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1.Введение
1.1. Ситуация в Кыргызстане в 2005 году
В течение последних четырнадцати лет в
Кыргызстане был утвержден авторитарный
режим правления А. Акаева, направленный
на узурпацию власти, подавление основных
прав
и
свобод
человека,
нарушение
принципов независимости судебной власти и
конституционной демократии.
В
первые
годы
независимости,
по
признанию международного
сообщества,
Кыргызстан был
«островком демократии и свободы слова» в
Центрально-Азиатском регионе. Но, начиная с
1993 года, с момента разгона первого
парламента, в стране начался откат от
демократии,
усилилось
размывание
государственных гарантий гражданских прав
и свобод. Кыргызстан стал стремительно
терять свою репутацию «островка демократии
и свободы слова».
В 2001 году предоставление национального аэропорта «Манас» для антитеррористических сил коалиции и
открытие в 2003 году российской авиабазы дал повод правительству Кыргызстана почувствовать, что
Соединенные Штаты Америки и Россия пойдут на любое сотрудничество с властью ради своих интересов,
несмотря на многочисленные нарушения гражданских прав и свобод. Это создало властям почву для выхода
правительственных антиконституционных постановлений, применения милицией силы против
демонстрантов, отстранения от борьбы за пост президента и заключение под стражу бывшего вицепрезидента Ф.Кулова, главного соперника А.Акаева, грубых нарушений во время выборов, физического и
морального давления на предпринимателей, вплоть до изъятия бизнеса. С целью удержать власть любой
ценой и чтобы завуалировать свои ошибки в управлении страной, в 2003 году осуществляется очередной,
пятый по счету, передел Основного закона страны - Конституции и проводится поспешный референдум.
Все это мало соответствовало представлению Кыргызстана как «страны прав человека».
Наметился спад экономики, развал и уничтожение стратегических отраслей страны привели к росту
безработицы, высокому внешнему долгу, ограничению доступа населения к социальным услугам,
образованию и здравоохранению, снижению социальной безопасности граждан. Захват и привлечение
доходных государственных и частных промышленных предприятий страны, а также кампаний телефонной
связи и СМИ позволили власть предержащим обогатиться и развить на всех уровнях государственной
власти коррупцию, особенно, на самом высшем. Власть начала выстраивать новые политические
комбинации в направлении продления полномочий президента до 2010 года.
Оппозиция приступила к поиску нового выхода из сложившейся кризисной ситуации. Первым ее шагом
в начале 2005 года стало объединение всех демократических сил. В это же время группы НПО стали
усиленно работать в одной связке с оппозиционными политиками и независимыми журналистами, чтобы
оперативно реагировать на антиконституционные действия президента и правительства. Последней каплей,
переполнившей народную чашу терпения, стали парламентские выборы, прошедшие 27 февраля и 13 марта
(второй тур) 2005 года, а также поствыборная ситуация в стране.

Эти выборы были самыми грязными за всю историю независимого Кыргызстана. Массовый подкуп
избирателей, административные и судебные решения об отмене регистрации отдельных кандидатов,
давление на независимые НПО и СМИ, предвзятое освещение хода выборного процесса в
правительственных СМИ, а также принуждение студентов, врачей, учителей, бюджетников к агитации и
голосованию за кандидатов от власти – все это показатель того, что результаты голосования не отражали
подлинного выбора народа Кыргызстана.
Митинги против нечестных выборов в новый парламент, бездарная политика в социальной сфере,
катастрофическое положение в экономике, коррупция во всех эшелонах власти, постоянные ложь и
лицемерие своему народу, большинство которого живет за чертой бедности, явились причиной того, что
произошло в Кыргызстане 24 и 25 марта 2005 года. Весь мир узнал об истинном положении в Кыргызстане,
и, что стало причиной народного взрыва и последующих погромов, мародерства, поджогов торговых точек
и государственных учреждений. У агонизирующего режима не оставалось никаких шансов на
существование, о чем последним узнал А.Акаев, покинувший Дом Правительства за несколько часов до его
взятия революционными массами.
События 24 марта 2005 года стали поворотной точкой в истории Кыргызстана. Они заставили не только
задуматься о будущем Кыргызстана, но и приступить к решению стоящих перед ним проблем. Первым
шагом в этом направлении стало реформирование Конституции – Основного закона страны, приведение его
в соответствие с демократическими принципами, инициатором которого выступило гражданское общество.
В начале мая 2005 года решением Парламента было созвано Конституционное Совещание, призванное
выработать новый вариант Конституции страны. Главной целью конституционной реформы должно
явиться создание механизма, позволяющего избежать в последующем имевшего место доминирования
исполнительной власти в лице президента. Для этого предполагается передача целого ряда значимых
полномочий от президента к парламенту, что позволяет судить о возможности реального перехода к
президентско-парламентской республике.
Летом 2005 года состоялись выборы второго президента Кыргызстана, признанные международными
наблюдателями чуть ли не самыми демократичными на постсоветском пространстве, прошла его
инаугурация, осенью был утвержден новый состав правительства. Большинство населения страны
связывало с новой властью надежды на лучшее будущее Кыргызстана, ждало позитивных перемен в жизни
общества. Но к сожалению, ожидания народа и гражданского общества пока не находят реализацию.
Этому есть ряд подтверждений. В стране выросла коррупция, происходит разгул криминала, возросло
число заказных убийств. Гибель председателя комитета парламента по обороне и безопасности, родного
брата криминального авторитета стало поводом для организации последним митингов с требованием
отставки премьер-министра и спикера парламента. Преступный мир, видя это, пытается влиять на все
сферы жизни общественности, и, что самое опасное - на чиновников всех рангов. Насильственным путем,
без судебных разбирательств захватываются недра, полезные ископаемые, идет передел собственности.
Очень много нареканий вызывает состав правительства, крайний непрофессионализм некоторых его
членов. Обещанные перед президентскими выборами конституционные реформы, готовность нового
президента передать отдельные полномочия парламенту так и остались обещаниями. Полномочия
президента наоборот расширились. Как следствие - снижение потока инвестиций, вызов у людей чувства
неопределенности, страха, разочарования новой властью, потери веры в будущее. Все это позволяет
говорить о кризисе института власти, появившегося в Кыргызстане во второй половине 2005 года. В связи
с этим, приоритетными сферами для деятельности НПО и других институтов гражданского общества в 2005
году была работа с правительством, парламентом и госструктурами по консолидации сил всех секторов в
борьбе с коррупцией, бедностью, разгулом чиновничьего бездушия, нарушением прав человека,
реформирование Конституции, продвижение интересов и защита прав граждан.
Представители НПО-сообщества, оценивая результаты прошедшего года, считают, что активное
сопротивление кыргызского народа авторитарным тенденциям позволило ему получить вторую
возможность для построения поистине демократического общества, а республике – снова стать
положительным примером для остальных стран Центральной Азии1.
1Гражданское общество и НПО: Взгляд изнутри/ Сборник статей. – Бишкек: Международный центр «Интербилим», 2005. -С.
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1.2. Роль НПО и гражданского общества в политических процессах
Происходящие в стране в 2005 году общественно-политические процессы требовали активного вовлечения
НПО и других институтов гражданского общества. Уже в начале 2005 года можно было назвать события,
которые станут важнейшими в жизни страны и приведут Кыргызстан к новому этапу развития. Ими стали
выборы в Парламент страны, а затем - Президента. В данном отчете ЦИБ постарался на фоне этих и других
важных событий проследить развитие гражданского общества, роли и влияние НПО, и, конечно же, вклад
ЦИБ, сделанный для стабилизации ситуации в стране и дальнейшего продвижения принципов демократии и
развития институтов гражданского общества.
Неправительственные организации и гражданское общество в целом проявили себя в 2005 году как вполне
зрелые приверженцы демократии.
В начале 2005 года, НПО проводили кампании в защиту экс - дипломатов, чьи гражданские права
баллотироваться в депутаты парламента были нарушены, и граждан, проводящих мирные митинги. НПО
выступили организаторами акций защиты против оголтелой травли оппозиционных газет и журналистов,
закрытия вещания независимого радио и тотального контроля Интернет- пространства. В судах против эксдипломатов и митингующих граждан НПО выступили в качестве наблюдателей и свидетелей. Были
организованы акции памяти жертв Аксыйской трагедии; против бездействия Центральной Избирательной
Комиссии (ЦИК) по результатам нечестных выборов по Университетскому округу; акция гражданских
организаций,
жителей
Бишкека «Бишкек, проснись! Мы хотим знать правду!». С целью прорыва
информационной блокады, устроенной властью, ряд НПО раcсылали электронной почтой новости о
событиях в стране, результаты собственных наблюдений, избегая «специальных закупок» тиражей
независимых газет властью разносили независимые печатные издания по домам. Благодаря информации,
оперативно отправленной НПО зарубежным партнерам, материалы о событиях в Кыргызстане размещались
на крупнейших информационных сайтах России, Украины, Казахстана, Дании, Голландии, США, Германии.
Эта информационная работа со стороны НПО помогла сбить дезинформационный поток, льющийся из
правительственных и российских СМИ.
Когда стала очевидной опасность применения властью оружия против мирных ак ций, ряд НПО,
политических партий, оппозиционных политиков подготовили и распространили информационные
обращения к сотрудникам Министерства Внутренних Дел (МВД), Службы Национальной Безопасности
(СНБ), солдатам, офицерам Вооруженных Сил (ВС), работникам прокуратуры и органов суда с требованием
не применять огнестрельного оружия против граждан, собирающихся на мирные акции и демонстрации. И
если в первые дни после выборов основным требованием демонстрантов было пересмотр парламентских
выборов, то после отказа власти идти на переговоры и применения силы в виде отрядов специального
назначения (спецназа) против митингующих на юге страны в Оше и Джалал-Абаде народ стал требовать
отставки президента и правительства.
Прорыву информационной блокады и проявлению солидарности с жителями Оша, Джалал-Абада, Таласа,
Нарына, Иссык-Куля, которые не смирились с несправедливостью и вышли на акции протеста был
посвящен мирный митинг под названием «Бишкек, проснись! Мы хотим знать правду», организованного
координационным советом гражданского общества во главе с ЦИБ и состоявшегося 23 марта 2005 года в
центре Бишкека, столицы Кыргызстана. Митинг был жестоко разогнан спецназом. Но именно он стал
предтечей народной революции, свершившейся 24 марта. Мартовская революция — это закономерное
явление, красноречиво показавшее, что бывает с тем правительством, которое глухо к чаяниям народа, не
считается с гражданским обществом, не хочет видеть, что предлагает оппозиция.
После революции 24 марта НПО стали инициаторами и активными участниками государственных и
общественных комиссий по таким острым проблемам, как реформирование Конституции, определение
имущества семьи экс-президента, преобразование национального телевидения в общественное телевидение
и радио, восстановление истины по Барскаунской трагедии 1998 года, определение государственного
внешнего долга.

Роль НПО и гражданского общества в политических процессах

В первые дни после революции ряд НПО образовали Координационный кризисный совет гражданского
общества, призванный содействовать в урегулировании пост революционной ситуации. Именно НПО стали
инициаторами импичмента - общественного протеста против проведения переговоров с бежавшим из
страны президентом.
В течение 2005 года НПО совместно с представителями бизнес-сектора, депутатами, политическими
партиями, общественно-политическими деятелями поднимали вопросы общественной безопасности и
кадровой политики в целом, формата работы Конституционного Совещания и сроков возобновления
его работы, а также «информационная войны» и «войны компроматов». Новое правительство привлекает
лидеров неправительственных организаций в комиссии, рабочие группы для решения вопросов. Если они
все время будут таким образом работать, можно будет многое сдвинуть с места.
«Сегодня история дает еще один шанс, который мы, как гражданское общество, обязаны использовать во
имя будущего Кыргызстана. А именно: с первых шагов нашего правительства, парламента, администраций
на всех уровнях мы должны отслеживать и оценивать все их действия, принимать активное участие и на
равных правах участвовать во всех этапах планирования, выполнения и оценки, как программ, так и
бюджетов. Мы должны быть вовлечены в процесс политических, экономических и социальных решений и
влиять на тех, от кого эти решения зависят»1.

1Гражданское общество и НПО: Взгляд изнутри/ Сборник статей. – Бишкек: Международный центр «Интербилим», 2005. -С.

2.1.Деятельность Центра Интербилим

2.1. Эдвокаси Центра «Интербилим» в 2005 году

«Ход эдвокасикампаний Центра
«Интербилим»
нередко напоминал
театр военных
действий со своим
штабом
[Интербилим] и
боевыми
операциями». (Роза
Отунбаева, лидер
движения «АтаЖурт»).

«НПО в любой
деятельности
должны понимать,
что представляют
не только себя и
организацию, но и
весь гражданский
сектор, интересы
населения» (Асия
Сасыкбаева,
директор ЦИБ).

«В 2005 году ЦИБ
разбудил общество»
(участник
эдвокаси- кампаний
ЦИБ).

Прошедший 2005 год был преисполнен событиями и обстоятельствами,
перетекающими одно из другого, тесно переплетающимися, явившимися базой для
наметившихся, а в ряде случаев ставшими явными изменениям в обществе.
Насыщенность событиями, требовавшие зачастую совместные действия,
повлекла за собой более интенсивные взаимоотношения между всеми
«игроками»: НПО, политическими партиями, законодательной, исполнительной
и судебной властью, общественно-политических деятелей, представителями
бизнес - сообщества, независимых СМИ. От институтов гражданского общества
требовались немедленные коллективные и скоординированные действия, иначе
говоря, - общественных эдвокаси - кампаний и акций. Часто приходилось
действовать «реактивно», без предварительной подготовки, по ходу действий
вырабатывая позицию, контраргументы и тактические шаги.
ЦИБ во многих случаях брал на себя роль «первого голоса», выступал от
имени гражданского сообщества, был объединяющим началом. В связи с этим
позиция ЦИБ в 2005 году как одной из ключевых гражданских организаций по
развитию в Кыргызстане справедливого и демократического общества, еще
более возросла. Этому способствовали такие качества ЦИБ, как решительность,
умение мгновенно реагировать на несправедливые решения власти,
независимый, альтернативный взгляд на ситуацию, лидерские способности
руководителя организации. Своими действиями в области эдвокаси ЦИБ показал
НПО-сектору, что эдвокаси – это необходимый элемент работы любой
общественной организации. ЦИБ был выразителем общественного мнения не
только для своих Целевых групп (далее по тексту ЦГ), но и во многих случаях
для всего гражданского общества, что, конечно, является одновременно
привилегией и огромной ответственностью. Деятельность ЦИБ в 2005 году в
области эдвокаси была направлена на достижение следующих задач:
• обучить ЦГ ЦИБ, НКО, ИГ, ООТ и другие институты гражданского
общества инструментам эдвокаси;
• вовлекать ЦГ ЦИБ и их сообщества, а также другие НКО, ИГ, ООТ в
процесс принятия решений;
• отражать и защищать мнения и реакцию представителей гражданского
общества на антиконституционные решения и антидемократические
инициативы правительственных структур;
• доносить требования гражданского общества до правительства,
парламента и международного сообщества.
Для защиты демократических принципов и основных прав и свобод человека ЦИБ
совместно с ЦГ и своими партнерами провел в 2005 году 17 общественных
кампаний и акций, инициировал и подготовил 11 писем-обращений, выступил
соучастником подготовки 8 заявлений от гражданского общества, был соорганизатором двух национальных Форумов - Гражданского форума «Свобода
слова в Кыргызстане» (февраль) и Общенационального форума гражданского
общества (апрель), выступил со- организатором митинга общественности «Народ
Кыргызстана един против криминала» (октябрь).
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В 2005 году ЦИБ был инициатором, организатором и активным участником исполнения следующих
общественных кампаний и акций:
1. информационно-просветительская кампания «За честные и свободные выборы!» (ноябрь 2004 – март
2005 г.);
2. кампания в защиту конституционных прав граждан собираться мирно, без оружия, проводить
демонстрации и пикеты (январь-февраль);
3. кампания
в защиту экс-дипломатов, чьи гражданские права баллотироваться в депутаты
Парламента были нарушены (январь);
4. кампания против антиконституционных инициатив, подстрекательств и устрашающих действий со
стороны государственного секретаря страны, направленных на уничтожение неугодных власти
СМИ и журналистов (газеты «МСН», «Республика», радио «Азаттык»-«Свобода»), инакомыслия,
свободы слова и выражения мнений (февраль- март);
5. акция памяти жертв Аксыйской трагедии (март);
6. акция гражданских организаций, жителей Бишкека «Бишкек, проснись! Мы хотим знать правду!»
(март);
7. кампания против национального телевидения, ведущего дезинформационную политику в отношении
событий, происходящих в стране (февраль-март- апрель);
8. кампания по отставке госсекретаря и реформирования НТРК (март);
9. кампания по активному привлечению молодежи к участию в общественно- политической жизни
страны (в течение года);
10.акция против бездействия Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) по результатам нечестных
выборов по Университетскому округу, где ЦИБ проводил наблюдение за процессом голосования (апрель);
11.информационно - просветительская кампания перед президентскими выборами
10 июля «Молодежь и выборы - формула ответственности» (июнь-июль); 12.акция-протест НПО
против попытки захвата Дома Правительства сторонниками У.Барктабасова, незарегистрированного
кандидата в президенты Кыргызстана (июнь);
13.акция против отстранения от должности генерального прокурора страны
(сентябрь);
14.акция НПО в поддержку правительственного постановления о проекте закона
«О внесении изменений и дополнений в Закон «О рекламе» (октябрь.); 15.кампания против
неутверждения парламентом кандидатур Р.Отунбаевой,
А.Проненко, Т.Боромбаевой в состав правительства (сентябрь);
16.кампания по внесению изменений и дополнений в Конституции страны (апрельдекабрь);
17.кампания по отмене моратория на проведение мирных митингов, шествий и демонстраций (ноябрь).
Необходимость оперативных эдвокаси – действий и активности институтов гражданского общества в 2005 году
ЦИБ предвидел еще в 2004 году, при разработке стратегии деятельности организации на предстоящие годы.
Тогда были названы ряд событий (парламентские и президентские выборы, рост активности религиозных групп
в Ошской и Иссык-Кульской областях, преследования НПО, оппозиционных депутатов, независимых
журналистов, активистов молодежных движений), которые станут важнейшими в жизни страны и приведут
Кыргызстан к новому этапу развития.
В конце 2004 г.- начале 2005 г., перед выборами в Парламент власть начала предпринимать
антиконституционные действия и строить барьеры по проведению честных выборов, превращать в фарс саму
суть их. За всю историю суверенного Кыргызстана парламентская кампания 2005 года по накалу страстей
может считаться самой скандальной, самой грязной и нечестной.

