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I. ВВЕДЕНИЕ
1. 1. СИТУАЦИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2013 ГОДУ
•

ОБЗОР ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ И ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

За 2013 год на территории Кыргызской Республики (КР) по официальным данным было проведено
22 международных форума и официальных встреч. Кроме этого, глава государства совершил
восемь визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья - в Россию, Японию, Казахстан, Турцию,
Азербайджан, Бельгию и Южную Корею, в ходе которых были подписаны важные соглашения и
достигнуты договоренности по приоритетным вопросам, в том числе по списанию долгов и
предоставлению финансовой помощи. За 2013 год было подписано 171 многосторонних и 62
двусторонних соглашений.
В течение года происходили различные политические события:
Особая сложность для жителей юга страны заключается в том, что ключевые автотрассы юга
Кыргызстана проходят либо сквозь узбекский анклав Сох, либо сквозь таджикский Ворух. В
январе 2013 год начался конфликт у границ узбекского анклава Сох между жителями местного
села Хушъяр и кыргызскими пограничниками из-за строительных работ на территории
Кыргызстана. В ходе которого группа проезжавших кыргызстанцев в западную часть Баткенской
области была взята в заложники. После переговоров и совместной операции кыргызских и
узбекских правоохранительных органов заложники были отпущены, но конфликтная ситуация на
южных рубежах Кыргызстана до конца года обострялась не раз. Власти начали в 2013
году строительство и реконструкцию дорог вокруг этих анклавов, чтобы гражданам Кыргызстана
не пришлось пересекать границу, путешествуя внутри страны.
В январе по результатам второго заседания Совета Указом Президента КР была утверждена
Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы. В целом,
утвержденный стратегический документ до 2017 года в своей основе являлся рамочным. В нем
Президент КР обозначил стратегические ориентиры новой модели устойчивого развития, главные
приоритеты и выступил с инициативой запуска 78 крупнейших инвестиционных проектов.
Главным политическим потрясением года стали споры между властью и оппозицией вокруг
пропорций принадлежности золоторудного месторождения «Кумтор». Ситуация, связанная с
золотодобывающей компанией «Кумтор», была очень сложная, так как в течение года
проводились митинги разных групп населения с требованием о денонсации соглашения с
«Кумтор» с последующей национализацией в связи с коррупционным характером ранее
подписанных соглашений. Переговоры правительства с «Кумтор» велись до конца года.
Задержанные депутаты от оппозиционной партии «Ата-Журт» ещё в 2012 году после
проведенного митинга за национализацию «Кумтора» прошли в 2013 году через все три судебные
инстанции. Но в августе Верховный суд отменил приговор городского суда, депутаты отбыли
срок в СИЗО, позже они были лишены депутатских мандатов за наличие судимости.
Ставился вопрос по Центру Транзитных Перевозок в аэропорту «Манас» о необходимости вывода
в связи с отсутствием необходимости его дальнейшего функционирования. В Жогорку Кенеш
поступил проект закона «О денонсации соглашения о сотрудничестве между правительством КР и
правительством США» (от 2009 года) и соглашения между правительствами относительно
данного Центра. Деятельность данного Центра была связана с борьбой с терроризмом,
гуманитарным содействием правительству Афганистана.
В сентябре 2013 года в Кыргызстане состоялся тринадцатый саммит заседания глав государствчленов ШОС. Обсуждались следующие вопросы: проблемы региональной безопасности,
выработка тезисов для Бишкекской декларации ШОС, обсуждение экономических проектов, их
продвижение, а также развитие регионального экономического сотрудничества. На встрече было
отмечено, что ШОС является важным и действенным инструментом для укрепления региональной
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безопасности. На заседании была поддержана инициатива создания экономической полосы
Шелкового пути.
Президенты КР и КНР подписали совместную декларацию об установлении стратегического
партнерства и ряд двусторонних документов. Было подписано кредитное соглашение по
финансированию строительства альтернативной дороги- север и юг Кыргызстана, которая станет
транзитным коридором для Таджикистана- Туркменстана- Казахстана- России. Также подписано
соглашение с КНР о строительстве газопровода (газопровод Туркменистан—Узбекистан—
Таджикистан—Кыргызстан—Китай) стоимостью в 2 миллиарда долларов.
По итогам двусторонних переговоров были подписаны соглашения: по технико-экономическому
сотрудничеству между правительствами КР и КНР; акт приема-сдачи между правительствами КР
и КНР о предоставлении автомобилей Кыргызстану; о сотрудничестве в строительстве и
эксплуатации газопровода «Кыргызстан - Китай»; меморандум о взаимопонимании по вопросам
сотрудничества между Министерством здравоохранения КР и Государственным управлением по
традиционной китайской медицине КНР; кредитные соглашения между правительством КР и
«Эксимбанком» (КНР) по модернизации ТЭЦ Бишкека, а также по строительству автодороги
Север - Юг; кредитное соглашение между банком «РСК» (КР) и Банком развития КНР о вложении
$10 миллионов.
Также правоохранительные органы двух стран усилят взаимодействие в области борьбы с
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, религиозным экстремизмом, сепаратизмом и
организованной преступностью. Правительство КР выразило интерес к созданию банка и фонда
развития Шанхайской организации сотрудничества.
Обсуждался вопрос вступления Кыргызстана в Таможенный союз в течение последних месяцев.
Парламентом было подписано соглашение о «Кыргызгазе» в декабре 2013 года, на своем
заседании во втором и во втором и третьем чтениях одобрил проект закона КР «О ратификации
соглашения между правительством КР и правительством РФ о сотрудничестве в сфере
транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории КР, подписанного
26 июля 2013 года в городе Москва».
Одним из важных событий стало введение в эксплуатацию подстанция «Датка» в июле 2013 года в
Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. В соответствии с проектом «Датка-Кемин» в
2015 году подстанция «Датка» будет подсоединена к подстанции «Кемин», создав крупную
энергосистему, связывающую север и юг. Китайская компания начала строить подстанцию
«Датка» в 2011 году. Помимо этого, в этом году начато строительство Верхне-Нарынского каскада
ГЭС стоимостью 727 млн. долларов, уже возведен городок строителей в реализацию проекта
строительства Верхне- Нарынского каскад со всей необходимой инфраструктурой, введены в
эксплуатацию бетонный завод и дробильно-сортировочный комплекс.
Запланировано создание Генерального штаба Вооруженных сил для укрепления
обороноспособности страны. С Россией было подписано соглашение об оснащении военной
техников армии Кыргызстана: машины, артиллерийские и зенитные комплексы и др.
В стране была начата борьба с коррупцией. Антикоррупционные структуры в
правоохранительных органах работали в 2013 году особенно активно, задерживая за взятки
чиновников самых разных мастей — от налоговиков районных масштабов до депутатов. За 9
месяцев 2013 года по результатам прокурорских проверок было раскрыто 1657 фактов коррупции,
возбуждено 982 уголовных дела. В списке задержанных взяточников оказались судьи, прокуроры,
депутаты, экс-министры, сотрудники органов внутренних дел и
муниципальных и
образовательных учреждений. Одними из громких осенних арестов стали задержания эксминистров финансов, экологии и чрезвычайных ситуаций по обвинениям в совершении
преступлений, предусмотренных статьями 30-303 (соучастие в коррупции). В ноябре был
задержан депутат и спикер Парламента Келдибеков А. по подозрению в крупных финансовых
махинациях. Также в декабре было заведено уголовное дела на мэра города Бишкек – Омуркулова
И., политика, входящего в ближайшее окружение Президента.
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Подводя итоги анализа политической ситуации в Кыргызстане за 2013 год, следует отметить
редкое явление, что правительство страны не претерпевало изменений в своём составе в течение
года. В 2013 году наблюдалась некая стабилизация политической жизни, несмотря на проводимые
митинги отдельных групп относительно «Кумтора». С другой стороны, высказывались опасения
оппонентов о том, что все ключевые позиции — в том числе премьер-министра и спикера
парламента — теперь занимают люди, лояльные президенту, и в стране может наступить эпоха
политического застоя (особенно с учётом антикоррупционных гонений на оппозиционеров).
•

СОСТОЯНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА

В 2013 году были различные попытки по ограничению свободы слова: Жогорку Кенеш КР
предложил законопроект о государственных секретах и об иностранных агентах. В случае
принятия законопроекта предусматриваются санкции за передачу информации при
рассматривании эту информацию секретной, предполагалась уголовная ответственность от 8 до 12
лет с конфискацией имущества за передачу государственных секретов третьим лицам.
«Freedom House» представил доклад о состоянии свободы в мире и сопровождающие их рейтинги,
начиная с 1973 года. Число «свободных» стран составило 90, «несвободных 47». Кыргызстан
вошел в список 58 «частично свободных стран».
•

УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ

По сравнению с 2012 годом индекс восприятия коррупции КР в рейтинге «Transparency
International» не изменился: 24 балла из 100 возможных (где 0 баллов означает самый высокий
уровень коррупции, а 100 – самый низкий). Кыргызстан оказался на 150 месте среди 177 стран.
Данные показатели свидетельствуют о том, что ситуация с уровнем коррупции в Кыргызстане не
стала лучше. Результаты рейтинга указывают, что меры по противодействию коррупции
направлены на устранение последствий, а не на борьбу с причинами.
В 2012 году была принята Государственная стратегия по антикоррупционной политике КР и мерах
по противодействию коррупции, в которой коррупция признана одной из главнейших угроз
национальной безопасности страны. В 2013 году правительством КР была начата работа по
расширению мер правового и институционального воздействия по снижению уровня коррупции. В
Национальной стратегии и планах по устойчивому развитию КР на 2013-2017 годы были
определены отдельные блоки, посвященные антикоррупционной политике. Особое внимание
уделяется выстраиванию общесистемных механизмов (правовых и институциональных),
устранению коррупционных рисков и взаимодействию государственных органов с гражданским
обществом. В 2013 году были возбуждены уголовные дела в отношении бывших и настоящих
чиновников и депутатов, стали исследоваться коррупционные механизмы в государственной
системе.
Борьба с коррупцией началась и в режиме он- лайн. Создан сайт Комитета по борьбе с
коррупцией «Вместе победим коррупцию»: www.komitet.kg для связи с общественностью. Любой
желающий может узнать на сайте из 8 разделов, каковы коррупционные схемы и в какой сфере
они существуют, может поделиться информацией о вымогательствах взятки и информацией о
других неправомерных действиях государственных органов.
•

СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

По данным Министерства экономики, в расчете на душу населения объем ВВП составил 64,1 тыс.
сомов и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возрос на 8,3%.
Социально- экономическая ситуация в КР с начала 2013 года была критической из-за дефицита
бюджета и сложной политической обстановки. С изменением методики исчисления дефицит
бюджета КР на 2013 год снизился до 7 млрд. сомов. Внешний долг Кыргызстана остался на уровне
3 миллиардов долларов, или где-то 45% к ВВП. К концу года макроэкономическая ситуация была
нестабильной.
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Основным результатом итогов 2013 года стали положительные тенденции экономического роста,
которые наблюдались в экономике с начала года относительно 2012 года, за счет наращивания
объемов промышленного производства, строительства и опережающих в этом году темпов роста в
сельском хозяйстве. Прирост ВВП обеспечен в основном обрабатывающей промышленностью
(около 52% всего прироста ВВП), торговлей (11%), транспортом и связью (11%), строительством
(8%)».
За 2013 году Кыргызстан имел более высокие позиции по самым авторитетным рейтинговым
показателям, таким, как индекс легкости ведения бизнеса Всемирного Банка и индекс глобальной
конкурентоспособности Мирового экономического форума. Показатели были подняты за счет
проведения Министерством экономики КР реформ в области упрощения процедур для открытия
бизнеса, международной торговли и либерализации законодательства в области банкротства. В
2014 году запланировано создание Агентства по продвижению инвестиций для активизации
работы непосредственно с инвесторами и увеличения притока инвестиций в экономику.
В КР по итогам 2013 года рост депозитной базы по сравнению с 2012 годом составил 27%, что
подтвердило положительную динамику развития экономики. С 1 октября 2013 года произведено
повышение страховой части пенсии, в среднем пенсии повысились на 460 сомов.
1.2. РОЛЬ НКО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ СТРАНЫ В 2013 ГОДУ
Неправительственные организации Кыргызстана продолжали свою деятельность в различных
направлениях своей деятельности и осуществляли правозащитную деятельность, мониторинг
различных сфер деятельности государственных структур и политики правительства, Жогорку
Кенеш на соответствие демократическим принципам.
Широкое обсуждение было инициировано неправительственными организациями по поводу
инициирования отдельными депутатами внесения дополнений и изменений в некоторые
законодательные акты (закон КР «О некоммерческих организациях», Закон КР «О
государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)», Уголовный
кодекс КР) аналогичный закону РФ об иностранных агентах. Гражданское общество также
приняло активное обсуждение законопроекта «О противодействии легализации (отмыванию)
преступных доходов и финансирования террористической или экстремисткой деятельности»,
который был позже отклонен президентом КР.
Гражданское общество и Комитет ЖК КР по правам человека, конституционному
законодательству и государственному устройству провели совместное открытое заседание по
совершенствование института Омбудсмена КР в сентябре 2013 года. Союз Налогоплательщиков
«За парламентаризм» выступил с Обращением по вопросу критерий для выбора Омбудсмена.
В течение года неправительственные организации осуществляли свою деятельность в
соответствии со своими задачами, выступали в защиту разных слоев населения и с предложениями
относительного политики правительства по различным вопросам.
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ МЦ «ИНТЕРБИЛИМ» В 2013
ГОДУ
2.1. ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЗАЩИТА ЕГО
СУБЪЕКТОВ (ЭДВОКАСИ/ЛОББИРОВАНИЕ)
Общественное объединение Международный Центр «Интербилим», зарегистрированный в 1994
году, расширяя свою деятельность, осуществлял различные инициативы, проекты и программы,
эдвокаси и лоббирование.

ЦЕЛЬ
МЦ «ИНТЕРБИЛИМ:

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

ЕГО ЗАДАЧИ:

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЦ «ИНТЕРБИЛИМ» В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗАЩИТНИКА
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
МЦ «Интербилим» продолжил свою деятельность разных слоев населения и групп через
различные эдвокаси и другие инициативы:


Защита прав несовершеннолетних детей на информацию и безопасность через
предоставление рекомендаций по общей профилактике правонарушений

МЦ «Интербилим» принял участие и озвучил свои предложения по профилактике
правонарушений на научно- практической конференции «Профилактика правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних и вопросы содержания несовершеннолетних в
заключении», проводимого ОФ «Эгль». Рекомендации по усилению общей профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних включали различные меры: просветительские
родительские программы по обучению методам профилактики правонарушений; повышение
компетенций методистов и учителей, сотрудников правоохранительных органов по общей
профилактике правонарушений, формирование у несовершеннолетних детей жизненных
ориентиров и нравственной позиции через обучение и публикацию доступных пособий по
повышению правовой культуры среди несовершеннолетних детей, др. Также были озвучены
вопросы создания условий для не вовлечения молодежи в совершение правонарушения, принятие
мер правительством по решению проблем употребления насвая и продажи спиртных напитков на
близлежащей территории школ, др.;
Также в конце 2013 года МЦ «Интербилим» инициировал сбор предложений от гражданского
сектора по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних лиц. Собранные
рекомендации касались нижеследующих вопросов необходимости проведения анализа
нормативно- правового обеспечения относительно несовершеннолетних лиц; необходимости
комплекса обучающих программ для повышения компетенций несовершеннолетних детей,
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родителей, учителей, методистов и правоохранительных органов, разработку доступных пособий
для несовершеннолетних детей для повышения правовой культуры и усиления распознавательных
навыков; принятия административных мер, как проведение масштабной и регулярной
информационной кампании по общей профилактике правонарушений через разработку ТВ и
радиопрограмм, введение цензуры на телевидении на показ фильмов и иных передач для детей,
содержащих откровенную пропаганду насилия, жестокости и безнаказанности, принятие
практических мер по пресечению производства и продажи насвая до проведения лабораторных
исследований на наличие вредных и наркотических веществ в его составе, контроль социально-

экономического положения семей через постоянный опрос и наблюдение, выявление
уязвимых семей и детей с отклоняющим поведением, составление базы данных –

идентификацию детей с правонарушающим поведением и их семей, содержащую сведения обо
всех преступлениях несовершеннолетних: мотивах, способах и средствах совершения, лицах, их
совершивших, жертвах преступлений, характеристику и динамику правонарушений для анализа и
принятия соответствующих мер и другое. (Приложение №4.1).
Профилактика правонарушений среди подростков в общеобразовательной и специальной школах
будет эффективной при реализации программно-целевого подхода, ориентированного на детские
интересы и позитивные потребности, создании условий
для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и
правонарушений.
Результат: Предложения были переданы Рабочей группе по разработке «Государственной
программы развития юстиции для детей в Кыргызстане на период 2014-2018 годы и
одноименного плана мероприятий на период 2014-2018 годы»


Оказание благотворительной помощи Центру социальной адаптации «Рахат» для
улучшения жизненных условий

МЦ «Интербилим» оказал содействие Центру Социальной адаптации «Рахат» в Майли-Суу
Джалал-Абадской области в установлении контактов с Ассоциацией «Гоби Гоба экспедиция»
(Association Gobi Goba Expedition). Данная Ассоциация оказала некоторую материальную помощь
для Центра «Рахат». Эти пожертвования были собраны членами Ассоциации во время экспедиций.
Основными критериями при выборе детского центра, кроме отсутствия средств на улучшение
жизненных условий воспитанников, стали, прежде всего, отдаленность от центра и начало какойто деятельности по улучшению условий для детей.
На выделенные средства Центром «Рахат» был закуплен керамический кафель для стен
строящейся бани для предохранения от сырости и влаги, стол для раздевалки и банные
принадлежности.
Результат: Дети довольны новыми условиями быта и с большим желанием посещают баню.
Коллектив и воспитанники Центра выразили свою благодарность МЦ «Интербилим» и
Ассоциации «Gobi Goba Expedition» за оказанную помощь Центру социальной адаптации. Копии
финансовых документов, подтверждающие закупки Центра «Рахат», и фото были высланы
Ассоциации.


Выступление в защиту некоммерческого сектора в ответ на инициативы двух
депутатов ЖК по внесению изменений в Закон о НКО

МЦ «Интербилим» инициировал и распространил Обращение к общественности в защиту
неправительственного сектора (Приложение №4.2). За все годы деятельности организации
гражданского общества продемонстрировали свою активную позицию в продвижении
демократических принципов, прав и свобод человека. Кыргызстан стал узнаваем в мировом
сообществе, прежде всего, благодаря уникальному феномену появлению и развития НПО сектора,
его достижениям и его успехам в разных направлениях деятельности. Все годы своей
деятельности НПО сектор являлся рупором общества, выражая свои предложения и требования
граждан по различным общественно- важным вопросам. Для НПО создавались различные
инициативы по ограничению деятельности НПО, как внесение различных изменений в Закон о
НКО. В 2013 году вновь появились инициативы по внесению изменений: считать НПО,
участвующими в политической деятельности и выполняющими функции иностранного агента.
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Такие инициативы могли бы нанести вред интересам государства и общества, учитывая значимый
вклад гражданского общества в развитие страны. Законопроект также обсуждался на встрече НКО
с международными и правительственными структурами, где представители НКО активно
выступили с осуждением данной инициативы, как антиконституционной и нарушающей права
НКО.


Защита прав избирателей на доступ к информации об избирательных средствах и
честную конкуренцию между политическими партиями

МЦ «Интербилим» осуществлял деятельность по лоббированию рекомендаций по избирательным
средствам политических партий. Рекомендации были переданы Рабочей Группе при
правительстве, работающей по внесению изменений в избирательное законодательство. МЦ
«Интербилим» были также распространены публикации по избирательным средствам среди
заинтересованных лиц (Приложение №4.3).
Результат: Рабочая Группа к апрелю 2014 года завершит свою работу и представит документ
на общественные слушания, МЦ «Интербилим» будет отслеживать принятые пункты по
избирательным средствам.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЦ «ИНТЕРБИЛИМ» В ПРОДВИЖЕНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
РЕФОРМ, СНИЖЕНИИ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ И ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ


Инициирование выдвижения кандидатуры от гражданского сектора для избрания на
должность Омбудсмена КР и сбор подписей

МЦ «Интербилим» осуществил сбор подписей в поддержку кандидатуры от гражданского сектора
на должность Омбудсмена КР. Была получена поддержка более 40 организаций. Открытое
Обращение о выдвижении руководителя правозащитной организации, более 10 лет работающего в
гражданском секторе, являющегося высококвалифицированным юристом, активным и
компетентным правозащитником, непоколебимым борцом за права и свободы человека, экспертом
в области прав человека, было распространено в рассылках различных сетей.
Учитывая его высокую квалификацию, а также большой опыт его работы в правозащитном
секторе МЦ «Интербилим» отправил протокол собрания членов МЦ «Интербилим» в ЖК с
просьбой поддержать его кандидатуру на должность Омбудсмена, который способен
усовершенствовать деятельность Института Омбудсмена, обеспечить и усилить систему защиты
прав человека и свобод граждан Кыргызстана, укреплять законность и правовую основу
деятельности государства, достойно представлять интересы граждан и на международном уровне
и другое.
МЦ «Интербилим» предоставил протокол собрания МЦ «Интербилим» в ЦИК. МЦ
«Интербилим» участвовал на Открытом выездном заседание Комитета ЖК КР по правам
человека, конституционному законодательству и государственному устройству на тему
«Совершенствование института Омбудсмена КР: взаимодействие гражданского общества и
Жогорку Кенеша КР» в сентябре 2013 года.
Также Сеть «Региональный гуманитарный форум» на юге Кыргызстана выдвинула менеджера
Ошского МЦ «Интербилим» в качестве кандидатуры в Омбудсмена КР. Ее кандидатуру
поддержали 97 неправительственных организаций, что говорит о высоком доверии к организации
и ее руководителю.
Результат: Несмотря на усилия по продвижению кандидатур от гражданского сектора
выдвинутые кандидатуры НКО сектором не были отобраны депутатами Жогорку Кенеш КР.


Участие в обсуждении законопроекта «О конфликте интересов»

В конце августа МЦ «Интербилим» участвовал в обсуждении проекта закона «О конфликте
интересов» Круглом Столе, инициированного депутатом ЖК КР. В законопроекте предлагался
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усредненный вариант жестких ограничений и запретов, установленных для государственных
служащих во многих странах, определяющий основные принципы управления, правовые и
организационные основы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Результат: Данный законопроект будет рассматриваться, обсуждаться на парламентских и
общественных слушаниях.


Оказание помощи Национальной библиотеке в создании электронной библиотеки

МЦ «Интербилим» был инициирован краткосрочный волонтерский проект по созданию
Электронной библиотеки для сельских школ и зашиты прав школьников на доступ к информации
и полноценное развитие через распространение дисков с записями различных книг и
видеоматериалов в 2014 году. МЦ «Интербилим» было распространено объявление по поиску
волонтеров для сбора электронных книг, аудио книг, видео уроков, документальных фильмов,
социальных роликов. Задачами проекта являются: создание рабочей группы, мобилизация
волонтеров, проведение акций, сбор информации и сортировка информации, распространение
базы данных.
Результат: 516 файлов документов электронной библиотеки, 2 папки с программами по
информатике были переданы для размещения на новом сайте библиотек www.kitenkana.kg.
Переданные файлы относятся к тематике: мировая и художественная библиотека,
информатика, литература, астрономия, история, высказывания великих людей.

