 24.kg и
организациями гражданского сектора, имеющими собственные сайты и электронные почты: liberal.kg (Клуб
Либеральной Молодежи), youth.kg (Клуб молодежной гражданской журналистики), bpc.kg (Бишкекский Пресс
Клуб), open.kg («Открытый Кыргызстан»), кыргызоязычный сайт Радио Свободы- azattyk.kg и другими.
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Местные СМИ для Ошского Ресурсного Центра «Интербилим» являются также инструментом лобби и
эдвокаси, инструментом воздействия на власть. Для освещения результатов оценки деятельности госструктур
ОРЦ сотрудничал с такими СМИ, как «Итоги недели», «Ош шамы», интернет газета Акипресс. и телевидение:
ОшТВ и ЭлТР. Сотрудники Центра «Интербилим» выступали в различных средствах массовой информации,
как местных, так и зарубежных. Через средства массовой информации Центр «Интербилим» постоянно
предоставлял свою оценку избирательного процесса выборов президента с доказательствами и фактами.
Следует отметить, что отношение ряда проправительственных, пропрезидентских СМИ к Центру
«Интербилим» осталось прежним из-за приверженности Центра «Интербилим» к демократическим принципам
и контроля данных СМИ органами государственной власти, о чем свидетельствует отказ некоторых печатных
СМИ опубликовать обращения Центра «Интербилим». В частности, при упоминании названия Центра
«Интербилим», некоторые ТВ каналы отказывают в предоставлении телевизионного времени и студии.
Несколько раз освещались мероприятия ЦИБ телевизионными каналами без упоминания организатора
мероприятия – Центра «Интербилим».
Но в 2009 году Центр «Интербилим», используя различные PR – технологии, успешно реализовал свою
деятельность по эдвокаси и лоббированию, информированию населения о различных событиях, избирательном
процессе, способствуя приостановлению законопроектов, ущемляющих права и интересы граждан и
неправительственного сектора, защите прав человека и соблюдению демократических принципов.

III. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»
Центр «Интербилим», будучи одной из ведущих неправительственных организаций, за более чем 15 лет
успешной работы всегда заботился о развитии и усилении потенциала своих сотрудников. Для успешной
организации деятельности весь кадровый состав Центра «Интербилим» состоял из постоянно работающих
сотрудников и специалистов, периодически или единовременно привлекаемых для осуществления
краткосрочных проектов, как проект по наблюдению за выборами.
Центр «Интербилим» имеет резерв экспертов, юристов, сотрудников, способных в оперативном порядке
приступить к своим обязанностям, и активистов, включая выпускников из программы «Школа Лидерства»
Центра «Интербилим» и участников проекта «Демократия и Молодежь», готовых на волонтерских условиях
оказать помощь в проведении мероприятий, тренингов и различных акций. Выпускница Школы Лидерства2008 Центра «Интербилим» была принята ассистентом программы Школа Лидерства в 2009 году. При приеме
на работу специалистов Центр «Интербилим» учитывает кроме опыта работы и объема знаний, разделяемые
ценности, мужество и стойкость в условиях появления авторитарных вызовов в стране и специфики
деятельности Центра «Интербилим».
В течение года Центр «Интербилим» осуществлял проекты: «Школа Лидерства» (2009-2011) и проект
«Демократия и Молодежь» (2007-2009) на севере и юге страны, 2009-году при поддержке ОБСЕ был реализован
проект «Оценка деятельности ОМСУ в сфере эффективного использования земельных ресурсов»,
краткосрочный проект по независимому наблюдению за выборами президента КР в составе Альянса
Гражданских Организаций.
В качестве признания деятельности Центра «Интербилим» и компетентности его сотрудников свидетельствуют
различные факты:
для защиты пострадавших за политические убеждения и участия в защите на судебных процессах
директор ЦИБ вошла в структуру Комитета против политических репрессий
для совместной деятельности по укреплению стратегического сотрудничества в сфере «справедливых
отношений между гражданами и государственными органами» Центр «Интербилим» вошел в сеть
группы МАДИ, состоящей еще из 3-х организаций: Мехр-шафкат, ОО «Арыш», ДСА
Центр «Интербилим» является членом Гражданских Организаций, созданного для совместного
гражданского образования и проведения независимого мониторинга всех этапов выборного процесса
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 социально-экономического развития

35

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» является член правозащитных организаций
Центр «Интербилим» является членом Консультационного совета ОО «Социальная Защита Населения»
Центр «Интербилим» вошел в составе Рабочей Группы по Общественному Гражданскому Наблюдению
для контроля действий сотрудников органов внутренних дел Кыргызской Республики
На данное время ОРЦ «Интербилим» на юге Кыргызстана является единственной организацией,
предоставляющие услуги по развитию потенциала сообществ и НПО на высоком и качественном уровне
Др.
В составе различных сетей Центр «Интербилим» повышает потенциал своих сотрудников и обменивается
своим накопленным опытом и знаниями по разным вопросам, включая большой опыт в области эдвокаси и
лоббирования, и добивается соблюдения законности, отмены законопроектов, ограничивающих права человека
и интересов гражданского общества.
Ошский центр «Интербилим» в 2009 году повысил потенциал сотрудников по аналитическим навыкам по
«Учебной программе по аналитическим мышлениям», организованный ИНТРАК. В рамках программы было
проведено исследование по выявлению «Степени удовлетворенности населения гос. услуг по питьевой воде,
предоставляемых за счет местного бюджета». Эта работа позволила мэрии обрести надежных партнеров по
оценке ситуации. Так, со стороны мэрии города Ош сделан заказ на проведение опроса студентов относительно
уровня их жизни в общежитиях ОшГУ, а также проведение опроса горожан относительно уровня
коррумпированности в правоохранительных и фискальных органах.
Эта деятельность проведена ОРЦ
«Интербилим» на общественных началах. Организация также повысила потенциала в улучшении качества
государственных услуг. Так, в текущем году улучшен доступ населения к получению информации по
муниципальным землям: установлена база данных по учету землепользователей и урегулированию очередности
граждан для доступа к использованию муниципальных земель.
В рамках программы «Развития лидерства» и «Вовлечение молодежи в демократические процессы» были
улучшены навыки ОРЦ по организации тренингов, по разработке модульных программ и по работе с
молодежью. Улучшена практика участия в законотворческой деятельности «Закон о митингах и мирных
шествиях», мониторинг исполнения Законодательства и госпрограмм на местном уровне. В 2009 году
увеличена возможность оказания влияния в регионах: 50 человек из выпускников «Школы Лидерства» ОРЦ и
проекта по молодежи стали ресурсными людьми ОРЦ «Интербилим» в регионах. Выпускники «Школы
тренерского мастерства» - 7 человек на данное время являются постоянными тренерами- контрактерами ОРЦ
«Интербилим».
В течение года Центр «Интербилим» предоставлял для своего штата возможности для профессионального
роста, условия для самореализации и саморазвития через посещение тренингов, семинаров, Круглых столов и
участие в различных кампаниях. Благодаря постоянному вкладу в развитие сотрудников своей организации
Центр «Интербилим» успешно осуществляет свою деятельность, является ведущей неправительственной
организацией в области эдвокаси и лоббирования, защиты прав человека и развития лидерства в Кыргызстане.
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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