ЦИБ не был пассивным наблюдателем событий, происходящих вокруг выборного
процесса в Кыргызстане. Во время парламентской избирательной кампании в ответ на
антиконституционные
действия
исполнительной
и
судебной
власти,
предпринимаемые в первые месяцы 2005 года - снятие с предвыборной гонки
оппозиционных кандидатов в депутаты, принуждение студентов голосовать за
нужных власти кандидатов, гонения за молодежными активистами, ЦИБ совместно со
своими единомышленниками, партнерами организовывал митинги, акции, участвовал
в качестве свидетелей в судах, выступал в СМИ, готовил заявления и собирал подписи,
вызволял из милиции незаконно посаженных активистов молодежного движения
«Бирге!». 1 марта ОРЦ «Интербилим» провел «круглый стол» среди ЦГ по
обсуждению мер и действий относительно защиты радио «Азаттык», вещание которого
было закрыто. По инициативе участников «круглого стола» было составлено
Обращение директору Республиканского производственного объединения радио
линейных магистралей телевидения и радиовещания с требованием о возобновлении
радиопередач «Азаттык».
В начале марта 2005 года с помощью ЦГ, волонтеров и партнеров ЦИБ были
распространены листовки среди сотрудников правоохранительных органов о запрете
применения оружия против мирных граждан. Правоохранительные органы срывали
листовки, которые были наклеены в Бишкеке и Оше, разгоняли волонтеров с
последующей угрозой.

«Именно 23 марта
было то, что
называем началом
изменений...».
(З. Марат, Бюро
по правам человека и
соблюдению
законности).

Южные ЦГ совместно с сотрудниками ОРЦ «Интербилим» во время мартовских
событий распространяли листовки и обращения среди жителей города по сохранению
спокойствия, а среди митингующих - информацию о соблюдении порядка и
обеспечении безопасности мирных граждан. Была проведена пресс-конференция с
участием оппозиционных депутатов, лидеров общественно-политических движений
с целью разъяснения ситуации и выдвигающих требований.
Хороший опыт по мобилизации усилий, ресурсов и расширению базы поддержки и
совместной работе гражданских институтов по защите и продвижению общественных
свобод и интересов ЦИБ и его партнеры приобрели при проведении в марте 2005 года
акции памяти жертв Аксыйской трагедии. В 2005 году было три года с момента
гибели мирных граждан в селе Аксы Кербенского района Джалал-Абадской области.
Для проведения акции был создан Оргкомитет из НПО, подготовлены листовки,
плакаты для правоохранительных органов «Не стреляйте в народ!», «Помни АКСЫ!»,
организованы совместно с «Бирге!» общественные слушания, подготовлено и
распространено Обращение команды ЦИБ к жителям Аксы; опубликовано 3 статьи в
СМИ.
23 марта 2005 года акция гражданских организаций под названием «Бишкек, проснись!
Мы хотим знать правду!», организованная ЦИБ в самом центре Бишкека и идею
которой поддержали молодёжные движения «Бирге», «Кел-Кел Возрождение», Бюро
по правам человека и соблюдению законности, Коалиция «За демократию и
гражданское общество», политическая пария «Глас народа», известный кинорежиссер
Б. Шамшиев, журналист Б. Марипов и другие гражданские активисты, стала предтечей
к революционным событиям 24-25 марта. Перед собравшимися выступили журналист
Б.Марипов, общественный лидер А. Сасыкбаева (ЦИБ), известный кинорежиссер Б.
Шамшиев и другие. В основном, демонстранты выражали недовольство политикой
власти и информационным вакуумом (или откровенной дезинформацией) о событиях
в западных и юго-западных областях страны. Выступающие призывали участников
митинга не поддаваться на провокации со стороны некой группы молодежи в белых
кепках. Во время выступления лидеров гражданского общества подъехали пять
автобусов с отрядом милиции, затем неопознанный отряд милиции особого назначения
в непривычном снаряжении стал оттеснять всех собравшихся (около 1000 человек) с
зеленого газона к подземному переходу. Неожиданно начался разгон митингующих с
применением дубинок.
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Несколько человек получили травмы. 28 человек были
арестованы и увезены в милицию. ЦИБ стал сразу вызывать
представителей Омбудсмена, ОБСЕ, независимых адвокатов,
правозащитников, чтобы срочно вызволить арестованных.
Около 22 часов Бишкекского времени все были отпущены после
того, как прямо в здании милиции состоялся суд
(административное судопроизводство), который вынес всем
наказание за нарушение порядка организации митинга.
Ни один из митингов в Бишкеке, начиная с января 2005 года, не
разгонялся таким образом. 23 марта 2005 года был дебют
вновь назначенного министра внутренних дел (прежний
отправлен в отставку) и предтеча революционным событиям 2425 марта.

«По всей стране кыргызстанцы выражают недовольство
властью. Чаша терпения нашего народа лопнула. Беспросветная
жизнь наших соотечественников в Оше, Джалал-Абаде, Таласе,
Кочкорке, Баткене, Беловодском, на Иссык-куле, толкнула людей
на противостояние.
Сегодня президент и международные организации призывают
все проблемы решать в рамках закона. Но разве народ против
этого? Наш народ вот уже 15 лет требует от власти
соблюдения законов. Ведь именно власть нарушает законы.
Посмотрите, сколько было нарушений в предвыборный период!
С помощью фальсификаций во время парламентских выборов
власть навязала нам людей, которым мы не доверяем и не хотим
видеть их депутатами. Разве в рамках закона состоялись
выборы?
Информация о происходящих в стране событиях не
соответствует действительности. Более того, нам
преподносят информацию так, как хотят это видеть

власти,
на
телевидении
делается
компрометирующий
монтаж.
Международным
организациям
рассылается
ложная
информация.
Национальное телевидение провоцирует
население
на
глубокое
возмущение
событиями,
происходящим на юге.
Госсекретарь позволяет себе называть
оппозиционеров
хулиганами,
преступниками и головорезами, а народ толпой….
Гражданское общество Кыргызстана
требует:
• давать
правдивую
информацию
населению
о
происходящих
событиях;
• дать время для выступления на
телевидении
оппозиции
и
гражданскому обществу;
проводить
по
• прекратить
национальному
телевидению
анти-моральные
передачи,
заставляющие
разных
людей
шельмовать оппозицию;
• перестать
разжигать
межнациональную рознь;
• восстановить справедливость по от
ношению
неугодных
власти
кандидатов в депутаты;
• прекратить внедрять в народ во время
митингов своих провокаторов и
подстрекать
на
антиобщественные действия;
привозить
• прекратите
дополнительные
силы
для
подавления народных масс из
соседних республик;
• прекратить насильно выводить на
площади
бюджетников и
студентов,
перестать
их
запугивать.
Заработная плата
выплачивается
не
из
собственного кармана тех, кто
им приказывает. Это – наши
народные налоги;
(Из выступления А.Сасыкбаевой
перед участниками акции «Бишкек,
проснись! Мы хотим знать
правду!», 23 марта 2005 года)

«Неправительственные организации
Кыргызстана выражают недоумение некоторыми
назначениями в Правительство республики,
которые уже сегодня дают негативные
результаты и последствия. Назначенные в
руководство НТРК люди уже сегодня ставят свои
собственные приоритеты, кому входить на
территорию телевидения, а кому – нет. Те же
самые люди, лица и голоса которых
ассоциируются с антиконституционными
призывами, недемократическими инициативами,
ложью и дезинформацией, щедрым потоком,
изливавшимися с экранов КТР, теперь как ни в чем
не бывало, учат нас демократии, законности и
правопорядку.
Какой смысл в том, что вместо господина
Ибраимова кресло манипулятора от власти
занято сейчас человеком, который в свое время
душил свободу слова через суды и
правоохранительные органы, и благодаря
которому была осуждена тюремному заключению
редактор газеты
«Республика» Замира Сыдыкова? Кроме того, мы
хорошо помним его роль в Барскаунской трагедии
1998 года.
Мы просим Правительство еще раз
вернуться к кандидатуре госсекретаря и
внимательно рассмотреть его статус и
полномочия, с тем, чтобы не навредить
развитию гражданского общества.
Мы хотели бы, чтобы Правительство
помнило о том, что именно чехарда в кадровой
политике привела страну к кризису. Стыдно
подумать, что в стране не было правительства
вообще. Была одна бутафория. Иначе как
объяснить, что чиновники высокого ранга почти
покинули свои посты, даже не оставив заявлений
об уходе». (Из
заявления Координационного кризисного совета,
29 марта 2005 г.)

После революционных событий 24-25 марта ЦИБ превратился в
своеобразную коммуникативную, дискуссионную площадку,
где совместными усилиями заинтересованных сторон
гражданского
общества
вырабатывались
эффективные
решения. В первые пост-революционные дни на базе ЦИБ
был создан Координационный кризисный совет гражданского
общества. Его целью было содействовать новой власти в
урегулировании пост революционной ситуации в стране,
призыв
остановить
безосновательное
обвинения
оппозиционных лидеров в правительственных СМИ и на
национальном телевидении, запретить антиконституционные
действия, предпринимаемые отдельными госчиновниками,
ведущие к дестабилизации общественной обстановки в стране.
В
Координационный
кризисный
совет
вошли
те
неправительственные организации, кому было небезразлично
то, что происходило в стране, и кто готов был принять
участие в налаживании нормальной жизни не столько словом,
сколько конкретными делами.
Координационный кризисный совет подготовил три заявления к
народу Кыргызстана и правительству с предложениями по
урегулированию кризисной ситуацией в стране, выразил
общественный
протест
некоторыми
назначениями
в
Правительство республики, в
частности, на посты
государственного секретаря и президента национального
телевидения.
30 марта 2005 г. в офисе ЦИБ прошла очередная встреча
Координационного кризисного совета гражданского общества.
Ее темой стало выступление сбежавшего президента А.Акаева
в эфире радио «Эхо Москвы» и реакция на него гражданского
общества Кыргызстана. На этой встрече представители
неправительственных
организаций
подготовили
текст
заявления депутатам Парламента Кыргызской Республики,
Спикеру Парламента, И.О.Президента и Премьер-министру, в
котором требовали от Парламента незамедлительно создать
специальную
комиссию
и
инициировать
процедуру
импичмента. За несколько дней кампании гражданскими
активистами было собрано около 3 тыс. подписей под
Заявлением об импичменте А.Акаеву.
«Мы против проведения переговоров с президентом Акаевым
до завершения расследования всех обстоятельств его бегства
24
марта,
а
также
изучения
документов,
свидетельствующих о его причастности к тягчайшим
коррупционным преступлениям и посягательства на узурпацию
власти! Аскар Акаев нарушил присягу, принесенную перед
народом, о выполнении своих высоких обязанностей с честью
и неустанно. Жогорку Кенеш незамедлительно должен
создать специальную комиссию и инициировать процедуру
импичмента.
Всякое прошение об отставке не должно рассматриваться до
завершения процесса расследования и вынесения решения об
отрешении Аскара Акаева от должности через импичмент.
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Народ Кыргызстана заслуживает справедливости –
мы протестуем против проведения всяких переговоров
за спиной народа и требуем открытого и конституционного
расследования!» (Из заявления НПО, 30 марта 2005 г.)
15 апреля 2005г. ЦИБ инициировал митинг протеста
против появления в Парламенте Б. Акаевой, старшей
дочери экс-президента, избранной депутатом по
Университетскому округу и сбежавшей вместе с семьей
24 марта 2005 года. В разосланном ранее сообщении ЦИБ о
тметил, что « Мы не можем допустить, чтобы появление
Б. Акаевой в качестве депутата еще больше
дестабилизировало обстановку в стране.
Происки семьи Акаева могут сыграть злую шутку для
будущего нашего Кыргызстана».
На митинг у Парламента собрались активисты НПО, партий и
общественных движений, жители Бишкека и приезжие из Сузакского района
Жалалабадской области. Они держали плакаты с лозунгами «Бермет,
ты не имеешь морального права присутствовать в парламенте» и т.д.
Среди собравшихся на митинге росло недовольство отсутствием реакции
Парламента, что привело к попытке прорыва в здание. После чего к
митингующим вышел глава президентской администрации и делегация участников
митинга прошла в Парламент, где высказала требование о лишении Б. Акаевой
депутатского мандата.
В 2005 году ЦИБ, для только что созданных молодежных движений «Бирге!» и
«Кел-Кел Возрождение», стал своеобразным клубом. В неформальной обстановке
молодые люди, активисты из студенческой среды обсуждали возможности для
молодых людей для реализации своих идей, инициатив, участия в общественнополитической жизни страны, ситуацию манипулирования, устрашения и давления со
стороны администраций ВУЗов, правоохранительных органов, отдельных
госчиновников, способы защиты своих конституционных прав. Эти встречи и ряд
других причин подвигли ЦИБ организовать кампанию по активному привлечению
молодежи к участию в общественно-политической жизни страны и развитию
лидерских качеств у молодых людей.
Первым широкомасштабным мероприятием были телевизионные дебаты на актуальную
тему «Что думает молодежь о событиях в Кыргызстане и ее роль в развитии
страны?», сделанные в формате ток-шоу и реализованные в рамках проекта ЦИБ
«Дорога к справедливости». За полчаса беседы удалось охватить буквально все
аспекты заданной темы от причин сложившейся ситуации и доверия к новому
правительству до современных проблем молодежи, такие как коррупция в ВУЗах.
Гости поделились и своими планами, к примеру «Бирге!» предполагает участвовать в
создании
гражданских
структур
среди
студентов.
Следующим совместным мероприятием ЦИБ и молодежных организаций был
«круглый стол», состоявшийся 5 мая и посвященный внесению изменений в
Конституцию страны. После 24 марта в стране по инициативе гражданского общества
началась реформа Основного закона. И учащаяся молодежь взялась за выработку
В начале июня 2005 года накануне досрочных президентских выборов сторонники
одного из незарегистрированных кандидатов в президенты Кыргызстана предприняли
попытку захвата Дома Правительства. По инициативе ЦИБ ряд НПО, среди которых
были Союз студентов Кыргызстана, Центр Защиты Детей, выразили решительный
протест против очередной акции насилия и дестабилизации ситуации.