 Участие в международной сети по оказанию помощи в чрезвычайной ситуации
МЦ «Интербилим» стал участником международной сети по оказанию помощи в чрезвычайной
ситуации - Asia Sogo-Fujo Network for Emergency Relief в апреле 2013 года. «Sogo-Fujo» означает
взаимную помощь друг другу в чрезвычайных ситуациях. В апреле 2013 года лидеры различных
организаций с 13 стран Азии (Япония, Монголия, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Малайзия,
Афганистан и др.) в городе Окаяма (Япония) создали сеть партнерства для более эффективной и
расширенной помощи в чрезвычайной ситуации. Задачи участников сети - участвовать в
совместных обучающих программах, исследованиях, а также в международных миссиях по
оказанию помощи в чрезвычайных бедствиях. Подписано соглашение с Ассоциацией
Медицинских Докторов Азии (AMDA) в Японии о сотрудничестве с МЦ «Интербилим».
Ошский МЦ «Интербилим» стал членом неформальной сети Центрально-азиатского
сотрудничества НКО в сфере прав граждан на достаточное жилье. Члены сети решили
обмениваться опытом, механизмами по защите прав на достаточное жилье. В 2013-2014 годы сеть
координируется НКО Казахстан.


Участие в международной сети по сотрудничеству в сфере здравоохранения

МЦ «Интербилим» участвовал на «Корейско- Центрально-Азиатской конференции по
сотрудничеству в сфере здравоохранения» в Сеуле в сентябре 2013 года. Данное мероприятие
завершилась подписанием Декларации о сотрудничестве представителями различных
организаций 4-х стран Центральной Азии, Монголии и Кореи. Декларация была подписана одним
представителем от каждой страны. В Консультативную Группу от Кыргызстана вошла директор
МЦ «Интербилим» Асыл Айтбаева, являющейся сетевым координатором по Центральной Азии в
рамках конференции, членом Организационного Комитета конференции.
Конференция состоялась по инициативе Корейской медицинской гуманитарной НПО
«Medipeace», спонсором которой стал Корейский фонд (Korea Foundation), одной из задач которой
является вклад в укрепление потенциала специалистов и государственное/частное партнерство.
С подписанием Декларации о сотрудничестве для Кыргызстана открываются новые возможности
в сфере здравоохранения, возможность усиления системы здравоохранения и способствованию
здоровью граждан Кыргызстана через различные проекты и обучающие программы, стажировки,
усиление сотрудничества между государственными структурами, НПО и бизнес структурами.
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Результат: К концу года проводилась оценка программы, которая завершится планированием и
вовлечением НКО в деятельность по оказанию содействия укреплению здоровья населению.


Участие МЦ «Интербилим» на различных встречах по обсуждению реформ в
государственном управлении

МЦ «Интербилим» принял участие в различных встречах по обсуждению реформ в
государственном управлении:
МЦ «Интербилим» были представлены рекомендации по необходимости инвентаризации ресурсов
каждого государственного органа: Министерств и др., инвентаризации полномочий сотрудников
Министерства, составление плана действий или концепции по реформированию государственного
органа на основе анализа проблем на презентации Дорожной Карты реформы государственного
управления в здании правительства КР.
МЦ «Интербилим» представил свои рекомендации относительно контроля исполнения положения
на презентации депутатской группы «Укрепление и расширение партнерства между
организациями гражданского общества, местными сообществами и Парламентом»: включения в
таблицу графы по количеству обращений в Парламент, количеству рекомендаций Парламента в
государственные органы, наименованию государственного органа, не выполнившего поручения
комитета, др.
МЦ «Интербилим» высказал свои рекомендации на конференции «Перспективы развития системы
предоставления государственных и муниципальных услуг в Кыргызстане» по услугам системы
здравоохранения по необходимости улучшений обслуживания и инфраструктуры. МЦ
«Интербилим» сфокусировал внимание на вопрос начисления трудовых пенсий Социальным
Фондом КР и исключить дублирование сбора годовых сообщений о заработной плате гражданами
пред-пенсионного возраста за каждый год через введение электронного делопроизводство. В
функции Социального Фонда входит осуществление сбор банка данных по всем категориям
плательщиков страховых взносов.
Ошский МЦ «Интербилим» лоббировал изменения в Закон о начислении пособий для детей, было
собрано 150 подписей уязвимых слоев населения, многодетных семей. В результате из расчета
пособий из дохода семьи были убраны средства, поступающие в семью за счет пенсионеров.
Ошский МЦ «Интербилим» активно участвовал в разработке Реестра муниципальных услуг,
совместно с мэрией города Ош были разработаны стандарты муниципальных услуг мэрии.
Ошский МЦ «Интербилим» был членом Рабочей Группы по разработке Стратегического Плана
города Ош на 2013-2014 годы.
2013 год был важным годом для Ошского МЦ «Интербилим» по разработке местных политик.
Было разработано Положение по сносу и изъятию жилья, регулирующее процедуры изъятия
домовладений и механизмов расчета и выплаты компенсаций.
Активно продвигается Ошским МЦ «Интербилим» политика участия в городе Ош. Совместно с
сетью НКО- Региональный гуманитарный форум (сеть 25 НКО, созданная Ошским МЦ
«Интербилим» в июньских событиях) был разработан механизм участия населения на разном
уровне местного управления: на уровне планирования, реализации и мониторинга и оценки. Был
заключен Меморандум между мэрией и местными НКО по продвижению участия.


участие в разработке Положение о работе ЖК КР c избирателями и механизмах их
взаимодействия

В декабре 2013 года МЦ «Интербилим» принял участие на встрече по обсуждению Положения о

работе ЖК КР c избирателями и механизмах их взаимодействия и представил свои рекомендации
для форм отчетности по информации комитета (фракций) по работе с избирателями, информации
о приеме граждан, информации о письмах, поступивших в комитет (фракцию), информацию о
неисполненных поручений и рекомендаций комитета (фракции).
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Результаты двух акций по защите различных прав граждан и групп населения и
эффективному способствованию реализации государственной политики для
улучшения жизни разных слоев населения

-

В результате эдвокаси по защите прав на доступ к информации и обеспечение бесплатного
доступа к национальной законодательной базе, начатой еще в 2010 году через Открытое
Обращение МЦ «Интербилим» совместно с 30 партнерами к Министру Юстиции КР, были
достигнуты положительные результаты. В конце октября 2013 году Министерство Юстиции
Кыргызстана разместило на своем сайте базу данных национального законодательства
(Централизованный банк данных правовой информации) и обеспечил бесплатный доступ
граждан к национальной законодательной базе. В электронной базе собраны все нормативные
правовые акты, принятые в КР, как действующие, так и утратившие силу.

-

В ноябре 2013 года МЦ «Интербилим» получил благодарственное письмо от производителей
фасоли Таласской области. Руководитель кооператива «Кумуш суу» и руководитель
крестьянского хозяйства «Нурмат» и руководитель ОФ «Андаш» выразили благодарность МЦ
«Интербилим» за оказание своевременного содействия. В 2013 году в результате эдвокаси
МЦ «Интербилим» и принятия мер правительством стоимость килограмма фасоли в
сравнении с 2010 годом увеличилась почти в 4 раза. По словам фермеров, это огромное
достижение и заслуга МЦ «Интербилим» в лоббировании достойной оплаты труда
производителей фасоли и принятия мер правительством.

Эдвокаси кампания по защите прав и лоббирования прав производителей фасоли Таласской
области на достойную оплату своего труда, проведенная в 2010 году, включала информационную
и техническую помощь Инициативной Группе фермеров, Обращения к президенту КР, вицепремьер министру, Министру Экономического регулирования, Министру Сельского хозяйства, в
Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве КР
о необходимости принятия срочных мер по улучшению рынка сбыта сельскохозяйственной
продукции.
В Обращении были представлены ценные рекомендации по необходимости проведения
маркетингового и информационного продвижения,
составления контрактов со странами
покупателями и перерабатывающими кампаниями на государственном уровне, проведению
аукциона для инвесторов- покупателей сельскохозяйственной продукции, введению
запретительных механизмов, исключающих получение спекулятивных доходов путем
установления завышенных розничных цен на сельскохозяйственные продукции при занижении
закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию со стороны посредников, обеспечению
регистрации сорта фасоли, выдаче лицензий фермерам, контролю товарнокачественных
характеристик, оказанию помощи фермерам в улучшении качества фасоли и другое (Приложение
№4.4).
-

Ошский МЦ «Интербилим» в год отчетности активно защищал интересы населения,
проживающих в домах, подверженных сносу в связи с расширением улиц. В апреле местный
кенеш принял решение о сносе 29 домовладений по улице Карасуйская. Но предписания
были представлены жителям, проживающим по улице Ошская. При выяснении ситуации,
оказалось, что местный кенеш вынес решение ошибочно. Ошский МЦ «Интербилим» нанял
оценщиков из города Бишкек, привлек средства, произвел бесплатную оценку собственности
с учетом всех видов компенсаций. Компания, нанятая мэрией, оценила ущерб стоимостью в
три раза меньше. При активном обращении в местный кенеш и мэрию о нарушении прав
собственников данная инициатива была приостановлена.

2.2.
ПРОЕКТ
МЦ
«ИНТЕРБИЛИМ»
ПО
УСИЛЕНИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА С ЖОГОРКУ КЕНЕШОМ КР
Краткосрочный проект МЦ «Интербилим» по
издательству
книги
«Руководство
по
взаимодействию с Жогорку Кенеш КР»,
осуществленный в 2012 году благодаря
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

технической поддержке USAID/OTI, был
продолжен в 2013 году. МЦ «Интербилим»
были проведены дополнительные тренинги
(ТОТ в 7 регионах) для активистов

гражданского
общества
после
дополнительного
тиражирования
Руководства
для
общественности
по
взаимодействию с ЖК: 2000 экземпляров:
1200 на кыргызском и 800 на русском
языках.

Сессии и практические занятия станут
эффективным
методом
влияния
для
изменения ситуации. Участники обсудили
идеи по эдвокаси и лоббированию для
решения различных проблем сообществ.

Тренинговая сессия состояла из 4 важных
сессий: история и развитие ЖК КР,
принципы прозрачности и доступ к
информации ЖК, обзор трех функций ЖК,
определении проблем и разработка плана
взаимодействия с ЖК.
Данный проект осуществлялся с целью повышения потенциала активистов гражданского
общества в участии в процессе принятия решений на этапах разработки, продвижения
законопроектов в Жогорку Кенеш, в решении местных проблем и защиты прав граждан на
достойную жизнь. Руководства на двух языках распространялись среди организаций и активистов
гражданского общества.
2.3. ПРОЕКТ МЦ «ИНТЕРБИЛИМ»:
«УСИЛЕНИЕ СОГЛАСОВАННОГО ВЛИЯНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КЫРГЫЗСТАНА НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕФОРМЫ
СИСТЕМЫ ОВД»
МЦ «Интербилим», став одним из членов Гражданского Союза «За реформы и результат» (ГС) и
разработчиков Альтернативной концепции по реформированию органов внутренних дел (ОВД),
продолжил свою деятельность в 2013 году в составе ГС с целью продвижения реформы в системе
милиции.
реформы, обращался к премьер-министру КР
В течение 2012 и 2013 годов ГС была
по
поводу
рассекречивания
грифа
проведена
широкомасштабная
секретности на документах, содержащих
информационная акция с трансляцией видео
информацию о штатной численности,
роликов, публикацией 160 статей в СМИ об
структуре и бюджете МВД, по поводу
альтернативной концепции ГС и реформе в
неприятных событий, в которые были
милиции, обсуждением идей Альтернативной
вовлечены сотрудники МВД.
программы. Многие идеи программы были
поддержаны отдельными депутатами ЖК КР
и
общественными деятелями, а также
членами правительства.
В 2013 году ГС были проведены
общественные слушания в регионах по
итогам сбора подписей в поддержку по
продвижению
разработанной
Альтернативной программы по реформе
МВД.
ГС встречался с депутатами ЖК, с членами
правительства по вопросу продвижения
ГС участвовал на встречах с правительством: 13 февраля 2013 года ГС была презентована
Альтернативная концепция реформы МВД премьер-министру, в которой приняли участие аппарат
правительства, министр внутренних дел КР, представители ОБСЕ и СМИ, др. На встрече было
высказано мнение, что в официальную программу будут включены отдельные, предусмотренные в
Альтернативной программе ГС, предложения ГС будут обязательно учтены при реформе ОВД и
разработке первоочередных задач (Приложение №4.5).
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ГС продолжался процесс лоббирования рассекречивания информации. 12 марта 2013 года на
центрально-азиатском правозащитном портале была опубликована статья ГС о необходимости
рассекречивания информации об МВД: бюджете, штатной численности и структуре.
ГС продолжал свою деятельность по продвижению реформы в системе МВД: участвовал в акции
Общественного фонда «Голос Свободы» «Проверь сотрудника милиции», в обсуждении стратегии
мониторинга деятельности милиции: оценка деятельности, усиление взаимодействия с
гражданским обществом, системные изменения в кадровой деятельности и др.
Деятельность ГС «За реформы и результат» повлияла на внесение коррективов в официальную
программу первоочередных задач. Отдельные предложения ГС нашли отражение в проекте
первоочередных задач, такие как активизация и выработка новых механизмов сотрудничества
между институтами ГО в сфере партнерского взаимодействия по обеспечению общественной
безопасности, гражданского контроля и оценки деятельности ОВД, изменение критериев оценки
деятельности с внедрением механизмов внешнего общественного контроля и оценки, внедрение
конкурсного набора сотрудников, расширение набора выпускников гражданских вузов для
прохождения переподготовки в Академии МВД, оптимизация структуры ОВД, функционирование
Совета по реформированию и развитию системы, др.
2.4. ПРОЕКТ МЦ «ИНТЕРБИЛИМ»: МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КЫРГЫЗСТАН: ОДНА
РОДИНА НА ВСЕХ»
В 2013 году МЦ «Интербилим» завершил краткосрочный проект «Многонациональный
Кыргызстан: одна Родина на всех» с целью содействия воспитанию толерантности, глубокого
чувства единства и причастности всех народов Кыргызстана к своей стране через публикацию
книги. Иллюстрированная Публикация осуществлялась при финансовой поддержке ПРООН.
Основная идея публикации заключалась в том, чтобы донести до граждан КР, что благодаря
самореализации представителей разных народов, их созидательной деятельности происходило
взаимообогащение культур, способствующее развитию и раскрытию потенциальных
возможностей граждан. Достижения каждого гражданина являются общественным достоянием,
служат примером созидательного труда, способствуют новым достижениям и развитию разных
сфер деятельности. Благодаря самореализации граждан Кыргызстан добился значительных
успехов в различных областях развития общества и государства.
Кыргызстан
многонациональная страна из представителей более 80 национальностей. Наша страна - успешная
модель культурного многообразия, богатая талантливыми и достойными всеобщего признания и
уважения людьми, отдельными примерами которых выступают герои книги.
Книга состоит из двух глав: «В памяти народной» и «Процветание страны – в руках
каждого из нас». В первой части книги описаны жизнь и
бесценный опыт известнейших людей страны, которые
прославили Кыргызстан своими достижениями, стали частью
истории страны.
Вторая часть посвящена соотечественникам, которые
гармонично живут и успешно работают в разных сферах
жизнедеятельности страны, приумножая духовные и
материальные богатства общей родины – Кыргызстана.
Материал о героях, ушедших из жизни, составлен на основе
информации из открытых источников. Материал для героев
Фото книги
второй
части
книги
основан
на
интервью
с
соотечественниками разных национальностей.
Книга- источник полезных сведений о
патриотическом отношении героев к родной земле, труду, профессии, окружающим людям.
В марте 2013 года была проведена презентация книги для более 40 участников: текущих героев
книги и родственников ушедших из жизни, представителей Ассамблей Народов Кыргызстана,
аппарата президента и представителей СМИ. МЦ «Интербилим» была выражена огромная
благодарность за участие в проекте, рассказано об истории создании книги и цели данной
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публикации. Книги распространялись среди героев книги, НПО, общественности, молодежи,
библиотек (Приложение №4.6).
Отзывы о публикации:
«Идея книги отражает известный до недавнего времени лозунг «Кыргызстан – наш общий дом».
Изданная книга является прообразом учебника истории Кыргызстана. Интересная и
содержательная книга на основе умело подобранной информации из творческих трудов
многочисленной интеллигентной среды во всех областях жизни за период становления
государства Кыргызстан». Подобная книга будет способствовать росту круга читателей во
всех участках горного края, к изучению истории жизни страны и отдельных народностей,
считающих родиной, где понимают и ценят труд каждого жителя страны».
(Ли Г.Н., член Союза писателей КР)
«Данная публикация является самой успешной моделью/показательным примером для молодежи»
(Институт Этнической политики).
«Ваши книги, подаренные нашей библиотеке, привнесут знание и добро в сознание читателей»
(Библиотека ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына).
2.5. ПРОЕКТ «ПАСПОРТ К УСПЕХУ» МЦ «ИНТЕРБИЛИМ»
Проект «Паспорт к успеху» осуществляется Международным молодежным фондом (ММФ) и МЦ
«Интербилим» в рамках программы ММФ « Jasa.kg» при финансовой поддержке Агентства США
по международному развитию (USAID) в период с декабря 2011 года по декабрь 2014 года.
ММФ, основанный в 1990 году, и МЦ «Интербилим» вносят вклад в развитие потенциала
молодых людей, программы ММФ помогают молодым людям получить качественное
образование, приобрести навыки трудоустройства, развивать способность осуществить выбор в
пользу здоровья и улучшать жизнь своих сообществ. Пилотирование программы «Паспорт к
успеху»™ началось в декабре 2011 года в городах Бишкек (новостройки), Ош, Кара-Балта,
Ошской и Джалал-Абадской областях.
Цели Программы «Паспорт к Успеху»™ заключаются в том, чтобы помочь молодым людям:
- усовершенствовать личностные качества, такие как уверенность в себе, умение общаться,
принимать решения и ставить цели;
- узнать о важных проблемах охраны здоровья, с которыми они могут столкнуться;
- развить навыки, необходимые для успешного трудоустройства, как правильное поведение на
работе, умение работать в команде и сотрудничество;
- участвовать в планировании и реализации социальных проектов для решения проблем местного
сообщества.
Программа «Паспорт к успеху»™ состоит из 2 основных компонентов:
I. Уроки для обучения небольших групп молодежи в целях формирования, развития жизненных
навыков и навыков, необходимых для успешного трудоустройства, профессионального роста
(умение управлять эмоциями, стрессом, временем, денежными средствами, планирование
жизненного цикла, быть уверенным в себе, трудовые права, управление конфликтами, выбор
профессии, адекватная реакция на критику, здоровый образ жизни, и т.д.).
II. Раздел социальных проектов (привлечение к общественным работам): планирование и
реализация проектов в сообществах.
Общая цель проекта «Паспорт к успеху»™
- развить жизненные навыки и навыки
трудоустройства, гражданские и демократические ценности среди молодых людей через
осуществление задач:
Задача 1: Развить жизненные навыки и навыки трудоустройства молодых людей;
Задача 2: Поддержать волонтерство и гражданскую активность;
Задача 3: Повысить уверенность и возможности молодежи.
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В рамках Задачи 1 «Развить жизненные навыки и навыки трудоустройства молодых людей» были
проведены тренинги для молодежи по жизненным навыкам и навыкам трудоустройства.
Главы и темы уроков были основаны на возрастных различиях целевых групп молодежи по
зрелости, жизненному опыту, социальному положению, жизненной ситуации, перспективам
трудоустройства и сгруппированы в главах по темам и ключевым акцентам. В течение года были
завершены адаптация блокнота «Паспорт к успеху» (редактирование русской версии, 2 стадии
адаптации, перевод на кыргызский и узбекский языки, корректировка и подготовка обложки для
печати) и публикация. Была сформирована команда новых 7 тренеров ПКУ (отбор, проведение
ТОТ, постоянные консультации), уроки программы проводятся на 3-х языках: кыргызском,
русском и узбекском.
С января 2013 года по декабрь 2013 года завершились 5-ый и 6-ой раунды проекта, в результате
которых обучение прошли 279 ребят. Итого с 1-го по 6-ой раунды – обучение прошли 709
молодых ребят.
В рамках Задачи 2 « Поддержать волонтерство и гражданскую активность» совместно с уроками
ПКУ участники программы подают проектные заявки на мини-гранты в размере до 3400 сомов для
реализации социальных проектов. В результате 279 участниками программы было инициировано
и реализовано 14 социальных проектов с охватом более 2679 молодых ребят. Общая сумма 14
проектов составила 630660,2 сомов (гранты на сумму – 232951 сомов, сумма собственного вклада
– 397709,2 сомов). Инициативы и желание внести вклад в улучшение местного сообщества были
усилены вкладом, внесенным в социальные проекты.
Наряду с реализацией социальных проектов в рамках Программы участники ПКУ были вовлечены
в Молодежную Неделю Добра 2013 (Апрель 20-27, 2013). Всего 1274 молодых людей: участники 5
раунда ПКУ и других предыдущих раундов, а также волонтеры вне проекта ПКУ, приняли в ней
участие, 4.898 людей стали благополучателями проведенных 19 акций.
В рамках Задачи 3 «Повысить уверенность и возможности молодежи» участники ПКУ
поддерживались и привлекались к участию в акциях по наращиванию потенциала, проводимых
партнерами «Jasa.kg» и другими молодежными организациями/проектами в Кыргызстане в
течение срока проекта. Это помогло интегрировать бенефициариев с другими активными и
успешными молодыми людьми и способствовало дальнейшему развитию потенциала участников
ПКУ
посредством
существующих
инициатив
в
различных
сферах
(например,
предпринимательство, лидерство, гражданственность, демократические процессы).
Нижеследующие примеры - примеры оказанного воздействия проекта Программы «Паспорт
к успеху»™ и истории успеха:
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18 тренеров- фасилитаторов улучшили свой практический опыт в течение проекта,
дополнительно обучено 7 новых тренеров;
выпускники ПКУ проводят лекции, классные часы, акции и презентации в школах,
сообществах по различным темам, например, о вреде курения, наркотиков, по СПИДу, о
планировании и решении проблем;
5 выпускников ПКУ стали координаторами запуска (start-up) клубов в своих школах, а
также волонтерами в InStream, проводят тренинги по лидерству, управлению временем, и
другим темам для учеников школ;
3 выпускников ПКУ приняли участие в летнем лагере «Эвергриния», 3 выпускника ПКУ
участвовали в Летнем Трудовом Лагере в г. Ош, 65 выпускников ПКУ приняли участие в
Молодежном Лагере («Жаштар Кэмп»), 2013 (34 – в г.Бишкек, 31 – в г.Ош);
участники ПКУ участвовали в Олимпиадах, различных соревнованиях и конкурсах на
получение стипендий на бесплатное обучение; выпускник из Кара-Балта стал активным
лидером молодежной инициативной группы «Лидер» и выиграл специальный приз
«Жаштар Кэмп 2013» за выдающиеся достижения организации в течение года, его
организации были подарены компьютер, принтер и лицензионное обеспечение; 2
выпускника выиграли стипендию и поступили на бюджетное отделение Турецкого Лицея;
2 выпускника поступили на бюджетное отделение Кыргызско-Турецкого Университета
Манас.