Было подготовлено Заявление, в котором общественные организации призвали
население не поддаваться на провокации «горе-политиков и лже-патриотов» и
потребовали от Временного Правительства немедленного привлечения к
ответственности, как организаторов, так и исполнителей захвата Дома Правительства и
провокационных действий. Средства массовой информации представители
гражданской общественности призвали давать информацию населению о
предпринимаемых действиях по сохранению стабильности и спокойствия в стране.
Осенью 2005 года в стране был отмечен высокий уровень политической
напряженности. Убийство депутатов, отстранение А.Бекназарова, одного из
оппозиционных политиков от должности Генерального прокурора, не одобрение
парламентом вхождения в состав Правительства ключевых фигур мартовских
событий (Р.Отунбаевой, А.Проненко), затянувшийся процесс формирования состава
Правительства, обострение тенденций к действиям по захвату земель вокруг в
Бишкеке, перевыборы в Университетском и Тундукском избирательных округах,
вооруженное противостояние между заключенными и правоохранительными
органами, конфликт между руководством и трудовым коллективом на Кыргызской
железной дороге, инициатива партии «Эркиндик» о роспуске Парламента и открытый
выход криминала на политическую арену страны спровоцировали острую реакцию
общественно-политических кругов и населения Кыргызстана. Это привнесло
растерянность и увеличило растущее разочарование гражданского населения в
Правительстве страны.
В этот сложный период для пост революционного Кыргызстана ряд лидеров
неправительственных организаций Кыргызстана инициировали экстренную встречу с
Президентом страны К.С. Бакиевым с целью предпринятия совместных мер по пере
воду процесса решения данных вопросов с конфликтным потенциалом в русло
стабилизации обстановки, в случае надобности – обеспечения информационнопосреднической поддержки. Встреча состоялась 23 сентября 2005 года.
Во время разговора с президентом Кыргызстана лидеры НПО отметили, что
гражданское общество обеспокоено тем, что после революции народ не чувствует
выраженной политической воли для системных изменений в государственном
управлении. Кроме того, общественность продолжает волновать несовершенная
кадровая политика: очень мало новых лиц среди предлагаемых кандидатур на
высокие посты, некоторые из них не имеют положительного имиджа в обществе, и
их репутация оставляет желать лучшего. В этот сложный год ряд
неправительственных организаций Кыргызстана инициировали экстренную встречу
с Президентом страны К.С. Бакиевым с целью предпринятия совместных мер по
переводу процесса решения данных вопросов с конфликтным потенциалом в русло
стабилизации обстановки, в случае надобности – обеспечения информационнопосреднической поддержки. Встреча состоялась 23 сентября 2005 года.
Во время разговора с президентом Кыргызстана лидеры НПО отметили, что
гражданское общество обеспокоено тем, что после революции народ не чувствует
выраженной политической воли для системных изменений в государственном
управлении.
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Кроме того, общественность продолжает волновать несовершенная кадровая политика: очень мало новых
лиц среди предлагаемых кандидатур на высокие посты, некоторые из них не имеют положительного
имиджа в обществе, и их репутация оставляет желать лучшего. Во время разговора с президентом
Кыргызстана лидеры НПО отметили, что гражданское общество обеспокоено тем, что после революции
народ не чувствует выраженной политической воли для системных изменений в государственном
управлении. Кроме того, общественность продолжает волновать несовершенная кадровая политика: очень
мало новых лиц среди предлагаемых кандидатур на высокие посты, некоторые из них не имеют
положительного имиджа в обществе, и их репутация оставляет желать лучшего.
Президент внимательно выслушал все выступления лидеров НПО и отметил, что поднятые вопросы его
сильно волнуют, и он согласен с тем, что изменения в стране происходят не так быстро и не так хорошо,
как хотелось. Однако очень сложно изменить за полгода систему, которая складывалась в стране в течение
пятнадцати лет. Но президент и правительство сегодня направили все силы на то, чтобы оправдать доверие
народа Кыргызстана. Встреча вместо запланированных 40 минут продолжалась полтора часа. По
завершению разговора лидеры НПО упрекнули Президента в том, что не аппарат президента инициирует
встречи как заинтересованный орган власти, а приходится гражданскому обществу, как и прежде, стучаться
во все двери. Президент в свою очередь обязал свой аппарат обратить на это внимание и своевременно
откликаться на требования гражданского общества.
Несмотря на готовность власти оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и решительно
действовать, в последние месяцы 2005 года напряженность в стране увеличивалась. Представители
гражданского общества предпринимали ряд превентивных действий, привлекали внимание общественности
(через СМИ) и всех сторон к правовому пути разрешения тех или иных конфликтов. Так, например,
конфликт на Кыргызской железной дороге привлек внимание не только правозащитных НПО, но и других
гражданских общественных организаций.
Участники забастовки не раз обращались в ЦИБ за правовой и моральной поддержкой. При содействии
руководителя ЦИБ железнодорожники встретились с председателем Комитета по правам человека при
Президенте, организовали и провели пресс-конференцию. Представители НПО по инициативе ЦИБ 27
сентября
2005 года выразили Парламенту свое несогласие по воду не утверждения ни одной из кандидаток-женщин
на ключевые посты в управлении государством. В своем обращении НПО обращают внимание
общественности на то, что Парламент своими действиями провоцирует проявление дискриминации в
отношении женщин. «Отсутствие в парламенте женщин вообще еще можно приписать недостаткам и
порокам прежнего режима, когда женщин вынуждали использовать те же грубые и примитивные выборные
технологии, которыми пользовались и их соперники-мужчины. И что же, они поплатились за это сполна, их
всех до одной изгнали из Жогорку Кенеша», - говорится в обращении.
Руководствуясь конституционным принципом о праве граждан участвовать в управлении государством
непосредственно и через своих представителей, 23 неправительственных организаций Кыргызстана
потребовали от президента страны вновь рассмотреть кандидатуры Р. Отунбаевой, А. Проненко, Т.
Боромбаевой. Текст обращения был напечатан в известных газетах республики и отправлен в Комитет ООН
по искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин. Очередная общественная кампания была
проведена неправительственными организациями по инициативе ЦИБ и Коалиции «За демократию и
гражданское общество» 26 октября 2005 года. Поводом активных действий НПО стало выступление
Президента Кыргызстана на встрече с депутатами Парламента и членами Правительства 25 октября 2005
года, где он сказал, что «ничего страшного нет, что на площади Бишкека собрались вооруженные люди,
находящиеся в розыске». Общественность также шокировало решение Президента принять делегацию
митингующих у Парламента в день начала суда над Р. Акматбаевым, который обвиняется в совершении
особо тяжких преступлений, убийствах и грабежах. «Ваше выступление на встрече шокировало весь народа
Кыргызстана. Общественность ожидала от Вас четкой и однозначной позиции. Вы должны были сказать,
что Вы не допустите преступному миру диктовать свои условия государству. Вы должны были сказать, что
Вы твердо поддерживаете Правительство и его главу – Феликса Кулова», говорится в обращении НПО. В
заключение НПО попросили Президента незамедлительно принять их представителей. Под обращением
поставили подписи 20 НПО.
В рамках кампании 28 октября общественными организациями был организован митинг под лозунгом
«Народ Кыргызстана един против криминала». Об этом митинге было объявлено заранее по телевидению, и
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он прошел в 35 городах республики. Участники митинга в Бишкеке держали лозунги: «Народ против
криминала», «Не путайте гражданское общество с организованной преступностью».
Другим событием, которое возмутило общественность и потребовало немедленную реакцию, стало выход
законопроекта «О свободе и гарантиях доступа к информации», опубликованного 7 октября 2005 года в
газете «Слово Кыргызстана». Как отметила руководитель Бюро по правам человека и соблюдению
законности, чья организация выступила с инициативой отзыва данного законопроекта, данный документ
разрабатывали еще в 2004 году, а в 2005 году был реанимирован и запущен в оборот. «В случае его
принятия будет нанесен сильнейший удар по либеральным принципам ныне действующего закона о
гарантиях доступа к информации, даст чиновникам множество способов уклониться от предоставления
информации и т.д».
По мнению правозащитников, «идеология законопроекта насквозь проникнута запретительным духом и
направлена не столько на охрану прав граждан на информацию, сколько на охрану государственных
органов, вообще всех держателей информации от беспокойств, доставляемых гражданами». В связи с этим
в течение двух месяцев общественные организации Кыргызстана проводили кампанию по отмене данного
законопроекта. ЦИБ распространял данное письмо во всех регионах, среди своих Целевых групп. Под
письмом протеста свои подписи поставили более 50 НПО. Необходимость проведения осенью 2005 года
другой общественной кампании, а именно - по отзыву проекта Налогового кодекса Кыргызстана, возникла
из-за того, что проект новой редакции Налогового кодекса содержит нормы, значительно усиливающие
процедуры администрирования, увеличивающие «налоговый пресс» и не решает задачи достижения
баланса интересов государства и прав налогоплательщиков.
Инициатором кампании выступила Палата налоговых консультантов, которая и обратилась в ЦИБ за
поддержкой данной инициативы. ЦИБ подключился к данной инициативе и оказал содействие Палате
налоговых консультантов в публикации протестного письма и сборе подписей.
В открытом письме НПО говорится, что «проект новой редакции Налогового кодекса, представленный на
рассмотрение государственной комиссии по разработке налогового кодекса не претерпел принципиальных
изменений по сравнению с ранее представленными вариантами, несмотря на неоднократные,
конструктивные предложения со стороны профессионалов и бизнес сообщества по его совершенствованию.
По целому ряду позиций внесенный законопроект объективно ухудшает положение налогоплательщиков по
сравнению с действующим кодексом». Письмо- обращение подписали Центр Интербилим, Союз
налогоплательщиков, Конгресс бизнес ассоциаций, Международный деловой совет и ряд общественных
организаций.
В конце 2005 года в Кыргызстане произошли два события, которые получили у гражданского общества
положительную оценку и реакцию. Это решение Президента страны о запрете моратория на митинги и
шествия, с инициативой которого ранее выходил генеральный прокурор. В письме, подготовленном ЦИБ и
адресованном Президенту страны, НПО Кыргызстана отметили, что «мы, представители
неправительственных организаций, приветствуем Ваше решение о запрете моратория на митинги и
шествия. …понимание того, что митинги и шествия - это одна из форм диалога народа и власти….вселяет в
нас надежду на реальные перемены как в сознании народа, так и подлинного развития демократии в нашей
стране».
Неправительственный сектор отмечает, что вновь почувствовал, что глава государства «разделяет
демократические ценности и противостоит проискам чиновников, которые пытаются свою
профессиональную некомпетентность озвучить как ложно понятую «заботу о благе отечества» и
стабильности».
Вторым событием явилось постановление о проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Закон
КР «О рекламе», подписанное Премьер-министром Кыргызской Республики 1 октября 2005 года. По
инициативе ЦИБ ряд общественных организаций поддержали постановление о проекте закона «О внесении
изменений и дополнений в Закон КР «О рекламе», подписанное Премьер-министром Кыргызской
Республики 1 октября 2005 года. В своем открытом письме к депутатам НПО потребовали провести
открытое голосование, и привали Жогорку Кенеш проявить политическую волю и принять предложенный
проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон КР «О рекламе». «Мы убеждены в том, что
необходимы такие меры как ограничение трансляции рекламы алкогольной продукции и табачных изделий
на телевидении и радио с 9 до 21 часов, запрет на спонсорство теле-, радиопередач, концертных культурно21

2005

развлекательных и спортивных мероприятий, проведение лотерей, розыгрышей и конкурсов с целью
привлечения внимания потребителей к алкоголю и табаку и их бесплатную раздачу, регулирование
рекламы пива», - говорится в письме НПО.
Как сообщил в своем ответном письме к НПО председатель Комитета по социальной политике Жогорку
Кенеша, «при обсуждении постановления Правительства о проекте закона «О внесении изменений и
дополнений в Закон КР «О рекламе», мы, депутаты, и лично я, как председатель Комитета поддержим
предложенный проект Закона, так как данный Закон должен защищать наших детей от негативного
воздействия рекламы и пропаганды табака и алкоголя на телевидении и радио».
Мероприятия по эдвокаси, проведенные по инициативе ЦИБ в 2005 году, показали, что через мобилизацию
усилий, ресурсов, расширение базы поддержки и создание сетей можно получить ожидаемые результаты и
повысить эффективность организаций гражданского общества, а самое главное увидеть реальное
воздействие гражданского общества на изменение политического климата в стране. Так, например,
неоднократные заявления НПО по поводу попустительства, безответственности, непрофессионализма,
коррумпированности и грубейших нарушений, допускавшихся как при подготовке, так и во время выборов
Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК), и одиозной политики, навязанной ЦИК ее председателем,
С.Иманбаевым, привели к реформированию ЦИК. В течение последних десяти лет гражданское общество
требовало, чтобы ЦИК находился вне Белого дома. В результате общественной кампании гражданских
активистов, после 24 марта Избирательная Комиссия переехала из главного здания правительства в
отдельное здание. Вследствие этого возросла независимость и беспристрастность ЦИК, общественности
Кыргызстана был облегчен доступ к этому из важных институтов.
Если говорить о влиянии деятельности в области эдвокаси, проведенной ЦИБ в 2005 году, то в качестве
основных изменений, по мнению как ЦИБ, так и участников кампаний, можно отметить следующее:
 повысилась активность и гражданское самосознание населения;
 повысился имидж и общественное признание ЦИБ;
 через мобилизацию усилий, ресурсов и расширение базы поддержки повысилась эффективность
организаций гражданского общества (НПО, политических партий, бизнес-сообщества, СМИ);
 значительно возросла политическая активность рядовых граждан страны;
 молодежь стала более свободной, активной, является «двигателем демократических изменений»;
 появились неформальные профессиональные сети, объединяющие молодежные организации и движения;
 открылись новые возможности для молодых людей для реализации своих идей, инициатив (молодежь
участвует в реформировании Конституции, усовершенствовании национального законодательства);
 через мобилизацию усилий, ресурсов и расширение базы поддержки повысилась эффективность
организаций гражданского общества (НПО, политических партий, СМИ), объединенных в сеть для
общей работы;
 улучшилась совместная работа гражданских институтов по защите и продвижению общественных свобод
и интересов;
 у НПО и других институтов гражданского общества постепенно развиваются критическое мышление,
политическое сознание и гражданская активность;
 НКО становятся мобильными и уверенными в результатах своей эдвокаси- деятельности;
 повысился имидж НКО на местах;
 НКО приобрели опыт совместного реагирования на чрезвычайные ситуации в стране;
 повысился уровень избирательного образования у населения, появились инициативы, показывающие
реагирование граждан на факты нарушения избирательных и других гражданских прав и свобод.
Деятельность ЦИБ в области эдвокаси в 2005 году, как показал опрос среди участников мероприятий,
оказала положительное влияние на повышение гражданской активности населения, позволила
представителям различных слоев общества принять активное участие в обсуждении и высказать свое
мнение по самым актуальным вопросам прошедшего года.
Неотъемлемой частью своей деятельности ЦИБ считает осуществление работы по организации и ведению
сетевой деятельности. В понимании ЦИБ, имеющего опыт создания сетевых организаций (например,
Форума НПО в 1998 году), сеть – это, прежде всего, объединение единомышленников, ресурсов, идей для
более успешного достижения поставленных целей. Участие организаций в сети дает следующие
возможности:
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•
•

улучшение доступа к информации,
быстрое и качественное принятие решений,
координация действий.

Но сеть – это, прежде всего инструмент эффективного решения проблем, с которыми сталкиваются ЦГ
НКО, ООТ при реализации сложных проектов, основанный на возможности быстрого обмена данными и
информацией по вопросам развития самих НКО, ООТ, их сообществ, правовой среды, и с вовлечением
различных добровольческих ресурсов.
В 2005 году была продолжена работа неформальной Сети НКО по защите прав и продвижению интересов
детей в составе трех некоммерческих организаций – Центра Защиты Детей, Центра поддержки
«Поколение» и Центра «Интербилим». Цель Сети - содействовать созданию благоприятных условий для
устойчивого развития детей в Кыргызстане, улучшения их жизненных условий, оказания им дружелюбных
услуг путем защиты их прав и продвижения интересов.
Перед Сетью стоят следующие задачи:
•
•
•
•

усиление потенциала Сети через институциональное развитие и организационное усиление НПО,
работающих в области защиты прав детей, развитие штатных сотрудников, усиление
взаимодействия с потенциальными партнерами;
содействие созданию /изменению законодательной базы в Кыргызстане в целях ее соответствия
наилучшим интересам детей путем лоббирования и эдвокаси;
повышение информированности и заинтересованности общества и государства в решении проблем
детей;
усиление возможностей и вовлеченности детей в процесс принятия решений, лоббирования
посредствам создания групп (Клубов), инициативных рабочих детских групп из числа целевых
групп участников Сети.