Программа «Паспорт к успеху»™ помогла участникам развить уверенность в себе, веру в свои
возможности и способности, активно участвовать в различных мероприятиях и оказывать влияние
на жизнь сообществ.
2.6. ПРОЕКТ МЦ «ИНТЕРБИЛИМ»: «НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В МОНИТОРИНГЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ»
МЦ «Интербилим» продолжил осуществление краткосрочного проекта «Наращивание потенциала
гражданского общества по мониторингу финансовой политики избирательных фондов
политических партий» в партнерстве с Международной Службой поддержки избирательных
реформ (Electoral Reform International Services) и Европейской комиссией и Департаментом
Великобритании по международному сотрудничеству (DFID).
Целью проекта является продвижение демократических преобразований и способствование
проведению справедливых выборов через повышение финансовой прозрачности предвыборных
кампаний политических партий. Задачи проекта заключались в повышении информированности
общественности, разработке методологии и наращивании потенциала организаций гражданского
общества в проведении эффективного мониторинга финансовых расходов политических партий во
время предвыборной кампании, анализе законодательства и выработке рекомендаций для
внесения дополнений или изменений в законодательство.
МЦ «Интербилим» было осуществлено следующее:
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издан Сборник избирательных документов;
проведен правовой анализ законодательства и издан Отчет- сборник «Избирательные
средства политических партий в КР. Обзор законодательства: проблемы и перспективы»;
разработаны рекомендации по улучшению законодательства, регулирующего
финансирование и использование избирательных фондов/средств политических партий и
кандидатов, и переданы в Рабочую Группу при правительстве;
разработана и апробирована Методология мониторинга избирательных фондов/средств
политических
партий/кандидатов,
разработано
тренинговое руководство и учебные материалы по
мониторингу
избирательных
фондов/средств
политических партий/кандидатов, разработана и издана
Инструкция для независимых наблюдателей, было
проведено 9 консультаций с заинтересованными
сторонами, партнерами;
обучено 100 независимых наблюдателей из гражданских
лидеров и активистов (в Бишкек и Оше), обладающих
эффективной методологией в мониторинге избирательных
средств, на 5 тренингах;
проведена информационная деятельность: 5 общественных дискуссий о необходимости
повышения прозрачности финансирования политических партий и использования
избирательных фондов/средств, выступления, интервью и дискуссии по ТВ и радио,
опубликовано 52 публикации в СМИ, 52 публикации (СММ) в Фейсбуке; проведен
конкурс для журналистов, в рамках которого было опубликовано 16 аналитических статей
и интервью; создан веб- сайт – информирование о деятельности проекта, а также
представлена методологическая поддержка;
был осуществлен фандрейзинг – привлечено 17.431 долларов США дополнительно от
Программы переходных инициатив ЮСАД (USAID/OTI) для публикации Сборника
избирательных документов- нормативно- правовых документов, Отчета «Избирательные
средства политических партий в КР. Обзор законодательства: проблемы и перспективы» и
«Инструкция для независимых наблюдателей».

Данный проект является первой инициативой гражданского сектора в Кыргызстане, в частности
МЦ «Интербилим», в сфере обеспечения прозрачности и мониторинга неправительственным
сектором избирательного фонда политических партий (Приложение №4.7).
МЦ «Интербилим» считает, что осуществление данного проекта с долгосрочным воздействием
внесет значительный вклад: в повышение роли гражданского общества в продвижении
прозрачности финансовых процедур избирательных кампаний; снижение коррупции и
злоупотреблений государственными ресурсами; создание конкурентоспособной среды для
политических партий, повышение ответственности и наращивание потенциала политических
партий в менеджменте избирательных средств, в конечном итоге, в проведение честных выборов.
2.7.

ПРОЕКТ

МЦ

«ИНТЕРБИЛИМ»

ПОСТРОЕНИЕ МИРА В КР»

«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ И

В январе 2013 года МЦ «Интербилим» начал осуществление проекта «Предотвращение мира и
построение мира в КР» с целью повышения потенциала граждан по предотвращению конфликтов
и построению мира в КР. Проект рассчитан до конца 2014 года с возможным продлением.
Данный проект реализуется в партнерстве с «Легаси Интернэшнл» (www.legacyintl.org) и
Министерством Образования и Науки КР (МОНКР). В рамках проекта реализуется учебная
программа ЖитьБокОБок™ (LivingSidebySide®) по воспитанию толерантности, формированию
навыков предотвращения и разрешению конфликтов для молодежи.
Разработанная и
апробированная программа в течение последних трех декад - программа ЖитьБокОБок™
содержит в себе 36 часовую комплексную программу обучения с пособием для фасилитаторовтренеров и участников программы, а также специализированный тренинг и сертификацию
фасилитаторов-тренеров программы.
Данная программа способствует развитию таких лидерских способностей как: понимание и
мышление без стереотипов, навыки общения (умение слушать и конструктивно говорить),
предупреждение и разрешение конфликтов, медиация по принципу «сверстник- сверстнику»,
планирование и реализация проекта, направленного на решение проблем школы или местного
сообщества.
По настоящее время программа была осуществлена с участием молодых представителей разных
культур из США, Израиля и Палестины, а также с участием Северных Ирландских протестантов и
католиков, различных групп из Нигерии, России, Хорватии, Мусульман и Сербов из Боснии и
Герцеговины. После десяти лет работы с Кыргызстаном и пятилетней истории успешного
сотрудничества с МЦ «Интербилим» «Легаси Интернэшнл» предлагает свою учебную программу
ЖитьБокОБок™ для реализации в Кыргызстане.
В 2013 году МЦ «Интербилим» была проведена подготовительная работа для пилотирования
программы ЖитьБокОБок™ в 2014 году, а именно:
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планирование реализации проекта;
формирование команды реализации проекта. Отобраны сотрудники и эксперты проекта;
установление сотрудничества с МОНКР;
разработка, перевод пособия для фасилитаторов-тренеров программы ЖитьБокОБок™ с
английского на русский язык и адаптация пособия под местный культурный и
социальный контекст с участием местных экспертов в области конфликтологии,
образования и развития молодежи, распечатка пособия в количестве 30 штук;
получена поддержка от Международной организации по оценке воздействия - «3ie»
(International Initiative for Impact Evaluation), специализирующейся на оценке воздействия
программ развития, по финансированию и оказанию технической поддержки для
проведения независимой оценки воздействия программы ЖитьБокОБок™ в КР.
Организацией «3ie» был проведен международный тендер среди исследовательских
институтов для проведения внешней оценки программы ЖитьБокОБок™ в КР и отобран
Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI, Stockholm International Peace












Research Institute). Были проведены ряд переговоров и встреч для обсуждения и разработки
методологии оценки программы. К концу 2013 года проект оценки был одобрен со
стороны «3ie» и подписан контракт между «3ie» и «SIPRI» для проведения внешней
оценки программы с начала 2014 года.
осуществлены отбор и деятельность с десятью пилотными школами в Ошской,
Джалал-Абадской и Баткенской областях с участием МОНКР. Школы для пилотирования
были отобраны организацией «SIPRI» методом случайной выборки из числа школ,
отвечающим критериям программы. Была проведена работа с МОНКР и администрациями
школ по планированию и организации проекта на местах, начат сбор профайлов школ;
отобраны 20 учителей из десяти пилотных школ на позицию фасилитаторов- тренеров
программы ЖитьБокОБок™. Они будут обучены на Тренинге для Тренеров (ТоТ) мастер
тренерами и авторами программы ЖитьБокОБок™ из США в феврале 2014 года;
была осуществлена работа по подготовке 20 учителей к ТоТ, которая состоится в
феврале 2014 года (логистика, организация пребывания тренеров из США, подготовка
материалов для учителей, разработка программы ТоТ и т.д.);
были разработаны буклеты программы ЖитьБокОБок™, которые были переведены и
распечатаны в количестве 2000 штук;
была осуществлена подготовка к отбору участников программы ЖитьБокОБок™ в
пилотировании в 2014 году. Были разработаны и утверждены критерии отбора участников
программы, была разработана методология отбора участников: методом случайной
выборки из числа мотивированных учащихся 9-11 классов пилотных школ;
был осуществлен фандрейзинг, проведена работа для сбора средств для реализации,
расширения программы ЖитьБокОБок™ в КР. Были проведены ряд встреч и переговоров
с различными донорскими организациями на местном и международном уровнях,
государственными структурами;
был разработан и переведен на русский язык Пресс- релиз программы ЖитьБокОБок™.

В 2014 году комплексная 36- часовая программа ЖитьБокОБок™ будет пилотироваться в десяти
средних школах Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей КР с охватом 400 учащихся
старших классов.
2.8. ПРОЕКТ ОШСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО МЦ «ИНТЕРБИЛИМ»: «ПОВЫШЕНИЕ
УВЕРЕННОСТИ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ»
Ошский Региональный МЦ «Интербилим» продолжил реализацию проекта «Повышение
уверенности семей мигрантов» в сообществах в 2013 году: Алтын-Булак Узгенского района, Арал
Ноокенского района, Буйга Каракулжинского района, Жийделик Карасууйого района, Кара-Дарыя
Сузакского района, Таш-Булак Сузаксого района, Ынтымак Каракулжинского района и Чий-Талаа
Алайского района. Целью проекта является расширение
доступа уязвимых семей мигрантов к получению социальных
услуг в восьми сообществах Ошской и Джалал-Абадской
областях через развитие 96 «агентов перемен» из семей
мигрантов по самостоятельному отстаиванию и реализации
своих прав.
Инициативными Группами (ИГ) была усилена деятельность
через мероприятия, связанные с продвижением прав семей
мигрантов, по оказанию психосоциальной поддержки на уровне
сообщества и предоставлению мини- грантов в рамках проекта. Созданные ИГ были обучены на
тренингах и принимали участие на мероприятиях по обмену опытом. ИГ достигли поставленных
задач по оказанию поддержки семьям мигрантов и имеют свои успешные истории.
Следующие результаты деятельности ИГ являются наиболее значимыми по продвижению
интересов семей мигрантов в сообществах, так как требования семей мигрантов были услышаны
местными властями:
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В селе Арал Ноокенского района был открыт детский сад, который переведен на баланс
айыльного аймака, за счет мини гранта и вклада сообщества. Заработная плата будет















оплачиваться за счет республиканского бюджета, питание для детей и прочие расходы
будут покрываться за счет местного бюджета;
В селе Кара-Дарыя Сузакского района был открыт детский сад «Умут» на основании
обращений семей мигрантов в ИГ, детсад был переведен на баланс айыл окмоту. Из трех
Обращений ИГ было принято два решения айыльного аймака в интересах семей
мигрантов;
В селе Алтын-Булак Узгенского района по инициативе ИГ были списаны пени за
потребление электроэнергии в сумме 215 000 сом. В основном, задолженность возросла за
счет мигрантов, которые не погашали задолженность за потребление электроэнергии
перед отъездом в трудовую миграцию;
Село Карабаткак Алтынбулакского района было признано высокогорным селом в
соответствии с Законом КР «О горных территориях» по Постановлению№384
Правительства КР, и сообщество не смогло получать Постановление и льготы,
предусмотренные законом. ИГ была проконсультирована
по льготам, ей было
представлено Постановление. В результате жители села Карабаткак стали получать
надбавки к заработной плате, и пенсионный возраст устанавливается согласно Закону «О
горных территориях»;
В селе Кандава Узгенского района при выявлении потребностей семей мигрантов было
выявлено 14 детей, не имеющих документы об удостоверении личности. Было оказано
содействие для 13 детей в получении свидетельств о рождении;
ИГ Ынтымак Каракулжинского района при участии на бюджетных слушаниях удалось
пролоббировать вопрос обеспечения чистой питьевой водой жителей села для содействия
снижению заболеваемостей и соблюдению санитарных и гигиенических стандартов. Из
местного бюджета были выделены средства в сумме 54 000 сомов на ремонт труб для
обеспечения чистой водой. Так как в данном селе почти в каждом доме есть по одному
трудовому мигранту, все жители были обеспечены чистой водой.
В селе Кара-Дарыя Сузакского района уязвимые члены семей мигрантов были обеспечены
местным ФАПом лекарствами, стоимостью до 600-700 сомов;
В селе Буйга Каракулжинского района при содействии ИГ шесть семей мигрантов стали
получать пособия для детей;
В
селе Арсланбоб летом 2013 года десять детей из семей мигрантов отдыхали в лагере
для школьников при содействии ИГ и оплаты расходов за счет средств местной
администрации;
В 2013 году девятнадцать членов из 4х ИГ приняли участие на 24 заседаниях местных
кенешей в селах: Арал Ноокенского района, Чалма Кара-Кулжинского района, АлтынБулак Узгенского района и Кара-Дарыя Сузакского района по вопросам эффективного
использованию земель ОМСУ, бюджета ОМСУ и доступа уязвимых семей к социальным
услугам (выплата пособий, пенсий по инвалидности и прочее).
В рамках проекта были достигнуты следующие достижения:

Проблемы семей мигрантов были включены в планы работы местных кенешей
(руководящих органов на местном уровне), установлено сотрудничество между лидерами
групп мигрантов и депутатами местных кенешей
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В селе Алтын-Булак Узгенского района был открыт Центр поддержки мигрантов и их
семей. Здание Центра было предоставлено сельской администрацией.
Помимо
консультационных услуг в Центре планируется открытие курсов русского языка и
компьютерной грамотности;
В сел Арал Ноокенского района была достигнута договоренность с депутатами местного
кенеша, что необходимые затраты детского садика будут предоставлены местным
кенешом. На сегодняшний день по решению местного кенеша предоставлены кровати для
детей и шкафы;
В администрации Алтын-Булак, Кара-Дарыя и Чий-Талаа были вынесены Постановления о
сотрудничестве между ОМСУ и ИГ;

Определены лидеры групп для работы с местными властями, ИГ были обучены навыкам
лоббирования, продвижения своих прав и построения сотрудничества, семьи мигрантов
были мобилизованы в ИГ для решения проблем при поддержке НПО


Были определены 8 лидеров ИГ и 8 заместителей руководителей ИГ для работы с
ОМСУ. 8 ИГ обучены навыкам эдвокаси и лобби. 4 ИГ обучены улучшению услуг
ОМСУ. В созданных восьми ИГ есть по 12 активных членов. Из 96 членов - 41
женщин, 55 мужчин. В проект было вовлечено 256 семей мигрантов.

Местные власти осуществляют мониторинг и пересматривают свою деятельность на основе
обратной связи с семьями мигрантов, разработаны внутренние механизмы обратной связи
по предоставлению общественных услуг и отражены в законодательстве о государственных
и местных услугах


В 8 АО были предоставлены выявленные потребности членов семей мигрантов, чтобы
они учитывались в процессах принятия решений. Выявленные потребности членов
семей мигрантов обсуждаются на заседаниях депутатов местных кенешей и сельских
сходов. Обращения ИГ по поводу предоставления здания для детского садика
одобрены ОМСУ.

Члены семей мигрантов были осведомлены о последствиях миграции, своих правах и
обязанностях и могут действовать соответственно ситуации, сообщества, испытывающие
негативные последствия миграции, имеют доступ к социальной помощи, оказываемой
местными властями







В 2013 году было выявлены потребности 80 семей мигрантов. Члены ИГ посетили все
80 семей, которые получили юридическую консультацию. В некоторых вопросах, где у
ИГ не было информации по вопросам обращающихся, консультацию предоставлял
юрист проекта Ошского Регионального МЦ «Интербилим»;
Выявленные 80 семей были осведомлены об условиях принимающих сообществ, о
правовых вопросах, о социальных выплатах, психосоциальной поддержки;
Посредством тренинга 160 семей мигрантов были информированы и обучены по
правам и обязанностям;
Было распространено 6 видов буклетов по миграции, 200 памяток по опеки и
попечительству, памятки по пенсиям от Социального Фонда;
В Центр Поддержки мигрантов и их семей обращаются потенциальные мигранты и
члены их семей. На местах было выявлено 80 семей, нуждающихся в социальной
помощи;

В 2014 году планируется наращивание потенциала Инициативных Групп в восьми сообществах
через мини-гранты и реализации инициатив на местах по продвижению интересов семей
мигрантов.
Достигнутые результаты по оказанию психосоциальной помощи на уровне сообщества и
основные выводы:
В средней школе им. Абдыраима Акматова с. Буйга Каракулжинского района был открыт
компьютерный класс с доступом к интернету, появилась возможность для детей мигрантов
связываться с родителями через интернет – социальные сети и Skype, детям мигрантов и другим
детям - вести поиск информации, улучшить свои компьютерные навыки и навыки общения,
почувствовать уверенность в себе при поступлении в вузы.
Для творческих групп школ имени Акматова и Абидинова были предоставлены костюмы для
выступления с танцами, комузы для открытия кружков комуза. Творческая занятость детей будет
способствовать психологической разгрузке и в какой-то мере снижать стрессовое состояние детей.
Такой же кружок комуза открыт в средней школе №6 с. Арал Ноокенского района.
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Данный проект уже на данной стадии показал свой положительный эффект и имеющиеся
продукты. В ходе оценки проекта подтвердились серьезные подвижки и «открытость сообществ» к
деятельности проекта, сформирован наработанный ресурс данной организации.
Проект развивает взаимоотношения между инициативными лидерами села, по сути гражданскими активистами, местным самоуправлением, семьями мигрантов и самими мигрантами
посредством решения насущных социальных проблем села. Представители МСУ – сельская
администрация стали с большей степенью учитывать проблемы местного населения. Есть
основания полагать, что пример данного проекта может стать отправной точкой для развития
дальнейших самостоятельных проектов ИГ.
2.9. ПРОЕКТ ОШСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО МЦ «ИНТЕРБИЛИМ»: «УЛУЧШЕНИЕ
ДОБРОСОВЕСТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕРЕЗ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В КЫРГЫЗСТАНЕ»
Ошский Региональный МЦ «Интербилим» осуществлял проект «Улучшение добросовестного
управления через эффективное оказание услуг в Кыргызстане» в партнерстве с местным бюро
ОБСЕ.
С целью реализации Национальной стратегии устойчивого развития, обеспечивая принципы
демократии и участия, мэрия г. Ош заключила Меморандум с сетью НПО «Региональный
гуманитарный форум» (РГФ) о «Сотрудничестве и совместной деятельности по улучшению
качества предоставления услуг населению муниципальными и государственными предприятиями
и учреждениями города». РГФ координируется
Ошским
Региональным МЦ «Интербилим» в членстве сети 18
НКО г.
Ош. В рамках данного Меморандума в 2014 году
осуществлена совместная работа по мобилизации и
активизации населения для участия в ОМСУ на трех
уровнях:
уровнях в процессе принятия решений, участие в
решении
местных проблем, участие в улучшении качества
муниципальных услуг через проведение мониторинга.
Цель проекта - повышение участия населения в
вопросах
предоставления муниципальных услуг через внедрение механизмов прозрачности и обратной
связи от населения.
Задачи проекта:




расширение участия общественности в процессе принятия решений, связанных с
предоставлением коммунальных услуг в городе Ош через повышение потенциала и
навыков общественности города Ош по участию в процессе принятия решений, а также
через разработку и внедрение механизмов участия;
укрепление потенциала сотрудников и муниципальных служб Ошской мэрии в решении
общественных запросов, жалоб и предложений, а также вовлечение населения в процесс
принятия решений.

Результаты проекта - нижеследующие:
Общественность знает, как надо принимать участие в решении местных проблем. Для
представителей ТОС и их активистов проведено три обучающих тренинга по Оценке
потребностей, по разработке проектов, основанных на потребности сообществ, участию населения
в решении местных проблем. Институционализирована деятельность по поддержке местных
инициатив. Местными сообществами было разработано и подано для рассмотрения 8 проектных
предложений, две инициативы были поддержаны мэрией для реализации, было получено
софинансирование от ОМСУ. Общая сумма, выделенная на софинансирование из местного
бюджета, составила 256 132 сом. У жителей города Ош, благодаря Центру сотрудничества между
мэрией и общественностью, появилась возможность взаимодействовать с мэрией г. Ош, повышать
потенциал в вопросах участия, обращения, оформления и подачи заявок, своевременной передачи
информации о качестве муниципальных услуг через электронную почту.
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Укреплен потенциал сотрудников Территориальных- общественных советов (ТОС). 8 ТС г. Ош
были подключены к интернету, системе «Токтом», что позволяет отслеживать изменения в НПА,
которые были установлены кампанией «Токтом» и реагировать на нарушения прав членов
сообществ. Доступность к электронной почте помогает им передавать предложения, жалобы от
населения в режиме «он- лайн», сотрудники обучены навыкам использования сайта мэрии г. Ош.
В каждом 12 ТОС были установлены стенды информирования населения по правам на участие.
Для продвижения механизма участия общественности в процессе принятия решений при мэрии
был создан коллегиальный орган- Совет экспертов, от представителей ОМСУ и местных НПО: 4х представителей мэрии г. Ош и 4- представителей общественности (сеть НПО «Региональный
гуманитарный форум»- РГФ), который на постоянной основе совместно продвигает вопросы
участия в городе Ош. Разработано Положение по работе Совета экспертов. Совет экспертов
рассматривает проектные заявки от Общественности на вопрос финансирования, проводит
мониторинг муниципальных служб и разрабатывает механизмы по ее улучшению. Усилены опыт
и экспертиза Совета экспертов, благодаря стажировке в Австрию. В результате была улучшена
услуга муниципального учреждения Ош-Тазалык по вывозу мусора в результате выездного
мониторинга. Разработанные три Положения: по Совету экспертов, Центру сотрудничества и
Участию населения в процессе принятия решений также демонстрирует продуктивность и
непредвзятость работы Совета экспертов.
Повышен потенциал сотрудников мэрии г. Ош и их муниципальных служб через обучение по
участию, по работе с населением. Была организована стажировка представителей мэрии и НКО в
Австрию по перенятию лучшего опыта по Участию. Органы муниципальных служб признают
Участие как эффективный инструмент Добросовестного управления в местном кенеше г. Ош и
намерены внедрить у себя в организации. С момента принятия Положения каждое муниципальное
учреждение и хозяйствующий субъект, являющийся поставщиком услуг, должен разработать при
своем учреждении механизм обратной связи с населением и потребителями услуг. Так, если
раньше общественные слушания проводились для города, то теперь каждый муниципальный
орган намерен проводить общественные и бюджетные слушания по отдельным услугам: свет, газ,
вода, дороги и др. Обязательства по вовлечению населения в процесс принятия решений, формы
Участия общественности в процессах принятия решений закреплены в местном НПА и в
Положении по Участию. В 2014 году каждый муниципальный орган намерен провести
Общественные и бюджетные слушания. Для представителей муниципальных учреждений и ТОС
проведен тренинг по Участию, механизмам вовлечения населения для участия, механизмам
прозрачности и ответственности. Их знания должны им помочь в реализации Положения по
Участию, который лоббируется в местном кенеше.
Иными словами, в Оше были разработаны и внедрены конкретные пути и механизмы
Участия населения:
1. Жители г. Ош активно вовлекаются в решение местных проблем через мобилизацию
сообществ и софинансирование из местного бюджета 30-40%. Социальная деятельность
отслеживается на сайте мэрии г. Ош (местные инициативы);
2. Общественность участвует в процессах принятия решений – создан Совет экспертов в
качестве площадки совместного обсуждения и принятия решений;
3. Участие общественности в мониторинге и отслеживании качества муниципальных услуг–
разработано Положение, обязующее муниципальные услуги внедрить политику Участия и
обратной связи с населением. Совет экспертов раз в год проводит мониторинг качества
услуг, согласно стандартам местных услуг, рекомендованных Министерством
экономического развития.
Вся эта деятельность в итоге должна привести к прозрачности и подотчетности местной власти и
их учреждений перед населением, максимальному приближению муниципальных услуг к
достойной жизни и удовлетворению потребности населения. Цель совместного сотрудничества –
улучшение доверия между населением и мэрией, способствование прозрачности и публичности
принятия решений, а также активизация населения для участия в решении местных проблем.
В истории Кыргызстана – это первый опыт на местном уровне, и для ее успешной реализации
требуется высокая политическая воля руководства – быть прозрачными и подотчетным. Ошским
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Региональным МЦ «Интербилим» было разработано Положение по Участию, которая является
нормой, регулирующей ответственность каждого муниципального учреждения по прозрачности
и подотчетности перед населением.
2.10.
ПРОЕКТ
ОШСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
МЦ
«ИНТЕРБИЛИМ»
«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КОНФЛИКТОВ
И
ПОСТРОЕНИЕ
МИРА
НА
ЮГЕ
КЫРГЫЗСТАНА»
Ошский Региональный МЦ «Интербилим» осуществлял компонент «Психосоциальная поддержка
силами самих сообществ» Программы ТАСК «Предотвращение конфликтов и построение мира на
Юге Кыргызстана» при финансовой поддержке ЕС в период с января 2012 по май 2013 года.
Целью проекта являлось смягчение источников и факторов конфликтов и продвижение прочного
мира и стабильности в Кыргызстане. Географический охват: 14 сообществ в Ошской, ДжалалАбадской и Баткенской областей.
Продолжение проекта: «Поддержка инициативных групп, предоставляющих психосоциальную
помощь» было реализовано ОО «МЦ Интербилим» при финансовой поддержке Датской
организацией DCA/Central Asia в Кыргызстане в период с 1 ноября 2013 г по 31 декабря 2013 года.
Целью проекта являлось усиление элемента устойчивости по предоставлению психосоциальной
помощи на уровне сообществ.
На юге Кыргызстана после Ошских событий в рамках проекта ТАСК «Психосоциальная
поддержка, силами самих сообществ» в 10
сообществах и в 4 сообществах проекта
«Повышение уверенности семей мигрантов»
(ICCO Corp.) было обучены 20 консультантов
по ПСП (психосоциальной помощи) и 14 ИГ
(инициативные группы), в состав которых
вошли старосты села, социальные педагоги,
учителя, аксакалы, активные жители и т.д.
Консультанты совместно с ИГ выявляли
психосоциальные проблемы села посредством
бесед и встреч.