В течение 2-х лет члены Сети участвовали в разработке Кодекса о детях Кыргызской Республики, путем
внесения рекомендаций к данному законопроекту. С сентября по ноябрь 2005 г. Сеть организовала и
провела кампанию «Я имею право на…», которая была приурочена к 20 ноября, ко дню принятия
Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции по правам ребенка.
В рамках кампании были проведены мероприятия, среди которых: тренинги по изучению Конвенции по
правам ребенка, конкурс рисунков «Как я вижу мир, где соблюдаются права детей», акция «Тетрадь», в
результате которой был издан сборник детских высказываний «Услышим друг друга». В итоге кампании
дети написали обращение Президенту Кыргызстана и первым лицам государства, отвечающим за
реализацию Конвенции по правам ребенка в Кыргызстане, в котором они призвали первых лиц государства
изменить ситуацию с соблюдением прав детей в Кыргызстане. В декабре 2005 г. члены Сети участвовали в
Ярмарке НПО в Македонии. В рамках этой поездки также состоялся обмен опытом с организациями,
защищающими права детей.
В 2005 году ЦИБ стал участником программы АПРОДЕВ по наращиванию потенциала в области Эдвокаси
и Лоббирования. АПРОДЕВ – это Ассоциация 17 донорских организаций, оказывающих финансовую
поддержку программа по развитию и гуманитарной помощи в странах Европы. В рамках процесса
расширения Европейского Союза, АПРОДЕВ планирует усилить возможности и потенциал своих
партнеров из Средней Азии, Центральной и Восточной Европы. Целью АПРОДЕВ является усиление
доступа организаций к фондам Европейского Союза, помощь партнерам в проведении программ по
Эдвокаси и Лоббированию деятельности ЕС с целью усиления эффективности местных организаций.
Программа направлена на усиление потенциала партнеров, занимающихся лоббированием и правозащитной
деятельностью с целью воздействия на политику и программы ЕС.
В рамках обучения по данной программе АПРОДЕВ презентовал партнерам из ЦА политику работы ЕС в
регионе ЦА на 2007-2013гг. Согласно этой политике регион ЦА в период с 2007-2013 гг. из трех
тематических инструментов будет охватывать только один – Инструмент сотрудничества в области
развития и экономического сотрудничества (DC&EC).
В рамках данного инструмента рассматриваются следующие тематические программы:
21

2005

•
•
•

Продовольственная безопасность и Социальное развитие;
Децентрализация действующих лиц (включая организации гражданского сектора);
Европейская инициатива в области демократии и прав человека.

В Финансовом регламенте (2007-2013гг) Европейской
Комиссии ЕС признает роль и участие ОГО в
процессе планирования и осуществления программ
Сообщества. Учитывая, что в сфере устойчивого развития,
гуманитарной помощи и содействия укреплению
демократии и прав человека работают значительное число
ОГО, опыт показывает, что для ОГО
чрезвычайно важно сорганизовываться таким образом,
чтобы представлять в максимальной степени общие
позиции как на национальном, так и на международном
уровне. Международные, Европейские и
государственные власти проявляют выраженную
заинтересованность в существовании одного фокуса в
гражданском обществе, способного эффективно доносить
информацию по вопросам сокращения бедности и
политики развития.
Одним из путей достижения этого является создание платформ
ОГО. Платформа также могла бы способствовать более
активному участию ОГО в ключевых областях, таких как
процесс мониторинга бедности. В ЦА отсутствуют подобного
рода «официальные» партнеры в вопросах политики.
Участниками программы АПРОДЕВ по наращиванию
потенциала в области Эдвокаси и Лоббирования были
представлены следующие организации ЦА региона: 
Кыргызстан – Центр «Интербилим», ОО «Развитие и сотрудничество в ЦА»;
Казахстан – «Молдир, Баспана», CASDIN; Таджикистан – «NAU», «Гамхори».
Участники выявили следующие причины для создания платформы ОГО в ЦА:
• Крупнейшие платформы ОГО, находящиеся в Брюсселе, сконцентрированы на
регионе не на ЦА, отсюда интересы ОГО в ЦА регионе недостаточно
представлены перед лицом институтов ЕС. То есть брюссельские платформы
ОГО не затрагивают в своей работе регион ЦА; Таким образом (из пункта выше)
возникает необходимость того, чтобы ОГО укрепляли свой потенциал
воздействия на политику ЕС с национальной арены; Такие институты
лоббирования как TRIALOG, CONCORD и APRODEV нуждаются в постоянно
идущей информации с ОГО ЦА для более эффективного лоббирования и
представления интересов данных сообществ;
• APRODEV представляет интересы данных регионов и осуществляет программу
по повышению потенциала ОГО ЦА с целью более эффективно привлекать
внимание к проблемам и задачам данных регионов, однако только сами ОГО в
ЦА могут полноценно отстаивать и защищать интересы перед ЕС.
Основными задачами ЦА Платформы являются:
• Совершенствование системы партнерского взаимодействия и сотрудничества
Делегаций ЕС, неправительственных организаций, других участников
гражданского общества (ГО) и национальных Правительств Центральной Азии;
• Совершенствование системы партнерского взаимодействия и сотрудничества
Делегаций ЕС, неправительственных организаций, других участников
гражданского общества (ГО) и национальных Правительств Центральной Азии;
• Совершенствование системы партнерского взаимодействия и сотрудничества
Делегаций ЕС, неправительственных организаций, других участников
гражданского общества (ГО) и национальных Правительств Центральной Азии;
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Оказание помощи и содействия в формировании Политики Развития ЕС, ее
инструментов, процедур и финансирования по отношению к ЦА региону;
Оказание содействия участию местных экспертов в оценке проектов ЕС в ЦА
регионе;
Выработка наиболее приоритетных и актуальных проблем в ЦА странах, с
целью донесения их для ЕС;
Информационное и консультационное обеспечение деятельности ЕС;
Получение информации, консультаций и обучения по грантовым процедурам
ЕС;
Оказание содействия сетям АПРОДЕВ, КОНКОРД и другим ассоциациям, с
целью более эффективного привлечения ОГО в процесс принятия решений
институтами ЕС и местными правительствами;
Развитие потенциала членов платформы с целью эффективного партнерства с
ЕС, влияние на политику ЕС в ЦА регионе.
В 2006 году партнеры ЦА Платформы определили для себя
следующее направление
для работы: Мониторинг
Индикативных программ. С 2003 года ОРЦ «Интербилим»
оказывает
поддержку
развитию
сети
общинных
организаций. Члены данной сети прошли юридическую
регистрацию, в настоящее время стоит вопрос о
переоформлении сети в Ассоциацию. В 2005 году на юге в
Узгенском районе начала действовать неформальная сеть
жамаатов. Ее работу координирует одна из целевых групп
ОРЦ ОО «Адахан Жана Эл».

Сеть работают по защите прав своих бенефициариев. Так, в настоящее время
совместно они решают проблему получения компенсаций, которые были
предусмотрены при повышении цен за услуги электроэнергии. С 2000 года в
Кыргызстане действует Наблюдательно-консультативная группа (Monitoring-Advisory
Group, MAG).
Наблюдательно-консультативная группа представляет собой формат работы таких
неправительственных организаций, как Центра «Интербилим», Бюро по правам
человека и соблюдению законности, Центра человеческого развития «Древо жизни»,
ОО «Карек», и других по проблемам, которые волнуют не просто отдельные НПО, а
гражданское общество в целом, будь то социально-экономические или политические
вопросы. Ивесторы и Watch dogs стран-доноров прекрасно отличают МАГовцев от
организаций-клонов по резкости задаваемых вопросов и тем требованиям, которые
они предъявляют проектам развития. Вышеназванные организации составляют костяк
МАГа, ведущего мониторинг нарушений гражданских, социальных и экономических
прав человека в Кыргызстане. В фокусе внимания МАГовцев оказались многие
проекты, которые пришли в страну вместе с всемирным Банком, Европейским Банком
реконструкции и развития, Азиатским банком развития и другими международными
организациями поднимать ее экономику и благосостояние граждан: от проектов
международных горнодобывающих компаний типа Кумтор в Кыргызстане до
навязываемых сегодня проектов типа захоронения урановых материалов из Германии в
нашей стране, по которым никогда не проводилось общественных консультаций и не
спрашивалось мнение населения, которое может быть подвергнуто следствиям проекта.
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2.2.

Лоббирование Центра «Интербилим» в 2005 г.
ЦИБ является одним из немногих институтов гражданского общества в Кыргызстане, в
программной деятельности которого в течение последних пяти лет лоббирование наравне с
эдвокаси занимает одно из важных направлений. Своей практической деятельностью в
области лобби ЦИБ содействует вовлечению различных групп общественности в процесс
принятия решений, в частности, в правотворческую (законодательную) деятельность.
Осуществляя работу в области лоббирования, ЦИБ показывает НПО-сообществу
преимущества лоббистской деятельности. Лобби-кампании, предпринимаемые ЦИБ в
сотрудничестве с другими организациями, свидетельствуют о необходимости строительства
правотворческой работы в «третьем секторе». Своей лобби-деятельностью ЦИБ
демонстрирует НПО – сообществу, какими возможностями, инструментами и процедурами
обладают НПО для выполнения лоббистской работы. Это и выработка альтернативных
законопроектов и лоббирование их в парламенте и исполнительной власти, это и обращение
в государственные институты, а также выступления с заявлениями, обращениями,
петициями, сбор подписей под требованиями к властям.
Одним из показателем важности лобби-деятельности является ряд инициатив со стороны
целевых групп ЦИБ, которые на местах проводят различные лобби-кампании по улучшению
законодательства и нормативно-правовой базы. Так, например, в 2005 году южные ЦГ
активно принимали участие в улучшении местных и государственных программ.
Представители всех ЦГ в своих регионах участвовали в обсуждении новой редакции
Конституции. ОФ «Бактынур Ош» организовал бюджетные и общественные слушания в
Территориальном Совете «Курманжан Датка» города Ош, вследствие чего фонд получил
хорошую экспертизу по участию населения в процессе принятия решений и способствовал
стратегическому развитию города. Одним из респондентов внешней оценки ЦИБ в мае
2004 года, ЦИБ был назван «мостиком между парламентом, иными органами власти и
организациями гражданского общества».
Индикатором повышения имиджа ЦИБ и его ЦГ является включение в состав различных
рабочих групп по принятию решений на местном, областном и республиканском уровнях.
Так, например, ОРЦ «Интербилим» является членом рабочей группы по реформированию
МСУ, по реформированию территориально общественных советов (ТОС) г. Ош, по
стратегии развития г. Ош. Целевые группы ЦИБ, а также другие НПО, ООТ, политические
партии, бизнес- сообщество видят в ЦИБ заступническую организацию, в роли «адвоката».
Получив поддержку ЦИБ, они свободно отстаивают свои интересы и лоббируют в
вышестоящие органы власти. Каждая из целевых НПО понимает и видит поддержку не
только в ЦИБ, но и во всех целевых группах, включенных в программы ЦИБ.
Со своей стороны ЦИБ понимает, что без поддержки своих целевых групп не возможна
никакая инициатива по лоббированию того или иного вопроса. Именно совместно с
целевыми группами удачно разрабатываются и предлагаются альтернативные взгляды на
разные вопросы (в области образования, экологии, социального обеспечения, медицинского
обслуживания и др.), создается платформа взглядов и действий, идет влияние на ход
общественного обсуждения важных тем.
Деятельность ЦИБ в 2005 г. в области лоббирования была направлена на инициирование и
разработку долгосрочных стратегий для влияния на формирование эффективной политики,
влияющей на улучшение жизни людей в Кыргызстане.
Учитывая вызовы и требования 2005 года, лобби-деятельность ЦИБ была сконцентрирована
на реформировании Конституции, улучшении национального законодательства в
области детства, реформировании судебной системы, местного самоуправления и
усовершенствовании избирательной системы Кыргызстана.

Реформирование национального телевидения в общественное.

2.3.Реформирование Конституции Кыргызской Республики
За последние 15 лет Конституция Кыргызской
Республики изменялась четыре раза, и каждое
последующее
изменение
ухудшало
развитие
демократии в стране.
Поправки 2003 года сосредоточили всю власть в
руках одного человека – прежнего президента. После
революционных событий 24 марта 2005 года и
приходом
новой
власти
стал
вопрос
о
необходимости привести Основной Закон в
соответствие с демократическими основами и
внесения необходимых статей, продиктованные
новым временем. В частности, изменить форму
государства – из президентской в президентскопарламентскую,
сбалансировать
соотношение
полномочий между ветвями власти, сделать суды
действительно справедливыми.
Начало реформирования Конституции было положено 2 апреля 2005 года, когда
председатель Конституционного суда сделала заявление о срочном созыве
Конституционного Совещания и на нем принять решение о необходимости
разработки и принятия новой Конституции. Заявление было поддержано
прогрессивной частью общества и 9 апреля на круглом столе «Шаги
Конституционного развития» - на первой встрече по реформированию
Конституции была принята Резолюция с предложением Парламенту о
незамедлительном созыве Конституционного Совещания и создании Рабочей
Группы в составе 28 человек для подготовки предложений в законопроект. ЦИБ
стал одним из ключевых игроков в процессе реформирования Конституции. ЦИБ
превратился в своеобразную коммуникативную, дискуссионную площадку для
разработки изменений в Основной закон страны. Рабочую группу по подготовке
Конституционного Совещания возглавила директор ЦИБ.
Группа состояла из представителей исполнительной, судебной и
законодательной властей, НПО, политических партий, бизнес сообщества,
СМИ, юристов и известных общественных политических деятелей. В задачи
группы входило: подготовка формата работы КС, его регламента и состава
членов, экспертов и секретариата; выработка
принципов
работы
Конституционного Совещания, секретариата, распространение о его работе
в СМИ, анализ, обобщение предложений, полученных от общественности и
вынесение их на заседания КС, др. За период с апреля по июнь 2005 г.
Рабочая Группа провела 14 заседаний. Все они проходили под руководством
директора ЦИБ, заместителя председателя КС и непосредственно в офисе
ЦИБ. Функции секретариата Конституционного Совещания выполняли отдел
правовой и аналитической работы Аппарата Жогорку Кенеша и ЦИБ. Для
обеспечения независимости работы Конституционного Совещания всю
организационно-техническую работу взяли на себя представители
гражданского общества: НПО, политические партии, независимые СМИ.
Председателем КС был избран спикер Парламента О. Текебаев, одним из
заместителей председателей КС от гражданского общества – директор ЦИБ
А.Сасыкбаева. По предложению Рабочей группы состав К С был
сформирован путем равного представительства: 57 представителей
гражданского общества и 57 от власти. Постановлением Парламента от 25
апреля 2005 года.

«Необходимость
совершенствования
нынешней конституции
после 24 марта 2005
года – это требование
времени.
Реформирование
необходимо для
демонтажа
авторитарной
системы и устранение
любых возможностей
его повторения в
будущем
(А.Сасыкбаева,
директор ЦИБ)
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Главная цель Конституционного
Совещаниия:
• демонтаж основ тоталитарной системы и создание гарантий против узурпации власти
кем-либо;
• устранить дис- баланс ветвей власти (конституционная система сдержек и противовесов между ветвями власти);
• создать предпосылки и условия для перехода в будущем к парламентской системе;
• создать основы народовластия через: формирование власти снизу вверх; выборы по партийным спискам;
разграничение полномочий между центром и регионами.
Формат работы КС, его состав были приняты на первом заседании КС,
состоявшимся 28-29 апреля 2005. На этом же заседании была создана Рабочая
Группа из 29 человек, которая должна была подготовить проект Конституции для
всенародного обсуждения. 3 мая 2005 г. прошло первое заседание Рабочей группы
КС, на котором были обсуждены два варианта конституционного устройства
страны: президентско-парламентская и парламентская республика. За период
подготовки проекта Конституции (с апреля по июнь) было проведено 7
встреч членов КС и 14 заседаний Рабочей Группы. С апреля по июнь в
Секретариат КС от общественности поступило множество предложений по
внесению изменений в Конституцию. Все они вносились в специально
созданную сводную сравнительную таблицу. Особенно много предложений было
по статьям «Права человека и свободы», «Полномочия президента», «Местное
самоуправление» и «Суды и правосудие». Члены КС подготовили проект
изменений в Конституцию, который, по мнению как местных, так и
международных экспертов был признан неплохим и не допускал возвращения к
авторитарному правлению. Секретариат, функции которого исполняли
ЦИБ и отдел правовой и аналитической работы Аппарата Парламента,
проводившие всю техническую работу, предоставили 9 томов стенограммы
заседаний Рабочих Групп и КС. Рабочая Группа максимально использовала СМИ
для освещения данной деятельности. Два раза в неделю с 20.30 до 21.00 часов
в эфире национального телевидения члены КС выступали перед зрителями.
Члены КС активно публиковали свои материалы в печатных СМИ.
К 9 июня 2005 года члены Рабочей группы и Конституционного «Любое
реформирование системы управления должно быть понятным, насколько это
возможно, а положения не должны создавать повод для дополнительных
сложностей и политических конфликтов. Рассмотренный проект закона «О
внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызстана» достиг успеха
в создании понятной и логичной системы». Об этом заявил заместитель секретаря
Венецианской комиссии Томас Маркерт во время встречи с членами Рабочей
группы от гражданского общества по внесению изменений и дополнений в
Конституцию Кыргызстана, прошедшей в ЦИБ 21 июня 2005 года.
Как он отметил, «решения, предложенные гражданским
Кыргызстана, вводят в Конституцию
изменения, являющиеся шагом вперед». Замечательно,
что инициатива по реформированию основного закона
страны исходила от гражданского общества», подчеркнул эксперт.

обществом
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Таким образом, в июне 2005 года Конституционное Совещание завершило свой первый этап работы и
подготовило законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституции КР» для дальнейшего
обсуждения его общественностью. Постоянно работал интернет-сайт «Конституционное Совещание» при
Информацион-ном агентстве «АКИpress». В бюллетене ЦИБ была открыта рубрика «Конституционная
реформа», где помещались различные материалы о ходе КС. Осенью, после всеобщего обсуждения проекта
Конституции, и получения новых предложений от граждан, Конституционное Совещание планировало
вновь
вернуться к проекту, а именно экспертно-редакционная комиссия Совещания, и продолжить работу над
спорными вопросами.
В июне 2005 года некоторые НПО - члены Конституционного Совещания, в ходе обсуждения проекта
Конституции по всей стране, неожиданно для всех выступили против проекта. Хотя сами являлись
разработчиками и выезжали в регионы с данным проектом для работы с населением. По их мнению, «при
разработке и обсуждении проекта новой Конституции, выпали 10 пунктов из 33 имеющихся в редакции
Конституции 2003 года». Большинство членов Конституционного Совещания и НПО данное заявление
удивило и шокировало. Во-первых – своей запоздалостью, - обсуждение проекта изменений уже второй
месяц проходил по стране, в том числе и с участием некоторых из протестантов, во-вторых, их
выступление рассматривалось как защита акаевского варианта ст.26 Конституции от 2003 года. Данный
пример показал, что правозащитные ценности стали разменной монетой в политике.
27 июня 2005 года полномочный представитель и.о. президента Д. Нарымбаев сообщил, что и.о. президента
К. Бакиев согласился с предложением гражданского общества и депутатов Парламента о том, что
доработанный и дополненный после всенародного обсуждения проект Конституции, в течение двух
месяцев после президентских выборов должен быть принят Парламентом.
Но ожидания гражданского общества, что в начале осени после всенародного обсуждения Конституционное
Совещание возобновит свою работу и будет предложен Парламенту для утверждения, не оправдались.
Новый виток политического кризиса начался в августе 2005 года, после президентских выборов и
инаугурации нового лидера страны. Причиной тому стали ряд выступлений государственных чиновников
о необходимости изменить численность Конституционного Совещания, передать полномочия
председателя Совещания президенту страны и созвать новое КС. С отчуждения исполнительной власти от
гражданского общества начался второй этап реформирования Основного закона страны. Решение о
передаче председательства от законодательной ветви власти исполнительной и о расширении
Конституционного Совещания было принято без участия гражданского общества и представителей
судебной ветви власти.
Члены Конституционного Совещания первого созыва были шокированы другим заявлением
исполнительной власти о том, что «Конституционное Совещание, всего лишь, - совещательный орган»
(«Эхо событий», октябрь 2005 г.)
По мнению многих представителей гражданского общества, многочисленность состава Конституционного
Совещания с 114 до 277 человек негативно скажется на эффективности работы по реформированию
Конституции и создаст условия для манипулирования работой Конституционного Совещания со стороны
властей.
По мнению ЦИБ, одного из инициаторов реформ и ключевого игрока, расширение состава Совещания
было направлено для того, чтобы затянуть время и деятельность КС. В столь многочисленном составе
будет трудно работать, это не даст возможность высказаться каждому, многие будут лишены этого права,
во – вторых, проведение Совещания в Доме Правительства лишит возможности открыто и
конструктивно обсуждать вопросы, связанные с реформированием Основного закона страны. Не был
выработан регламент. Регламент, предложенный гражданским обществом, не был принят представителями
государственной власти.
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Принцип отбора новых членов Совещания так же был
непонятен для гражданских активистов. «В его состав
вошли, как раньше было принято говорить,
представители широких слоев населения, даже
заведующий детским садом. Новые члены напрямую
зависят от исполнительной власти, так как в
основном это врачи, ректоры, главы районных
государственных администраций (они назначаются
исполнительной властью или получают зарплату из
государственного
бюджета)».
(О.Абдрахманов,
Союз предпринимателей, член первого созыва КС).
Представителей гражданского общества – членов
Конституционного Совещания озадачили выбор места
и форма проведения Совещания. Все заседания второго этапа Конституционного
Совещания проводились в Доме правительства, но не за круглом столом, где можно
видеть реакцию всех представителей и общаться напрямую, а в большом зале, где
были видны только спины представителей Совещания и лицо председателя.
В расширенном составе КС второго созыва провело 4 заседания. Проект
Конституции от 10 ноября 2005 года, подготовленный исполнительной властью, а
именно Администрацией Президента, в ноябре 2005 г. был вынесен на всенародное
обсуждение, которое продлится до осени 2006 года.
Члены такой авторитетной организации, как Венецианская комиссия, компетентно
заявили, что «последний (ноябрьский) вариант проекта изменений в Основном законе
страны по сравнению с прежним (июньским) служит укреплению президентской
власти» (К.Лапискас, член Конституционного суда Литвы и Венецианской комиссии).
В ответ на действия власти представители гражданского общества – члены КС сделали
заявление, что «чувствуют себя инструментом манипуляции в руках исполнительной
власти. Но на данном этапе гражданское общество не намерено обострять конфликт».

Деятельность Центра «Интербилим»
по проведению публичных обсуждений проекта Конституции по всему Кыргызстану

2.4.Деятельность Центра «Интербилим» по проведению публичных обсуждений проекта
Конституции по всему Кыргызстану
В июне 2005 года указом Президента страны законопроект
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию
КР» был вынесен на всенародное обсуждение.
Учитывая сложившуюся обстановку в стране и тот факт,
что преобладающее большинство населения, особенно в
отдаленных районах, не имеет широкого доступа к
информации, лишены возможности активного участия в
обсуждении законопроекта и выполнения своего
гражданского долга, ЦИБ посчитал необходимым
организовать
публичные
обсуждения
по
всему
Кыргызстану. В начале июня 2005 года ЦИБ запустил
общественную кампанию, цель которой заключалась в
повышении информированности граждан и их вовлечении
в процесс обсуждения предложений по конституционной
реформе, а также с последующим предоставлением
предложений в Рабочую группу и Секретариат КС.
В рамках кампании ЦИБ сформировал команды из числа членов КС, независимых
юристов и фасилитаторов, которые несли ответственность за проведение публичных
слушаний в стране. Выработанные во время «круглых столов» предложения, а также
другие предложения от граждан, политических партий и НПО были аккумулированы
в ЦИБ и направлялись в Секретариат Конституционного Совещания.
С 24 июня по 14 июля 2005 года ЦИБ провел 13 встреч с общим количеством более
860 человек в формате телевизионный «круглый стол» в четырех областных центрах
Кыргызстана – г. Ош, Каракол, Джалал-Абад, Нарын и в информационном формате в
г. Баткен, Талас, Токмак и селе Беловодское. 6 июля 2005 года в студии
национального государственного телевидения ЦИБ организовал и провел 30
минутные телевизионные дебаты по обсуждению проекта Конституции, которые
транслировались по всей республике 12 июля 2005 года.
В обсуждении проекта Конституции, организованного ЦИБ при партнерстве с
другими неправительственными организациями и целевыми группами ЦИБ
(независимое телевидение «Шанкай», г. Нарын, Информационный центр
Национального Демократического Института, г. Талас, НПО «Лидер», г. Каракол,
Фонд за Международную Толерантность, г. Баткен, НПО «Справедливость», г.
Джалал-Абад,
южное
отделение
общественного
фонда
«Развитие
и
Сотрудничество в Центральной Азии», Инициативная группа жителей
«Достоинство», Ассоциация Центров Поддержки Гражданского Общества приняли
участие представители областных и районных администраций, правоохранительных
органов, судов, прокуратуры, органов социальной защиты, муниципалитета,
профсоюзов, местного самоуправления, члены общественных организаций, лидеры
НПО, ИГ, научной и творческой интеллигенции и общественные деятели.
ЦИБ вместе с Бюро по правам человека опубликовал на русском и кыргызском
языках проект Конституции в известных печатных изданиях «Общественный
рейтинг» и «Агым». Другая партнерская НПО Коалиция «За демократию и
гражданское общество» напечатала законопроект в газете «Демократ». В каждом
регионе распространялись специальные выпуски газет «Общественный рейтинг» и
«Агым», с публикацией проекта Конституции на русском и кыргызском языках.

КС в период с апреля по
июнь
2005
года,
изменения
касались,
прежде
всего,
перераспределения
президентских
полномочий, увеличения
количества депутатов
то
есть
ЖК,
предлагалось до 105,
расширения
прав
гражданского
общества: одна часть
состава ЦИК, счетной
палаты назначается по
предложению
общественных
организаций;
обеспечение
независимости
судебной власти.

Реформирование Конституции Кыргызской Республики

При организации встреч в регионах ЦИБ увидел позитивный настрой общественности. Это выражалось через
активное участие граждан в обсуждении новой редакции конституции. Во время обсуждения проекта ЦИБ
собрал от общественности около 100 предложений. Параллельно ЦИБ отслеживал процесс обсуждения
Конституции по публикациям в СМИ, выступлениям граждан и общественно-политических деятелей. В
результате обсуждения проекта Конституции Секретариат Конституционного Совещания получил более 3 000
предложений от населения, по республике различными организациями проведено более 150 круглых столов,
выпущено более 74 телевизионных передач, опубликовано более 100 печатных статей в печатных изданиях и
более 150 в электронных СМИ.
Наряду с обсуждением проекта Конституции в регионах, ЦИБ организовал три Рабочие группы: «Местное
самоуправление», «Суды и правосудие» и «Права человека и свободы» с привлечением профессиональных
юристов, судей, правозащитников, специалистов по местному самоуправлению, международных экспертов и
проводил с ними встречи по обсуждению предложений, полученных из регионов от общественности. Так,
например, Рабочая группа, созданная для работы над предложениями по независимости судебной системы,
направила в Секретариат КС достаточно стройную систему шестой главы Конституции «Суды и правосудие»,
учитывая местные реалии и международный опыт.
Осенью 2005 года в Бишкеке с целью обсуждения проекта Конституции была проведена международная
конференция с участием членов КС, представителей законодательной, исполнительной и судебной власти,
лидеров гражданского общества, политических партий, представителей международных организаций,
дипломатического корпуса и СМИ.
Фасилитатором конференции, организованной Парламентом республики. Администрацией Президента
совместно с Венецианской комиссией Совета Европы, ПРООН и ОБСЕ выступила А. Сасыкбаева, директор
ЦИБ, один из заместителей председателя Конституционного Совещания от гражданского общества. НА
конференции участниками были высказаны критические замечания по многим статьям так называемого
«президентского» проекта Конституции. Так, заместитель председателя Конституционного совещания,
директор ЦИБ А. Сасыкбаева считает, что по непонятным причинам в последней редакции не оказались
внесенные ранее статьи, способствующие борьбе с коррупцией.
Андрей Медушевский (Москва) профессор, специалист в
области сравнительного конституционного права считает,
что проведение всенародного референдума по принятию
проекта Конституции – это ничем не оправданный
популистский шаг. Проведение всенародных обсуждений
оправдано в других вопросах, но не
в определении основного закона страны.
Простой народ в силу объективных причин не сможет
профессионально
оценить
правовые
аспекты
законотворчества. «Выиграют от подобного мероприятия
только те силы, которые наиболее выигрышно для себя
сформулируют вопросы для референдума», подчеркнул он.
Кроме того, он отметил, что «лучшие конституции как раз
таки были разработаны в закрытом режиме опытными
юристами, это неоспоримый факт». Надо отметить,
несмотря на то, что Конституционная реформа, начатая в
2005 году, стала буксовать, народ Кыргызстана понял, что
означает для него Конституция.
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2.5.Реформирование национального телевидения
В преддверии президентских выборов в
Кыргызстане
проходила
работа
по
преобразованию
национального
телерадиовещания
в
общественное.
Инициаторы
реформирования
стали
общественное объединение «Журналисты» и
«Интерньюс – Кыргызстан».
28 марта в офисе «Интерньюс» состоялась
встреча представителей республиканских СМИ,
неправительственных
и
международных
организаций, на которой было принято
совместное обращение к парламенту и
правительству республики по поводу будущего
Национальной
телерадиокорпорации
(НТРК). В своем обращении СМИ и НПО
республики предлагают органам власти создать
рабочую группу по разработке законопроекта
об Общественном телевидении и радио, с
включением в нее экспертов в сфере СМИ.
На этой же встрече была создана Рабочая группа, задача которой состояла в
подготовке предложений по реформированию НТРК
в Общественное
телевидение и радио и разработке проекта закона «О вещании». От ЦИБ в
Рабочую группу вошла Е.Воронина, координатор программ.
Для обеспечения прозрачности парламентских, президентских выборов и
выборов в местные органы самоуправления, ЦИБ в 2005 году проводил
информационно- просветительские кампании по избирательному праву и
независимый мониторинг выборного процесса. Транслировались социальные
ролики о правах избирателей, организовывались семинары, конкурсы,
издавались образовательные материалы, готовились статьи и выступления в СМИ.

Парламентские, президентские выборы и выборы в местные органы самоуправления.
Роль и место ЦИБ

Общенациональная гражданская кампания «Я за честные выборы».
С целью содействия проведению честных и справедливых президентских
выборов и активизации гражданского общества, ряд некоммерческих организаций
решил объединить свои усилия и инициировал создание Общенациональной
гражданской кампании под названием «Я за честные выборы».
В эту Кампанию вошли 7 организаций, в том числе и ЦИБ. Было утверждено
положение об организационном комитете Общенациональной Кампании, создан
секретариат, назначен представитель Кампании, был объявлен открытый конкурс
на лучший логотип и согласно решения оргкомитета был выбран логотип,
который олицетворял идею Кампании.
Гражданская Кампания «Я за честные выборы» не имела политических
приоритетов и была направлена на восстановление правового общества и
реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина. Основная
цель Кампании – осуществление общественного контроля над соблюдением
буквы закона и духа избирательного законодательства, содействие электоральной
активности населения и защита избирательных прав граждан в судах.

Информационно-просветительская кампания «За честные и свободные выборы!»
С декабря 2004 по март 2005 года перед парламентскими выборами ЦИБ организовал широкомасштабную
Информационно-просветительскую кампанию «За честные и свободные выборы!» среди населения
двух густонаселенных районов в г. Бишкек (2 избирательных округа) и одного в г. Ош. По мнению ЦИБ,
информационная компания перед предстоящим плебисцитом содействует народу использовать свои
конституционные права на участие в выборах и проголосовать за желаемых кандидатов.
Выбор данных избирательных округов не случаен: именно в этих округах на предыдущих выборах
выявились случаи крупных манипуляций с голосами избирателей. Во-вторых, наблюдалась низкая
посещаемость избирателей, в третьих, Университетский округ в Бишкеке – самый крупный округ и самый
сложный, так как именно он был ареной борьбы власти и оппозиции. Здесь баллотировались дочь
президента Б.Акаева, экс-министр иностранных дел, лидер движения «Ата-Журт» Р.Отунбаева,
журналист Б.Марипов, зам.председателя оппозиционной партии «Ар-Намыс» Э.Алиев. При составлении
портрета избирательных округов, ЦИБ учитывал численность населения, количество избирателей, их
социальный статус.
В Оше кампания проводилась среди избирателей Жапалакского избирательного округа №47. Данный
округ был отобран ОРЦ «Интербилим» (далее по тексту ОРЦ ИБ) по следующим причинам; во-первых,
за депутатское кресло боролись шесть чело век, что обостряло напряженность предвыборной агитации и
создавало для избирателей сложность в выборе.