Фестиваль дружбы (с Халмион, Баткенская

На встречах обсуждались пути решения
проблем, планировались мероприятия для интегрирования в сообщество уязвимых и
маргинальных групп, социально не защищенных и не обеспеченных лиц. Кроме того,
консультанты осуществляли деятельность по предотвращению конфликтов, по снятию стрессов и
напряжений, силами самих сообществ, используя свои ресурсы. В сообществах консультанты
совместно с ИГ осуществляли детальность по следующим психосоциальным проблемам:
интеграция в сообщество матерей-одиночек, проблем агрессивной молодежи, конфликты между
школами двух этнических групп, школьный рэкет, ранние браки, дети мигрантов, оставшихся на
попечении у пожилых родителей мигрантов и т.д.
Воздействие проекта и изменения в сообществах – нижеследующие:
В селе Чий-Талаа Алайского района благодаря деятельности консультантов, членов ИГ сообществ
был открыт один детский сад, 20 детей мигрантов и учителей получили доступ в детский сад. В
связи с этим у пожилых родителей появилось свободное время для посещения врачей, занятия
бытом. Учителя перестали беспокоиться во время занятий в школе, что дети могут выбежать на
автотрассу. Консультанты добились от депутатов Местного Кенеша оказание помощи в
обеспечении детского сада углем, от родителей детей, посещающих детский сад, - обеспечить
детей горячим питанием.
В селе Ноокат Ошской области ученики двух разных этнических групп школы имени Х. Самиева,
школы Беш- Коргон создавали напряженную обстановку в сообществе из-за соперничества за
лидерство. Консультанты и ИГ добились через администрацию двух школ организовать среди
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ребят спортивные соревнования, фестивали, концерты, что повлияло на дружественные
отношения между детьми. Теперь дети сами на постоянной основе организуют совместные
школьные мероприятия. Удалось родителей, испытывавших беспокойство, вовлечь в мероприятия
школы. Для устойчивой активизации и организации досуга подростков и агрессивной молодежи
сообществ удалось получить грант на сумму 1 млн. 200 тысяч сом от АРИС для обустройства
спортивного зала школы имени Х. Самиева в виде оборудования: спортивного мата, тренажеров,
двух теннисных столов.
В микрорайоне Амир-Тимур города Ош, в Ноокате (Ошская область), в Таш-Булаке (Сузакский
район Джалал-Абадской обл), в Ынтымак (Каракулжинский район Ошской области) в школьные
кружки было вовлечено 65 детей, перенесших стресс. Благодаря данным мероприятиям родители
отмечают, что у детей исчезло агрессивное поведение, дети прислушаются к советам родителей,
перестали пропускать занятия, все это повлияло на улучшение показателей оценок по предметам.
Также было создано 30-35 женщинами сообществ три швейных цеха.
В микрорайоне Амир-Тимур в городе Ош консультанты смогли вовлечь администрацию школы
для открытия школьного школа кабинет социального педагога для предотвращения
психосоциальных проблем школьников. Индивидуальные беседы с учениками и родителями
поспособствовали снижению агрессии и напряженности у восьми подростков, предотвращению
рэкета среди старшеклассников, улучшению посещаемости занятий на 10%. Благодаря
деятельности консультантов ПСП, ИГ ОсОО «Галори» выделили 40 тонный контейнер для
создания швейного цеха и кружков кулинарии для детей при школе №51, перенесших стресс во
время событий, а также в обустройстве контейнера.
В селе Халмион Кадамжайского района была построена одна зеленая спортивная площадка
силами сообщества. Спортивные игры (футбол, баскетбол) поспособствовали сплочению жителей
близлежащих сообществ. Молодежь села отмечает, что они стали заниматься спортом, проводить
время в тренажерном зале, созданный консультантами в рамках проекта ТАСК или на зеленой
площадке, вести здоровый образ жизни. Родители перестали беспокоиться по поводу вовлечения
детей в различные правонарушения: насилие, употребление спиртных напитков и др.
В селе Жийделик Карасуйского района Ошской области консультанты добились строительства
нового ФАП (роддом) силами сообщества. ИГ смогли привлечь ОМСУ в финансировании
строительства на сумму 600.000 сомов.
В селе Калтак Кадамжайского района Баткенской области благодаря активной деятельности
консультантов и ИГ, организованной МЦ «Интербилим», существуют дебатные клубы, форумтеатры, компьютерные курсы, дискуссионный клуб, электронная библиотека, скайп- связи
мигрантов с семьями и родственниками. 60% молодежи села активно вовлечена в мероприятия
ПСП, со слов родителей отмечается, что снизилось количество конфликтов между молодежью, не
было зафиксировано не одного случая суицида.
В селе Шамалды-Сай Ноокенского района Джалал-абадской области консультантам и ИГ
удалось повысить уверенность в себе «репатриантов» (кайрылманов) из Узбекистана. ОМСУ
отмечают активность консультантов ПСП и назначили одного консультанта ПСП статистическим
секретарем сельской управы Достук. Это дало возможность своевременно проконсультировать
жителей, напрямую встречаться с жителями, помочь репатриантам быстрее оформить документы.
Со слов репатриантов стало ясным, что интеграция в сообщество посредством мероприятий ПСП
и проектов, реализованных с помощью членов ИГ совместно с ними, стала эффективной,
бесконфликтной. Напротив жители получают большую пользу от взаимного общения и
сотрудничества, от качественной трудовой деятельности репатриантов, репатрианты стали
получать достаточный заработок для своих семей.
В микрорайоне Манас-Ата города Ош женщины с малосемейного общежития стали более
дружелюбны друг к другу, стараются помочь другим нуждающимся женщинам и оказать
моральную поддержку. Психо- социальная помощь оказывается женщинам, подвергнувшимся
насилию в семье и оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Дети в результате совместного
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обучения и проведенных мероприятий психо- социально помощи (концерты, спортивные игры,
новогоднее торжество) смогли развить чувства товарищества и поддержки, мальчики и девочки
общежитий, не сторонясь друг друга, играют вместе и дружат. В игровой процесс также включены
дети разного возраста, от школьного и дошкольного возраста, старшие дети научились уважать
потребности младших.
Сообщества Сузакского, Ноокенского, Каракулджинского, Узгенского районов были вовлечены в
рамках проекта «Поддержка инициативных групп, предоставляющих психосоциальную помощь».
Консультантами ПСП посредством тренингов и встреч удалось повысить потенциал по оказанию
психо- социальной помощи ИГ и семьям мигрантов 4 сообществ. ИГ в целевых сообществах
проводят мероприятия по ПСП, вовлекая семей мигрантов, детей, пожилых людей и женщин. В
результате деятельности ИГ в 4-х сообществах, работающих с семьями мигрантов, открыт
детский сад с льготными условиями для детей мигрантов. Созданы 4 фонда поддержки мигрантов
и их семей. Было оказано содействие в создании информационного центра по предоставлению
консультаций для потенциальных мигрантов и их семей. 45 детей мигрантов были вовлечены в
школьные кружки комуза, танцев, чтения Манас. Это будет содействовать снижению стресса и
напряжения детей, оставленных на попечении родственников.
Основные результаты проекта - нижеследующие:







20 консультантов по ПСП в сообществах, обученных методам организации ПСП в
сообществах;
созданы 10 Инициативных групп из местных жителей по обсуждению и решению проблем,
связанных с ухудшение психосоциальной атмосферы в сообществе, у групп определенных
категорий;
созданы условия по устойчивому проведению мероприятий в регионах по снижению стресса:
открыты детские сады для реабилитации детей, открыты женские швейные мастерские для
женщин-одиночек, организованы спортивные клубы и интернет для молодежи и др.;
Создана неформальная сеть консультантов по ПСП, подписан Меморандум о взаимном
сотрудничестве;
Опубликованы 10 кейсов лучших историй сообществ по организации Психосоциальной
помощи в сообществах;
Опубликовано практическое Руководство по организации Психосоциальной помощи в
сообществах на кыргызском и русском языках, с примерами, извлеченными в ходе
деятельности.