Парламентские, президентские выборы и выборы в местные органы самоуправления.
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Другой фактор, который также повлиял на выбор округа - это
его географическое расположение, половина округа приходится
на город, а половина – на близлежащие села.
Отличие кампании «За честные и свободные выборы!» от
других кампаний, которые предоставлялись различными
общественными организациями в Кыргызстане, состояло в
технологии
«от двери к двери», которая помогла избежать формальные
подходы. Волонтеры ЦИБ - активисты кампании переговорили с
каждой семьей, с каждым избирателем, предоставив им
информацию об избирательных правах до выборов, во время
выборов и после выборов, о важности голосования и
использования своих избирательных прав на голос во время
парламентских выборов.
Активисты кампании распространяли среди жителей пилотных районов пакет
информационных материалов для избирателей, разработанный ЦИБ. Параллельно с
встречами с избирателями, в рамках кампании с 25 января по 28 февраля на базе
ОРЦ ИБ действовал Информационный центр с телефоном «горячей линии» по
предоставлению консультативной помощи гражданам относительно избирательного
права и выборной системы в целом.
В результате мониторинга ЦИБ и по данным, полученных от активистов, кампанией
было охвачено около 90% населения пилотных округов г. Бишкека. В среднем, за
неделю активистам удавалось переговорить с 300-500 людьми.
Во время кампании ЦИБ транслировал на государственном телевидении
образовательный видеоролик «Продавая свой голос, ты продаешь свое будущее»,
подготовленный специально для кампании. Ход кампании регулярно освещался в
общественно- политической газете «Аналитика». Принимая во внимание характер
газеты, ее тираж и аудиторию, между ЦИБ и редакцией был заключен договор о
взаимном сотрудничестве в области информирования читателей о ходе кампании.
ЦИБ открыл в газете рубрику «Выборы», в которой печатал просветительские
материалы для избирателей. Материалы сопровождались карикатурами на тему «Я и
выборы». Всего за период кампании было опубликовано 20 материалов в
республиканской периодической печати, из них 10 составили серию материалов о
ходе кампании в газете «Аналитика». В этот же период были организованы
выступления ЦИБ для международных изданий, СМИ (BBC, Financial Times, IRIN,
Voice of America, Deutche Welle).
С целью проследить, насколько изменилось сознание избирателей – жителей
охваченных кампанией округов, ЦИБ в дни выборов 27 февраля и 13 марта (второй
тур) проводил мониторинг процесса голосования. Активисты ОРЦ ИБ при
наблюдении на 18 участках Жапалакского избирательного округа №47
использовали также Метод «еxit poll». Следует отметить, что активное участие в
процессе наблюдения за выборами
сыграли Целевые группы ЦИБ, которые
выступили как в роли наблюдателей, так и в роли членов избирательных комиссий от
общественных организаций. Мониторинговые отчеты независимых наблюдателей
были переданы в международные миссии БДИПЧ/ОБСЕ, ЭНЕМО, другие
организации, а также были напечатаны в СМИ.
Анализ деятельности кампании показывает, что главными составляющими ее успеха
явились новизна проекта, его актуальность и своевременность для Кыргызстана.
ЦИБ считает, что цель кампании была достигнута. Об этом говорят количественные
показатели по активизации населения в дни выборов 27 февраля и 13 марта 2005 года.
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Например, активность населения округов города Бишкека, где ЦИБ проводил
кампанию, составила:
Университетский округ №1 – 56,5% - в первом туре, 61,8% - во втором туре.
Тоголок-Молдоский округ №7 – 60,6%
Ахунбаевский округ №4 – 54,8%
Юнусалиевский округ №5 – 48,4% (неохваченные округа).
В Жапалакском избирательном округе №47 активность жителей составила
приблизительно 70%. Таким образом, информационно-просветительская кампания
«За честные и свободные выборы!» позволила повысить уровень избирательного
образования у населения, проживающего на территории проведения кампании. Это
показывают вышеназванные количественные данные, а также индивидуальные
встречи активистов ЦИБ с жителями, телефонные сообщения от жителей, публикации в
прессе.
Следует отметить, что с помощью кампании многие ее активисты повысили свой
профессиональный уровень; люди приобрели новые знания и навыки; 10 человек из
Б ишкекской команды активистов (а всего было 40 человек) сумели найти новую
работ у ; четыре сотрудника ЦИБ улучшили свои знания в области избирательных
технологий, а также аналитические навыки; сообщество через кампанию получило
объективную информацию о своих избирательных правах до выборов, во время и
после.

Общественная кампания «Молодежь и выборы – формула ответственности»
Проводя анализ предыдущей кампании и принимая во внимание результаты
социологического исследования, проведенного ЦИБ в канун парламентских выборов
2005 года, ЦИБ увидел, что большинство молодых людей не активны и не желают
участвовать в политической жизни страны. Молодые избиратели не воспринимают
свое участие в выборах как реальное действие. Те, кто намерен участвовать в
выборах, будут голосовать за того кандидата, о котором имеется больше всего
информации (как правило, это информацию они получают от руководства ВУЗа).
18-летние избиратели называют в качестве причин такого отношения отсутствие
своей цели по отношению к Выборам, отсутствие критериев выбора. "Зачем я пойду
голосовать, ведь от этого ничего не изменится?», «Как выбрать кандидата, который
будет более полезен?».
В связи с этим, ЦИБ, в преддверии досрочных президентских выборов, которые
состоялись 10 июля 2005 года, инициировал общественную кампанию «Молодежь
и выборы – формула ответственности». Деятельность по обучению 18-летних
избирателей проходила в рамках общенациональной гражданской кампании «Я – за
честные выборы» и проекта». В рамках кампании была проведена серия
мероприятий, ведущих к формированию гражданской позиции у молодых людей в
возрасте от 18 до 25 лет и критериев выбора у сегодняшних молодых избирателей.
Организованы 8 однодневных информационно- просветительских семинаров по
избирательной культуре для
25 участников в 8 отдаленных селах Кеминского района
Чуйской области и конкурс эссе среди молодежи 18-25 лет
на тему «Я и мой Президент».
Особенность данной кампании ЦИБ состояла в том, что все
мероприятия были направлены в первую очередь на 18летних избирателей, на тех, для которых досрочные
президентские выборы 10 июля 2005 года – первые выборы
в молодой жизни. Второе отличие проекта – работа с
молодыми избирателями Кеминского района, где на
предыдущих выборах было большое давление на электорат,
и в особенности на молодежь.

Парламентские, президентские выборы и выборы в местные органы самоуправления.
Роль и место ЦИБ

Кампания «Молодежь и выборы – формула ответственности» имела
две цели: образовательную и общественную. Первая была направлена на
то, чтобы сформировать избирательную культуру у 200 молодых людей
в возрасте от 18 до 25 лет, проживающих в 8 отдаленных селах
Кеминского района, путем их информирования и обучения в течение 8
дней пониманию смысла и назначения выборов, как механизма
управления в демократическом обществе, с ориентировкой на важность
знаний избирательных прав граждан до выборов, во время и после.
Вторая цель: Содействовать созданию предпосылок (условий) для
реализации на практике полученных знаний, навыков, сформированной
активной позиции у молодого поколения.
Кампания проходила с 28 июня по 10 июля 2005 года. За этот период было
проведено 8 семинаров по избирательной культуре для молодых жителей 8 сел
Кеминского района Чуйской области. Отбор 8 сел Кеминского района Чуйской
области, проходил при помощи встреч с местными жителями, независимой
консультации с экспертами, со специалистами по организации наблюдения за
выборами и мониторингом выборов, через публикации в СМИ, отчетов независимых
наблюдателей на предыдущих парламентских выборах и выборах в местные кенеши.
В результате обработки полученной информации, ЦИБ остановил свой выбор на
следующих селах Кеминского района: Боролдой, Ильич, Шабдан-Ата, Тегир-Менти,
Кызыл-Октябрь, Кашкелен, Кызыл-Суу. Выбор данных сел не случаен: именно в
Кеминском избирательном округе на предыдущих выборах выявлялись случаи
крупных манипуляций с голосами избирателей. Во-вторых, низкая посещаемость
избирателей, в третьих, несмотря на близость района к столице, среди населения
низкий уровень избирательной культуры, особенно среди молодежи.
При составлении портрета местности, где проводился образовательный компонент
проекта, исполнителями были учтены данные факторы. Параллельно с подготовкой
раздаточного материала для активистов, исполнители проекта совместно с
тренерами подготовили пакет информационных материалов для молодых
избирателей.
Формирование групп участников семинаров проходило при
поддержке местных
сельских активистов, инициативных групп, НКО и организаций общинного типа,
работающих в том или ином селе Кеминского района. Информация о предстоящем
семинаре распространялась на сельских сходах, через средства массовой информации.
В результате образовательного компонента кампании ЦИБ сумел через однодневные
семинары охватить 200 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, проживающих в 8
отдаленных селах Кеминского района. Следует добавить, что приезжая в село,
ЦИБ старался распространить информационные материалы как можно шире. По
словам местных жителей данных сел, «с целью образования избирателей в
предвыборный период к ним никто не приезжал. Очень редкими были визиты
агитаторов и уполномоченных кандидатов в президенты.
Параллельно с семинарами ЦИБ проводил работу по организации республиканского
конкурса эссе среди молодежи в возрасте 18-25 лет на тему «Я и мой
Президент». ЦИБ предложил молодым кыргызстанцам с помощью сочинений
продемонстрировать свое понимание важности президентских выборов в развитии
государства и общества. А также, и, пожалуй, это главное – высказать оригинальные
предложения о том, каким должен быть Президент Кыргызстана, что должен сделать
он для продвижения демократических принципов и для улучшения жизни наших
граждан. Вторая цель конкурса - повысить интерес молодежи к избирательному праву
и процессу. В конкурсе приняли участие молодые люди из Ошской, Иссык-Кульской,
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Нарынской, Чуйской областей и Бишкека. На конкурс поступило 33 сочинения.
Жюри в составе пяти человек (Э.Осмоналиева, Союз студентов Кыргызстана;
Б.Марипов, газета «Общественный рейтинг», политическая партия «Глас народа»;
А.Молдоканов, Национальная комиссия по государственному языку при Президенте
КР; А.Мырзакматов, факультет кыргызской филологии Ошского государственного
университета; Г.Мамасалиева, Ошский ресурсный центр «Интербилим»)
рассмотрели конкурсные работы по двум номинациям: «Лучшая групповая
творческая работа» и «Лучшая авторская работа». Критерии, по которым конкурсные
работы оценивались: - актуальность (важность, значимость) содержания материала; глубина раскрытия темы; - оригинальность раскрытия темы; - объективность
материала; - стилистическое совершенство и доступность изложения.
Следует отметить, что в сборник «Я и мой Президент» вошли не только работы
победителей конкурса, но и всех его участников. Издание ЦИБ под названием «Я и
мой Президент» - это своеобразный «индикатор» настроения молодежи, ее активной
позиции по отношению к сегодняшнему и завтрашнему дню Кыргызстана. Молодые
авторы по - разному раскрыли тему конкурса. Одни работы отличает напор и
горячность, другие – более сдержанны и объективны. Это и понятно. Ведь они все
разные, и по возрасту, и по социальным и культурным установкам, и по
политическим взглядам. Но есть общее, что объединяет всех авторов – это желание
взять на себя ответственность за будущее своего Кыргызстана и видеть его
демократическим, где главной ценностью государства будет человек.
Сборник «Я и мой Президент» вышел тиражом в 500
экземпляров,
на
русском
и
кыргызском
языках.
Распространялся
сборник
среди
библиотек,
НКО,
правительственных структур, местных органов власти и
международных организаций. С 29 августа по 1 сентября для
победителей конкурса ЦИБ организовал встречи с лидерами
молодежных
организаций
«Бирге»,
Союза
студентов
Кыргызстана, социальных НКО, журналистами национального
телевидения и независимой газеты «МСН».
30 августа 2005 года в Доме Правительства победители
конкурса
встретились с
государственным
секретарем
Кыргызской Республики Д.И.Сарыгуловым, где задали
волнующие молодежь вопросы, оставили пожелания новому
правительству и передали сборник «Я и мой Президент». В
свою очередь, госсекретарь подарил от имени Президента
всем победителям конкурса ЦИБ именные фотоаппараты. По
окончании встречи была сделана общая фотография. 31 августа
в студии «Замана» национального телевидения в прямом эфире
состоялось интервью, в котором приняли участие один член
жюри конкурса и 7 победителей. В этот же день прошло
интервью в студии радиостанции «Эхо Москвы», где
конкурсанты поделились с радиослушателями своим мнением
о происходящих в стране событиях и роли молодежи в
настоящее время.
По приезду в Ош, для участников конкурса из Ошской области ОРЦ ИБ 9 сентября
была организована пресс- конференция в южном представительстве агентства
«АКИpress». С целью распространения информации о кампании, ЦИБ регулярно
освещал работу кампании в СМИ. Всего было опубликовано 9 печатных
материалов и выпущено три сюжета на телевидении.

Парламентские, президентские выборы и выборы в местные органы самоуправления.
Роль и место ЦИБ

Мониторинг выборов глав местных органов самоуправления
в Кыргызской Республике
18 декабря 2005 года по приглашению и непосредственной поддержке ЦИБ 24
международных наблюдателей из стран Центральной Азии, Кавказа и Молдовы
осуществляли мониторинг выборов глав местных органов самоуправления в
Кыргызской Республике. Координировал миссию наблюдателей Норвежский
институт международных отношений (NUPI). Международная миссия осуществляла
мониторинг выборов только в Чуйской области. Международные наблюдатели
впервые участвовали в мониторинге выборов глав местных органов самоуправления.
В ходе реализации миссии NUPI и мониторинг местных наблюдателей, в день
голосования не были выявлены и зафиксированы грубые нарушения
конституционных прав избирателей и процедуры подсчета голосов.
Для отслеживания выборного процесса в Ошской области, ОРЦ ИБ направил 9
независимых наблюдателей на избирательные участки, которые были расположены в
4 районах - Каракулджинском, Узгенском, Карасуйском и Алайском.
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2.7.Краткое содержание работы с «кластерными» (целевыми) группами ЦИБ в 2005 году
В 2005 году ЦИБ продолжил работу по усилению
целевых сельских
НКО
Севера
и
Юга
Кыргызстана методом
«кластер»
через
обучение,
оказание
информационной, консультативной, технической,
моральной поддержки НКО и предоставления иных
услуг для усиления их потенциала в области эдвокаси
и лоббирования.
Тренининговая деятельность ЦИБ в отчетном году
была направлена на усиление организационных
возможностей целевых («кластерных») групп (далее по
тексту ЦГ).
Исходя из опыта работы в предыдущие годы, было
решено провести исследование по выявлению НКО,
готовых работать в сфере эдвокаси и лоббирования в
два этапа:
1. посредством сбора информации через заранее
разработанные анкеты;
2. посредством
встреч
с
НКО,
которые
рекомендовали предыдущие ЦГ.
В середине апреля ЦИБ распространил информацию о начале программы,
направленной на работу с некоммерческими организациями, организациями
общинного типа и инициативными группами, желающими работать в сфере
защиты прав и продвижения интересов. Информация была распространена через
рассылку ЦИБ, бюллетень ЦИБ, районные газеты, специально организованные
встречи, во время консультаций и т.д. Намерение работать с инициативными
группами граждан, организациями общинного типа было новшеством, так как
раньше ЦИБ не работал с незарегистрированными организациями методом
«кластер».
К концу июня были отобраны и подписаны контакты с 17 организациями на
севере и 20 организациями на юге. (Более подробно с процессом отбора
организаций см. приложение).
Для достижения поставленных целей работа с ЦГ проводилась по совместно
согласованному плану на 2005-2006-2007 гг., который был разделен на следующие
этапы:
1. Подготовительный этап – 2005 г.
Подготовка к компоненту эдвокаси и лоббирование. Данный этап
рассматривает вопросы повышения потенциала ЦГ в области усиления
организационных возможностей и институциональной устойчивости НКО,
получения знаний и навыков интерактивных методов обучения.
2. Этап эдвокаси и лоббирование – 2006 г.
Этап рассматривает вопросы повышения потенциала ЦГ в области эдвокаси,
лоббирования.
3. Этап Follow up – 2007 г.
Этап предполагает самостоятельную работу целевых групп в применении
полученных навыков в результате 3-х годичной программы, включая обменом
опытом между ЦГ Севера и Юга.
2 Метод «кластер» - это метод целенаправленной работы по усилению потенциала двух и более организаций в определенном регионе, например, кластерная группа Кемин, Ат-Баши, Ош, Узген, Кара-Кульджа, Кара-Суу.
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Если во время двух первых этапов ЦИБ выступает в качестве учителя / наставника, то
на третьем этапе он становится партнером в проведении различных кампаний по
защите прав и продвижению интересов.
Целевые группы постоянно привлекаются к участию в различных мероприятиях
(конференции, семинары, круглые столы, встречи), проводимые как ЦИБ, так и
другими местными и международными организациями.
Информация, предоставляемая ЦИБ, была востребована ЦГ.
В течение 2005 года ЦИБ распространил среди своих ЦГ следующие
информационные материалы:
 информационно-аналитический бюллетень ЦИБ на русском и на
кыргызском языках,
 аналитические газеты «Аналитика» и «Общественный Рейтинг»,
 литература по избирательному праву («Кодекс КР о выборах», «Памятка
для избирателя», «Пособие для члена участковой избирательной комиссии»),
литература по земельному праву,
 сборник материалов Бюро по правам человека и соблюдению законности
«Центральная Азия: доступ общественности к информации» о доступе к
информации,
 сборник Сети НКО по защите прав детей «Услышьте нас» и другие.
В течение года систематически осуществлялся мониторинг деятельности ЦГ. Как
правило, в конце каждой встречи проводилась совместная оценка их потребностей,
совместная оценка проделанной работы, сбор информации в виде анкет обратной
связи о качестве и условиях предоставляемых ЦИБ услуг.
По результатам анализа полученных анкет определялись необходимые
корректировки в плане работы. Определялись трудности и успехи в работе отдельных
целевых организаций, определялся план по преодолению выявленных трудностей.
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2.8. Результаты работы с «кластерными» (целевыми) группами в 2005 году
«Я раньше и не могла
себе представить, как
много работы мы
проводим на местах, и
насколько это важно.
Этот семинар
мотивировал нас еще с
большим желанием
продолжать
работать», - М.
Джунушева, член ОО
«Таза Табигат».

Работа с целевыми группами в 2005 году имела подготовительный характер к
работе по эдвокаси и лоббированию, то есть основной акцент в работе был сделан
на усиление организационных возможностей, институциональной устойчивости,
на формирование заинтересованной среды, на подготовку сотрудников, которые
могут передавать полученные знания другим.
Конечно же, после полугода работы с ЦГ рано говорить о каких-то ощутимых
результатах в области эдвокаси и лоббирования. Однако, можно отметить тот
факт, что посредством совместной работы целевые группы привели в порядок
свои «внутренние кухни», то есть, отслеживая динамику их развития, можно с
уверенностью сказать, что во многих организациях наладился процесс
планирования, многие стали ставить перед собой реальные (достижимые) цели, у
многих улучшилась внутренняя коммуникация, улучшился процесс принятия
«Благодаря участию в решений в организациях и т.д.

тренинге «Роль НКО в
развитии ГО»,
познакомились с
законами,
регулирующими
деятельность НКО и
ООТ. А самое главное,
мы поняли, что объять
необъятное
невозможно, надо
ставить перед собой
реальные цели,
которые мы в силах
достичь. Достигнув
заявленной цели, мы
можем ставить
следующие», У. Орозбаков, член
ООТ «Алга».

«Я раньше вообще не
знала что такое
миссия и для чего она
нужна. Я думала, что
написала проект и
придумала миссию.
После обучения поняла,
что миссия- это не та
вещь, которую
постоянно надо
подстраивать
под проекты, ее не
надо менять без конца», А. Шабаева.

В начале сотрудничества совместно был улучшен план работы с ЦГ, исходя из
вновь выявленных потребностей. Была включена тема по обсуждению и
отслеживанию процесса реформирования Конституции страны, форм правления
государством. Заявленная потребность свидетельствует о том, что ЦГ
достаточно зрелые для того, чтобы занимать активную позицию в развитии
гражданского общества.
После участия в семинаре «Роль НКО в развитии гражданского общества»,
ЦГ осознали возможность взаимодействия трех секторов гражданского
общества, роль НКО в районном, областном и республиканском развитии,
поняли, насколько важную работу НКО проводит на местах. Большинство ЦГ
расширили круг заинтересованных лиц через установление партнерских
взаимоотношений с органами местного самоуправления (далее по тексту
ОМСУ), депутатами местных кенешей, другими НКО, инициативными группами
(далее по тексту ИГ), организациями общинного типа (далее по тексту ООТ),
средствами массовой информации (далее по тексту СМИ) и другими
заинтересованными лицами. «Боролдойский айыл окмоту (АО) раньше не
воспринимал нашу работу, говорил, что ООТ является оппозицией и
дестабилизирует обстановку на селе. Сейчас, АО видя полезность ведения
социальной работы жамаатов, ИГ в области улучшения жизни местных
сообществ, стали признавать нас, и поддерживать, по мере возможности, все наши
начинания», - А. Сураганов, руководитель ООТ «Алга». Целевые группы наладили
партнерские взаимоотношения с районными печатными изданиями «Эмгек
жарчысы», «Знамя победы», «Новая заря», областными газетами
«Чуйские вести», городскими изданиями «Эхо Оша», «Пресс Парк», «Ош
Жанырыгы», республиканскими печатными изданиями «МСН», «Кыз Сыры», с
местными ТВ каналами «Мезон ТВ», «Ош ТВ», «Ош 3000», «Пирамида», «НТС».
ЦГ получили информацию о Политике работы Европейского Союза в регионе
Центральной Азии на 2007-2013 гг., узнали географические инструменты –
программы, в которых организации гражданского общества (далее по тексту ОГО)
могут принимать участие, делегировали ЦИБ представлять их интересы в работе
Центрально- Азиатской Платформы, в рамках программы АПРОДЕВ.
Некоторые тренинги проводились на базе ЦГ, например, на базе ОО «Союз
женщин и матерей с детьми инвалидами» в с. Кочкор, ОО «Таза Табигат» на
станции Ивановка, ИГ «Биримдик» в с. Кызыл Суу. Данный подход применяется
с целью обмена опытом между организациями, знакомства с сотрудниками,
волонтерами, бенефициариями НКО, с ее деятельностью и т.д. Используя
информацию и опыт, полученный во время обмена опытом с общественным
объединением «Союз женщин и матерей с детьми инвалидами» из с. Кочкор (ЦГ
ЦИБ в 2003-2004гг.), организовали гостевой дом при ОО «Таза Табигат». Со вре-
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мени начала работы гостевого дома, то есть с сентября по декабрь 2005г. смогли
привлечь около 64 000 сомов (около 1600 долларов США), активно вовлекая
маргинальные группы в обеспечение его работы (обслуживающий персонал). С
помощью организации этой деятельности, смогли предоставить рабочие места своим
бенефициарам, чем улучшили их материальное положение, сделать частичный ремонт
в офисе и закупить все необходимое для его работы. После участия в тренинге
«Организационное развитие» 97 % ЦГ скорректировали миссии, выработали видение
и ценности своих организаций, согласно критериям SMART. Целевые группы
научились правильно привлекать человеческие ресурсы. У 60 % целевых групп
новые сотрудники, увеличилось количество волонтеров, которые действительно
заинтересованы в реализации миссий организаций. ЦГ наладили системы
коммуникации в НКО, планирования деятельности, делегирования, поставили
процесс принятия решений в НКО, значительно улучшили командную работу.
Необходимо также отметить тот факт, что многие конфликтные ситуации, в которых
оказались ЦГ были исчерпаны, или положение было улучшено. Яркими примерами
могут служить случаи с ИГ «Достоинство», ООТ «Алга». После проведения тренинга
«Устойчивость НКО через развитие проектного мышления» ЦГ было разработано и
подано в различные донорские агентства 12 проектных предложений. Наиболее
успешные примеры приведены ниже.
ИГ «Достоинство» написала проект по защите прав медиков и учителей Московского
района Чуйской области «Льготы учителям и медработникам» по программе
Каунтерпарт Консорциума, в результате получено финансирование на сумму 2 990
долларов США. ОО «Ак Нурлар» написали проект по улучшению экономического
состояния малообеспеченных семей путем их обучения производству меда. Проект
получил финансирование на сумму 2 500 Евро от немецкой организации
MESEREOR. К сожалению, проекты по программе ФСК «Гражданские инициативы
по стабилизации и развитию», программе БИОМ «Солнечная энергия Кыргызстану» и
программа Швейцарского Бюро по Сотрудничеству остались без ответа. Однако,
организация не собирается бросать работать над разрешением проблем, описанных в
проектах.
Члены ОО «Таза Табигат» написали предложение по привлечению беспроцентного
кредита в Ысыкатинскую Сельскую Консультационную Службу для молодых
фермеров. В результате смогли привлечь для своих бенефициаров кредит на льготных
условиях на шесть месяцев на сумму 40 000 сомов (около 1 000 долларов США).
Полученный кредит значительно улучшил связь ОО Таза-Табигат с Ысыкатинским
СКС, так как сейчас являются их непосредственными клиентами и получают
различные виды консультаций по земельным и сельскохозяйственным вопросам.
Благодаря знаниям и навыкам, полученным во время сессий по «Фандрейзингу» ОО
«Ак Нурлар» смогли привлечь два компьютера, принтер, ксерокс, факс для открытия
информационно-ресурсного центра в с. Тегир Менти. Путем переговоров с главой АО
достигли соглашения о предоставлении помещения под ресурсный центр за
символическую плату 50 сомов в месяц, которая в свою очередь будет покрывать
затраты на энергоснабжение арендуемого помещения. За счет местных спонсоров
удалось поставить решетки на окнах. Члены ОО убедили КыргызТелеком в острой
необходимости выделения телефонной линии для информационного центра. В
результате телефонная линия (03135) 28-6-51 была закреплена за ресурсным центром.
Следует отметить тот факт, что всего в с. Тегир Менти 13 частных и 5
государственных линий, в том числе и линия информационного центра.
ИГ «Биримдик» провели Праздник села на тему «Лучшая улица», во время которого
мобилизовали около 200 жителей села Кызыл Суу. Для проведения праздника им
удалось привлечь в виде вклада сообщества 2 877 сомов, Алмалинского айыл окмоту
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«Я
научилась
использовать матрицу
приоритетов в своей
правильно
работе,
делегировать,
стало
легче работать, а то
раньше все сама да
сама, соответственно
мало что успевала», руководитель
ИГ
«Достоинство»
А.
Шабаева.
«Мы хотели раньше
много сделать, а теперь
все
раздробили
по
месяцам и методом
«клетка»
четко
определили
бенефициаров, которых
мы
в
силах
осчастливить»,
Г.Саламатова,
ОО
«Максат».
«Если мне что-либо не
нравилось, то я сразу
же
начинал
скандалить, и тем
создавал
самым
конфликтную
ситуацию. Теперь я
стараюсь смотреть в
корень,
избегать
спонтанные
эмоции.
Коллеги отметили, что
у
меня
изменился
подход в разрешении
конфликтных
Все
ситуаций.
приходит с опытом», У. Орозбаков, ООТ
«Алга».
«Мы
поняли,
что
фандрейзинг – это не
только
привлечение
денежных средств, но
и
поиск
друзей,
единомышленников. Мы
смогли
качественно
расширить состав ИГ,
а именно, вовлекли в
работу ИГ секретаря
КДН, что в свою
очередь
помогло
наладить контакты с
РОВД, СФ и другими
структурами», - Ф.
Абдылдаева,
руководитель
ИГ
«Сергектик».
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«Используя знания, которые
мы получил на тренинге, мне
удалось разрешить конфликт между районными
профкомами образования и
здравоохранения и нашей ИГ.
Раньше с ними только ругалась
и требовала, а теперь пытаюсь
работать совместно.
Использование «Я сообщения»
стало решением многих
проблем не только на работе,
но и дома. Научились слышать,
слушать, видеть. Со стороны
коллег стала получать
комплименты «Ты стала
другой, более грамотной и
сдержанной, используешь
непонятные слова». Я стала
более авторитетной, научилась
владеть собой», - А. Шабаева,
руководитель
ИГ «Достоинство».

2000 сомов, частного спонсора 1000 сомов, Фонда «Сорос-Кыргызстан» 2 420
сомов в виде книг по русской литературе. Для регистрации ИГ в НКО удалось
привлечь у частного спонсора 2000 сомов.
«Став целевой группой ЦИБ, мы узнали о Декларации прав человека, о Конвенции
прав ребенка, о гражданских и политических правах, об Орхусской Конвенции
и о существовании многих других документов», - А. Сураганов,
руководитель ООТ «Алга».
Постепенно повышается качество оказываемых ЦГ услуг бенефициарам, а
именно, в области проведения тренингов, семинаров, предоставления
консультаций и других видов услуг. Используя знания и навыки, полученные
во время тренинга ТОТ
«Интерактивные методы обучения» ЦГ смогли грамотно организовать и
провести свои мероприятия, например, ОО «Максат» круглый стол по
повышению статуса медиков, ОО «Таза Табигат» тренинг по бизнес
планированию, ИГ Достоинство семинар по правам учителей и врачей и т.д.
«Нам повезло, что ТОТ прошли раньше, чем мы организовали свои семинары. Это
и привело к тому, что все прошло как по маслу», - А. Шабаева.
«Мы написали план по проведению тренинга для членов ГВП «Поможем друг
другу», который позволил участникам повысить свои знания по написанию
бизнес- планов, улучшить навыки текущего планирования деятельности, ведения
финансовой отчетности в домашнем хозяйстве. Теперь для нас проведение и
организация какого- либо мероприятия стало не столь страшным, так как все это
«Можно отметить тот
факт, что с тех пор как мы мы прошли на ТОТ», - А. Дауталиева, руководитель ОО «Таза Табигат».

стали целевой группой
Интербилим, организация стала
поступательно развиваться.
Улучшилась работа внутри
команды, совместно
распределили обязанности и
роли каждого из сотрудников,
улучшилась коммуникация.
Раньше я и не знала, что такое
делегирование, а теперь мне
стало легче работать, так как
можно некоторые дела
перепоручить сотрудникам. Мы
поняли, что не надо
стремиться сделать
счастливыми всех жителей
Кыргызстана, достаточно
определить группу людей,
которой вы действительно
сможете помочь и работать,
работать и еще раз
работать», - А. Дауталиева,
руководитель ОО «Таза Табигат».

Помимо этого ЦИБ рекомендовал ЦГ для участия в мероприятиях,
проводимых другими организациями, например, конференция IFES по
избирательным системам, круглый стол Конгресса Бизнес Ассоциаций по
приоритетам развития для Кыргызстана, семинар ОБСЕ по правам человека и т.д.
«Благодаря тому, что «Интербилим» приглашает нас на различные
мероприятия, мы знакомимся с другими организациями, обмениваемся опытом,
находим партнеров», - Г. Саламатова, руководитель ОО «Максат».
В отчетном году ЦГ активно участвовали в выборных и предвыборных процессах.
Двое членов ООТ «Алга» выдвинули свои кандидатуры на пост глав ОМСУ во
время выборов 18 декабря 2005 года. Были подготовлены предвыборные
программы. К сожалению, ни один их них не был успешен. Следует отметить тот
факт, что разница голосов между действующим главой ОМСУ и одним из них
составляла всего 4 голоса.
ОО «Таза Табигат» провели информационную кампанию «За честные выборы»
на четырех улицах ст. Ивановка. Методом «от дома к дому» информировали
жителей об их избирательных правах. Туже информацию предоставили на
сельских сходах. С помощью ЦИБ раздали 1000 информационных листовок.
Некоторые члены из числа ЦГ ЦИБ были выдвинуты жителями в качестве
председателей участковых избирательных комиссий, ее членов, а также
наблюдателей.
ЦГ смогли создать библиотеки при своих организациях, благодаря литературе,
полученной от ЦИБ. Для обеспечения порядка пользования литературой, ЦГ
завели библиотечные журналы. Следует отметить, что все полученные материалы
были использованы не только целевыми группами ЦИБ, но и их бенефициариями.
Из-за повышенного интереса и недостаточности экземпляров некоторые
материалы дополнительно копировались, например, статья З. Курманова в 3-м
номере информационно- аналитического бюллетеня ЦИБ по формам правления
государства и другие.
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2.9.«Кластерные» (целевые) группы Центра «Интербилим» и компонент эдвокаси и
лоббирование
Хотя программа по работе с ЦГ на 2005-2006- 2007 гг.
предусматривает деятельность по лоббированию и
продвижению интересов бенефициаров во втором году
обучения, тем не менее, некоторые ЦГ уже в первом году
обучения проделали огромную работу по продвижению
нарушенных прав. Кто-то из ЦГ занимался этим осознано,
кто-то и не подозревал, что занимался эдвокаси и
лоббированием.
Из хорошего опыта эдвокаси ОО «Максат» самым ярким
примером может послужить тот случай, когда организация
помогла пенсионерке вернуть 10 000 сомов из частной
стоматологической
клиники
за
некачественно
предоставленное лечение. Более подробно - в приложении
5. ОО «Ак Нурлар» в настоящий момент работает над
вопросом снижения налоговой ставки на землю жителям
Кеминского района. Снижение налоговой ставки на землю
получило одобрение на сессии Айыльного и Районного
Кенешей. Сейчас данное прошение находится на
рассмотрении комитета Жогорку Кенеша. Более подробно с
деятельностью организации можно ознакомиться в
приложении.
Богатый опыт по продвижению прав жителей на землю скопился у
ИГ «Достоинство». Одним из ярких примеров может служить тот факт, используя
постановление Правительства КР от 22.08.94 № 632 пункт б. сборника ЛАРК,
который в свое время предоставил ЦИБ, руководитель ИГ А. Шабаева смогла
доказать что работники образования и здравоохранения имеют права на
получение земли, тем самым доказав нарушение в работе комиссии по земле. В
результате, ИГ способствовала выделению земельного надела по 1 га 20-ти
семьям из числа учителей и врачей в Александровском АО. Провели сход села в
Сретенском айыл окмоту н а тему «Земельно- аграрная реформа и
имущественный пай». В результате встречи нашли документы на скрытые земли
в с. Сретенка 83 га и 91 га. Выявленные земли были распределены между 28
семьями (а ведь им говорили, что земли нет). Таких примеров в деятельности ИГ
много. Более подробно- в приложении. ООТ «Алга» в 2005 году занимался
вопросом о снижении тарифа поливной воды в Боролдойском айыл окмоту. В
результате работы удалось снизить тариф на 20 %, то есть со 150 сомов до 120
сомов. ООТ также занимается вопросами, связанными с решением земельных
проблем. Добились того, чтобы Боролдойский айыл окмоту раз в квартал
предоставлял отчет на сходах села по вопросам, связанным с распределением
земли, по сбору налогов, по социальной работе, проводимой на территории АО,
по инвестиционным средствам и т.д. «Не многим удается достигнуть таких
результатов. Нам пришлось приложить очень много усилий», - А. Сураганов,
руководитель ООТ. «Алга». Более подробно с деятельностью можно ознакомиться
в приложении.
Очень интересная тема для эдвокаси была у ИГ «Биримдик», которая смогла
отстоять права учителей на выплату 15%-го повышения заработной платы с
августа 2005 года и командировочные расходы. Денежные средства поступали
на счет средней школы, но не доходили до учителей. Провели расследование, и
выяснили, что невыплаченные за пять месяцев средства в размере 72 000 сомов
были присвоены главным бухгалтером школы. Обращение к Алмалинскому айыл
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окмоту за помощью, не привело ни к каким результатам. ИГ «Биримдик»
обратилась в районный профсоюз с просьбой организовать комиссию выявления
нарушений. В результате учителям были выплачены заработанные средства.для
ИГ также работает над проблемами распределения земли. Смогли раскулачить 25 га пахотных земель, 50
га пастбищ для жителей села Кызыл Суу. «Мы поняли, что можем по закону отстоять свои права на
землю. И у нас это получилось», - А. Абдрашева, руководитель ИГ «Биримдик». Более подробно с
деятельностью ИГ можно познакомиться в приложении.
В 2005 году ЦГ ЦИБ продемонстрировали свои знания и навыки при организации информационных
кампаний перед парламентскими, президентскими выборами и выборами в местные органы власти. ЦГ на
прошедших выборах участвовали как независимые наблюдатели, так и члены участковых избирательных
комиссий от общественных организаций. Огромная работа была проведена волонтерами ЦГ ЦИБ для
местного населения того или иного региона при организации информационных просветительских
кампаний перед парламентскими и президентскими выборами
Перед выборами местные власти неоднократно обращались в ЦИБ с просьбой обеспечить проблемные
избирательные участки наблюдателями от ЦИБ. Данный факт говорит о возникновения доверия между
местными властями и организациями гражданского общества. В дни голосования обученные ЦИБ
наблюдатели смогли противостоять беспорядку и беззаконию на избирательных участках. Например, во
время выборов главы Толойконского айыл окмоту в декабре 2005 года наблюдатель Арыкова Т.,
руководитель ОФ «Айгуль Таш» (южная ЦГ ЦИБ) предотвратила массовое голосование по свидетельству
о браке. В Саламаликском айыл окмоту руководитель ИГ «Саламалик ууну» (южная ЦГ ЦИБ)
Абдыкадырова О. вела наблюдение на очень сложном участке, на котором избиратели ломали урны,
провоцировали массовые беспорядки и т.д. Наблюдатель неоднократно обращалась с составленными
актами к председателю участковой избирательной комиссии, к сожалению, зафиксированные нарушения
остались без внимания.
Таким образом, ЦГ получили опыт участия в выборных процессах в качестве наблюдателей и членов
участковых избирательных комиссий, повысили свои знания и навыки в составлении актов, в
нормативно-правовой базе, регулирующей выборные процессы в Кыргызстане и т.д.
Анализ совместной работы с целевыми группами в 2005 году позволяет сделать выводы о том, что
сотрудничество ЦГ с ЦИБ привело к положительным изменениям как внутри организаций, так и с внешней
заинтересованной средой. Сотрудниками ЦИБ были проведены все запланированные на 2005 год
мероприятия с ЦГ. В процессе работы некоторые ЦГ выпали из программы: кто-то самостоятельно
устранился, с другими были разорваны контракты. В первом случае это было связано с тем, что ожидания
некоторых НКО не совпадали с целью и задачами программы. Например, НКО ожидали от программных
сотрудников ЦИБ написания проектов для индивидуальной реализации. То есть, тренеры-консультанты
ЦИБ пишут проекты в различные донорские агентства, а затем целевая НКО его реализовывает. Во
втором случае прекращение работы по контракту было связано с тем, что НКО не выполняла домашнее
задание, игнорировала мероприятия ЦИБ, не принимала рекомендации тренеров-консультантов, не
выходила на контакт со штатом программы и другие причины. Таким образом, например, по региону
Бишкек-Чуй-Кемин-Нарын ЦИБ продолжил сотрудничество с 8 НКО, и прервал отношения с 7 НКО.
ЦГ постоянно проявляли интерес к общественно-политическим событиям, происходящим в стране в 2005
году.
ЦГ ЦИБ проводили разъяснительную работу с населением по вопросам конституционной избирательной
реформы, что, в свою очередь, говорит о том, что именно эти организации и будут «агентами перемен» на
местах, смогут способствовать улучшению положения сообществ, которые они представляют.
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ЦГ стали критически оценивать мероприятия, которые посещают. Например, круглый стол по приоритетам
развития Кыргызстана, организованный Конгрессом Бизнес Ассоциаций, ЦГ отметили как «проведенный
для галочки, и не приведший ни к каким результатам». Круглый стол по эдвокаси и лоббированию,
проводимый ОО «Развитие и сотрудничество в Центральной Азии», ЦГ оценили как «Заявленная тема, не
соответствует тому, что фасилитаторы делали. На самом деле это была обычная оценка нужд общины».
Анализ участия в мероприятиях самими ЦГ свидетельствует о том, что они стали разбираться в видах
мероприятий, разницей между ними.
Если на первые тренинги участники приходили с «дежурными» ожиданиями, такими как получить
информацию, узнать о грантовых программах и тому подобное, то сейчас у них ожидания связанны с
практическим применением полученных знаний на местах. Это свидетельствует о том, что знания
целевым группам необходимы для реализации своих целей, планов. Можно четко отследить их рост по
вопросам, примерам, которые они высказывают во время консультаций, встреч, тренингов. Например, на
тренингах участники часто приводят примеры, связанные с продвижением интересов своих бенефициаров,
что свидетельствует о том, что полученные знания применяются не на словах, а на деле.
Следует отметить, что улучшился внутренний климат в ЦГ, а именно ЦГ стали тщательнее относится к
вопросам менеджмента, планирования, процессу принятия решений, выбору и мотивации
заинтересованной среды. Повысился имидж организации, вследствие чего повысилось доверие
сообщества, ОМСУ, заинтересованных лиц к их организациям, наладилось сотрудничество. Улучшилось
качество предоставляемых услуг. Повысилась способность целевых групп в оценке своих потребностей с
последующим планированием по удовлетворению выявленных потребностей. В целом, повысилась
способность НКО предоставления и получения обратной связи, которая дает возможность корректировать
ошибки.
Необходимо также отметить тот факт, что ЦГ эффективно используют литературу, которую они получают
от ЦИБ. Например, те НКО, которые проводят разъяснительные работы о пользе ИГ, ООТ, НКО,
используют сборники и информационно- аналитические бюллетени ЦИБ. Те НКО, которые занимались
вопросами земельных наделов, пользуются статьями и постановлениями из юридической практики
ЛАРК. Те НКО, которые участвовали в качестве наблюдателей на выборах, пользовались Кодексом о
выборах и т.д.
Стало заметно, что между целевыми НКО появляются задатки «настоящей сети», то есть между ними
появилась ответственность, сопереживание, забота за коллег. Это выражается в том, что, например,
проводя или участвуя в каком-либо мероприятии, и зная, что кто-то из коллег будет потенциально
заинтересован в нем, они обязательно приглашают или способствуют приглашению к участию эту
организацию. То же самое происходит с информацией, которой они владеют. То есть каждый их них
знает, какой информацией интересуется другой, и, если они располагают таковой, то обязательно делятся
ею с коллегами. ЦГ осознали, какое влияние они оказывают на развитие сообщества, территории, в рамках
которой они работают.
Целевые группы самостоятельно вышли на тот уровень, когда они могут предоставлять знания,
экспертизу, которой они обладают членам неформальной сети. Например, в 2006 году каждая организация
проведет по одному семинару для коллег на темы, в которых они эксперты: права работников
образовательных и медицинских
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учреждений, формы правления государством, программа государственных гарантий
по медицине и другие.
На итоговой встрече ЦГ была презентована Стратегия работы ЦИБ на 2006 год. По
завершению презентации, участниками были предложены следующие сферы для
дальнейшего сотрудничества (видение работы с ЦИБ):









в области проведения эдвокаси кампаний и лоббирования;
в реализации программы по фермерству, молодежи, лидерству;
помощь в проведении бюджетных и общественных слушаний на местах;
в получении экспертизы в области улучшении качества предоставляемых ОМСУ
услуг, распределении социальной ответственности между ОМСУ и НКО;
в организации дальнейших обменных визитов, как между бывшими ЦГ ЦИБ, так и
настоящими / нынешними ЦГ ЦИБ.
в подготовке тренеров-консультантов для ЦИБ из числа ЦГ;
дальнейшего получения информационной, консультационной, моральной и
другой поддержке от ЦИБ;
содействие в написании партнерских / сетевых проектов между ЦГ;
участие в тренингах, круглых столах, семинарах и других мероприятиях,
проводимых ЦИБ.

ЦГ ЦИБ поняли, что любой вопрос можно решить через профессиональное
лоббирование: и привлечение финансов, и улучшение материально-технической базы
и реализация каких либо идей и др. Таким образом, они поняли, что лоббирование
является одним из эффективных инструментов решения проблем путем
использования и мобилизации местных ресурсов. Что в дальнейшем должно явиться
устойчивой стратегией для развития местной территории.
Анализ совместного сотрудничества между целевыми НКО и ЦИБ показал, что
необходимо продолжать шлифовать выбранные организации в вопросах эдвокаси,
лоббирования, менеджмента, лидерства и других сферах. То есть на данном этапе
НКО пока не готовы работать без услуги сопровождения. Хорошее воздействие на
развитие оказывают обменные визиты между организациями. Таким образом,
необходимо не только организовывать такие визиты в пределах одного региона, то
есть между организациями севера и юга КР, но и между ЦГ севера и юга. Таким
образом, возникает необходимость в организации обменных визитов между целевыми
группами.

2.10.Связь с общественностью
ЦИБ неотъемлемой частью своей деятельности считает осуществление работы
по связям с общественностью. В течение 2005 года проводилась работа,
направленная на информационное продвижение (publicity) Центра «Интербилим»
в целом и его услуг, предоставляемые «третьему сектору», на поддержку и
развитие отношений с органами власти, парламентом, неправительственными и
международными организациями, СМИ и населением, включая продвижение и
защиту интересов своих ЦГ и их клиентов, обеспечение обратной связи.
В своей работе по PR ЦИБ использует метод постепенного расширения
сотрудничества, который позволяет НКО, государству, бизнесу, СМИ и
международным партнерам эффективно работать вместе и решать проблемы НКО
и гражданского общества в целом. Эта работа осуществлялась через «круглые
столы», встречи, консультации, дискуссии, поездки с целью ознакомления с
работой НКО на местах, пресс- конференции, кампании, выступления в прессе и
на национальных и международных конференциях, издание информационноаналитического бюллетеня и сборника публицистических материалов о развитии
гражданского общества в Кыргызстане.
Основными участниками общественных встреч были ЦГ, а также
приглашались заинтересованные организации и лица. В 2005 году более тесное
сотрудничество ЦИБ с парламентом дало возможность провести несколько
кампаний: по внесению изменений и дополнений в Конституцию Кыргызстана,
Кодекс о выборах в Кыргызской Республике, представители бизнес-сектора
приняли активное участие во многих мероприятиях ЦИБ.

2.11 Издательская деятельность
Информационно-аналитический бюллетень «Интербилим»
Издание бюллетеня – еще один вид деятельности Центра
«Интербилим», с помощью которого ЦИБ имеет возможность подачи
независимой информации и оценки событий, происходящих в
Кыргызстане и за его пределами. ЦИБ продолжил в 2005 году выпуск
информационно-аналитического бюллетеня, выходящего один раз в два
месяца на русском и кыргызском языках и один раз в квартал в виде
дайджеста на английском языке. Бюллетень посвящен деятельности
НКО и процессам, происходящим в обществе.
Кредо
бюллетеня:
информативность,
содержательность,
адекватность.
Получателями бюллетеня являются НКО Кыргызстана, 10 региональных Центров
поддержки гражданского общества, целевые группы ЦИБ, Совет директоров
ЦИБ, депутаты, международные организации, журналисты, а также
неправительственные организации Казахстана. Таджикистана. Узбекистана,
России, Голландии, Англии, США, Польши и Палестины. Количество желающих
получать бюллетень постоянно увеличивается.
На страницах бюллетеня ЦИБ поднимает вопросы участия граждан в принятии
решений, затрагивающих их интересы, контроля за деятельностью власти,
мониторинга международных и национальных программ развития. Через
бюллетень ЦИБ создает общественный форум для обсуждения вопросов
гражданского общества в Кыргызстане. Авторы материалов в бюллетене 2005
году, лидеры и члены НПО, журналисты, юристы пытались определить, на каком
этапе развития находится общество, и насколько эффективен вклад НПО в
развитии гражданского общества. Отрадно отметить, что материалы бюллетеня,
по признанию, многих читателей, «помогают в работе, в более глубоком
понимании происходящих процессов» (из читательских анкет). Благодаря
бесплатной рассылке бюллетень ЦИБ является на сегодня важным, а иногда и
единственным источником информации для общественных организаций.

Целевые группы Центра «Интербилим» и компонент эдвокаси и лоббирование

Сборник аналитических материалов
«Гражданское общество и НПО Кыргызстана: взгляд изнутри»
В 2005 году Центр «Интербилим» подготовил и издал на русском языке
третий сборник аналитических материалов.
Третий сборник из серии «Гражданское общество в Кыргызстане»,
издаваемый с 2002 года Центром «Интербилим», состоит из материалов,
авторы которых передают свой взгляд на сегодняшнее гражданское
общество, анализируют нынешнее состояние дел в «третьем секторе»
страны, рассказывают об опыте НПО на современном этапе, о применении
его в разрешении конкретных социальных проблем. Среди авторов третьего
сборника – лидеры неправительственных организаций, представители
государственного сектора страны, политологи, юристы, деятели искусств,
журналисты.
Сборник статей «Гражданское общество и НПО Кыргызстана: взгляд изнутри» может
быть полезен широкому кругу читателей – как для представителей НПО,
государственных и международных организаций, бизнеса, так и для преподавателей
ВУЗов и студентов, изучающим развитие гражданского общества и всем тем, кто
желает изменить свою жизнь и жизнь общества, в котором он живет. О актуальности и
полезности нашего издания говорит факт проявления большой заинтересованности как
со стороны местных НКО, так и со стороны государственных, международных
организаций,
Парламента,
ВУЗов,
СМИ.
Сборник
ЦИБ
приобрели
неправительственные организации Кыргызстана, общественные и международные
организации из Узбекистана, Казахстана, Молдовы, США, Голландии. В будущем ЦИБ
продолжит выпуск аналитической литературы о развитии гражданского общества в
Кыргызстане.

3.Развитие персонала Центра «Интербилим»
Перечень посещаемых семинаров, участие сотрудников Бишкекского офиса Центра «Интербилим» в конференциях,
рабочих встречах, исследованиях, круглых столах, мониторингах, митингах, форумах, совещаниях, интервью, ярмарках,
общественных слушаниях, наблюдении за выборами (в Приложении – отдельном документе).