2.11. ПРОЕКТ ОШСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО МЦ «ИНТЕРБИЛИМ» «ИССЛЕДОВАНИЕ В
ДЕЙСТВИИ: УСИЛИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ»
Ошским Региональным МЦ «Интербилим» был осуществлен проект «Исследование в действии:
гражданское общество для предотвращения конфликтов в Ферганской долине» в течение периода:
май-декабрь 2013 года в партнерстве с Британским Посольством в Бишкеке и Фондом им
Фридриха Эберта в Кыргызстане.
Данный проект был направлен на развитие
более эффективного взаимодействия
неправительственных организаций и государственных органов власти и управления для
снижения риска возникновения конфликтов в Южном Кыргызстане. Проект был реализован
четырьмя партнерами: ИНТРАК, МЦ «Интербилим»- Ош, Джалал-Абадский Центр поддержки
гражданского общества и ОО «Эхье-Фархангва Тараккиет» (Республика Таджикистан)
В рамках проекта была осуществлена учебная программа по аналитическим методам (УПАМ), где
25 участников провели шесть прикладных мини-исследований:
№1. Приграничные конфликты: «Участие общественности в разрешении конфликтов в
приграничных регионах Южного Кыргызстана»;
№2. ДОВЗ: «Продвижение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение
инклюзивного образования на примере г. Ош».
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№3. Распределение жилья: «Прозрачность распределения социального жилья на примере г.
Джалал-Абад»;
№4. Молодежь: «Участие сельской молодежи в процессах принятия решений на местном
уровне»;
№5. Питьевая вода: «Доступ населения к питьевой воде на примере микрорайона Амир Тимур г.
Ош»;
№6. УИМ: «Эффективность взаимодействия участковых инспекторов милиции с населением для
предотвращения конфликтов на примере АО/ Базар-Коргон, Амир-Тимур, Ак-Татыр».
Все исследования были направлены на продвижение добросовестного управления в Кыргызстане.
Результатом исследований явилась не критика работы
правительства, а оказание практической помощи в
разработке новых или усовершенствование имеющихся
механизмов прикладного характера. Как показала
практика, при чрезвычайных ситуациях эта деятельность
стала
необходимым инструментом,
позволяющим
предотвратить конфликты
и сократить
количество
недовольных граждан.
5 марта 2014 года в
г. Джалал-Абад
прошла
региональная конференция «Исследования в действии
как платформа для сотрудничества между государством и гражданским обществом в
Ферганской долине». Цель конференции - содействие усилению добросовестного управления для
снижения конфликтов на местном уровне.
Проведенные исследования показали, что отсутствует адекватный канал продвижения
аналитических документов до ЛПР (лиц принимающих решения) - существующие институты формальные и атрибутивные.
На конференции были обсуждены основные результаты исследований:
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По приграничным конфликтам: наблюдается кризис доверия населения к ОМСУ по
решению приграничных проблем, не решенные приграничные проблемы приводят к
переселению жителей в другие районы, не предусмотрены льготы для социальной
поддержки уязвимого сообщества приграничных территорий;
По ДОВЗ: в законодательстве КР нет единого понятия и механизмов инклюзивного
образования, отсутствует единая база данных детей с ОВЗ, в том числе опорнодвигательной системы, не соблюдаются строительные нормы из-за отсутствия
эффективных механизмов контроля, наблюдается слабая координация между
ведомствами и организациями по созданию физических условий для детей с ОВЗ,
здания самих школ также недоступны для многих детей с ОВЗ;
По реконструкции жилья: отсутствует доступ к информации о работе местной
комиссии по распределению жилья, ведущая к коррумпированности, возможным
конфликтам, росту недоверия со стороны общественности к органам власти,
отсутствуют механизмы прозрачности распределения жилья в НПА;
По исследованию молодежи: молодежь не принимает активного участия в
деятельности ОМСУ, представительство молодых депутатов в местных кенешах низкое, всего 13% от общего числа депутатов, отсутствуют механизмы вовлечения
молодежи в процессы распределения бюджетных средств, определения приоритетов
развития села, включая молодежную политику, низкая информированность молодежи
о своих правах на участие в управление территориями, негативные оценки молодежи
как безынициативной и пассивной группы;
По питьевой воде: низкое взаимодействие ОМСУ и Городского водоканала с
жителями, нерациональное использование потребителями питьевой воды, низкое
техническое состояние системы водоснабжения;
По
Участковым
Инспекторам
Милиции:
слабое
налаживание
коммуникации/взаимодействия УИМ с населением, не выполняются нормативы по
ресурсному обеспечению УИМ: недостаточно условий для приема граждан УИМ

(помещение, оборудование и техника и т.д.), загруженность УИМ не предоставляет
возможности для полноценной коммуникации с населением, население убеждено в
отсутствии заинтересованности УИМ
в решении их проблем, население
рассматривает ОПЦ (общественно профилактические центры) «судами аксакалов» без
участия УИМ, ОПЦ не рассматривается в качестве потенциальной площадки для
коммуникации населения с УИМ;

III. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РАЗВИТИЕ ШТАТА
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦ «ИНТЕРБИЛИМ»

И

МЦ «Интербилим» активно сотрудничает с представителями разных структур для продвижения
различных эдвокаси- кампаний по защите
прав человека и общественных интересов,
осуществления совместной деятельности и продвижения реформ в государственном управлении:
МСУ, Министерствами, Рабочими группами при правительстве, с партнерами по НКО сектору,
СМИ, отдельными немногочисленными бизнес- структурами.
Для успешного и эффективного достижения целей организации МЦ «Интербилим» всегда
акцентировал свое внимание на развитии своего штата, так это важнейшее условие эффективности
любой организации. Обучающие семинары и тренинги, Круглые Столы, конференции, которые
посещаются сотрудниками штата, позволяют расширить знания и повысить квалификацию новых
сотрудников штата. Это влияет на развитие профессионализма и качество выполняемой работы,
связанных с улучшением компетенций.
О признании МЦ «Интербилим» общественностью и различными институтами и его высоком
имидже, как о беспристрастной правозащитной и НПО поддерживающей организации,
свидетельствует его участие в различных сетях и структурах и в разных мероприятиях:
 МЦ «Интербилим» является членом группы разработчиков Альтернативной концепции по
реформированию органов внутренних дел Кыргызстана и членом Координационного
Совета Гражданского Союза «За реформы и результат» по продвижению реформы в
системе МВД;
 МЦ «Интербилим» стал членом международной
сети по оказанию помощи в
чрезвычайной ситуации «Asian Sogo-Fujo network for Emergency Relief» c 13 апреля 2013
года, штаб которого находится в Японии;
 МЦ «Интербилим» стал членом Организационного Комитета гуманитарной организации
«Mediapeace» и Корейского Фонда по организации международной конференции стран
Центральной Азии и Кореи в сфере здравоохранения, проводимого в Корее в сентябре
2013 года, директор МЦ «Интербилим» вошла в Координационный Совет сети, подписав
от Кыргызстана Декларацию о сотрудничестве;
 МЦ «Интербилим» является членом Консультационного Совета ОО «Социальная Защита
Населения» и учредителем «Сети НКО по защите прав и продвижению интересов детей
Кыргызстана»;
 Ошский МЦ «Интербилим» являлся координатором Регионального гуманитарного форума
НКО - сети НКО Ошской и Джалал-Абадской областей КР, состоявший из 28 членов,
работавших по разным направлениям: право, гендер, миростроительство, социальные
проблемы, обеспечение водой и др.;
 Ошский МЦ «Интербилим» входил в Координационный Совет НПО для оказания помощи
Дирекции по восстановлению г. Ош и Джалал-Абад, входил в Тендерную Комиссию
данной Дирекции;
 МЦ «Интербилим» входит в Сеть НПО по мониторингу проектов АБР;
 Ошский МЦ «Интербилим» входит в сети: Платформа в действии- сеть по миграции, в
сеть по защите на достаточное жилье, сеть экспертов по конфликточувствительности;
 Ошский МЦ «Интербилим» является членом комиссии по управлению муниципальными
землями;
 Директор МЦ «Интербилим» является членом общего собрания ОО «КаунтерпартШериктеш»;
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Сотрудники МЦ «Интербилим» были членами экспертной Комиссии по определению
индекса устойчивости гражданского общества за 2012 год- Кыргызстан, осуществляемого
эгидой ЮСАИД на протяжении последних 16-ти лет в 29 странах Евразии, Центральной и
Восточной Европы;
Др.

В течение 2013 года МЦ «Интербилим» продолжил свою деятельность в соответствии с миссией,
потребностями, программными и проектными задачами.

МЦ «Интербилим» в качестве общественного защитника прав различных слоев населения

продолжил свою деятельность через Обращения и пресс-релизы, а также механизмы продвижения
реформ в деятельности государственных структур. В результате эдвокаси кампаний МЦ
«Интербилим» защищались права граждан на безопасность через продвижение Альтернативной
концепции по реформированию органов внутренних дел. МЦ «Интербилим» в составе
Гражданского Союза «За реформы и результат», разработавшего Альтернативную концепцию по
обеспечению общественной безопасности и правопорядка, удалось внести коррективы в
официальную программу первоочередных задач МВД. ГС «За реформы и результат»
продемонстрировал
положительный
пример
общественного
участия
в
разработке
концепций/программ развития, в частности МВД, повлиять на процесс принятия политических
решений правительством.
Также МЦ «Интербилим» совместно с партнерами разработал рекомендации по общей
профилактике правонарушений среди молодежи для улучшения государственного управления в
данной сфере и обеспечения безопасности.
В рамках проекта «Руководство по взаимодействию с ЖК КР» МЦ «Интербилим» внес бесценный
вклад в информирование и обучение разных представителей общества в различных сферах по
механизмам взаимодействия с Парламентом КР: более 100 представителей НПО и активистов
гражданского сектора в регионах были обучены по взаимодействию с Парламентом КР для
оказания помощи гражданам в отстаивании общественных интересов и участии в
законотворческом процессе.
В рамках публикации «Многонациональный Кыргызстан: одна родина на всех» МЦ
«Интербилим» способствовал повышению информированности о том, что благодаря
самореализации представителей разных народов страны, их созидательной деятельности
происходило взаимообогащение культур и развитие разных сфер жизнедеятельности государства.
В рамках проекта «Паспорт к успеху» части молодежи были привиты жизненные навыки и
навыки трудоустройства, гражданские и демократические ценности, потребность участия в
общественной жизни общества.

МЦ «Интербилим», обучив 100 наблюдателей, разработав Инструкцию для Наблюдателей,
представив рекомендации для Рабочей Группы, работающей по внесению изменений в
избирательное законодательство, стал зачинателем в сфере мониторинга избирательных средств
политических партий. Данная деятельность в рамках проекта «Наращивание потенциала
активистов гражданского общества в мониторинге избирательных средств» была осуществлена
для создания условий для честной конкуренции между партиями во время выборов,
продвижения прозрачности финансовых процедур избирательных кампаний, снижения
коррупции, улучшения информированности избирателей, в конечном итоге для проведения
честных выборов.
В рамках проекта в партнерстве «Легаси Интернэшнл» была проведена подготовительная работа
для пилотирования 36 часовой комплексной программе « ЖитьБокОБок™ » в 2014 году:
сформирована команда, отобраны учителя 10 пилотных школ, разработано пособие, привлечены
средства для оценки воздействия программы, др.
В рамках проекта Ошского Регионального МЦ «Интербилим» - «Повышение уверенности семей
мигрантов» по повышению уверенности семей мигрантов была осуществлена деятельность по
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продвижению прав и интересов мигрантов в 8 селах юга страны и наращиванию потенциала
активистов в отстаивании общественных интересов, внесены положительные изменения в жизни
сообществ. Было открыто 4 фонда по денежным переводам мигрантов из России, средства
которых будут направлены на создание условий по развитию семей мигрантов- детей, жен,
стариков.
В рамках проекта Ошского Регионального МЦ «Интербилим» по улучшению государственного
управления через оказание государственных услуг были внесены коррективы в деятельность
мэрии города Ош, разработаны и внедрены конкретные пути и механизмы участия населения
через разработанное Положение, активизирована общественность в принятии решений, в
мониторинге качества муниципальных услуг. Был открыт фонд местных инициатив при мэрии
города Ош, таким образом, действует политика софинансирования местных инициатив из средств
местного бюджета.
В рамках проекта Ошского Регионального МЦ «Интербилим» - «Психосоциальная поддержка
силами самих сообществ» программы ТАСК «Предотвращение конфликтов и построение мира на
Юге Кыргызстана» была оказана неоценимая помощь пострадавшему населению юга во время
июньских событий, внесены изменения в жизни 14 сообществ, внедрена институционализация в
деятельность Инициативных Групп, которые на устойчивой основе продолжат свою деятельность
уже без помощи других сторон.
В рамках проекта Ошского Регионального МЦ «Интербилим» «Исследование в действии:
гражданское общество для предотвращения конфликтов в Ферганской долине» оказана
практическая помощь правительству в разработке механизмов по предотвращению конфликтов.
Ошский МЦ «Интербилим» расширил услуги по направлению- зашита прав населения на
достаточное жилье. В годы июньских событий и в построении миростроительства (2010-2013)
Ошский МЦ «Интербилим»
зарекомендовал себя перед структурой ООН и другими
международными агентствами, Правительстве КР в качестве эксперта в сфере обеспечения
достаточного жилья. В 2013 году Ошский МЦ «Интербилим» был приглашен в качестве
фасилитатора Центрально- Азиатского семинара по достаточному жилью на Иссык-куле.
Ошский МЦ «Интербилим»
усиливает свое влияние по участию в процессе местного
бюджетирования, с 2007 года он проводит бюджетные слушания на безвозмездной основе путем
мобилизации собственных средств и ресурсов мэрии. Для местного кенеша это стало традицией,
которую поддерживает и развивает Ошский МЦ «Интербилим». Таким образом, в городе Ош
активно формируется бюджетирование, основанное на Участии и прозрачности.
Ошский МЦ «Интербилим» усиливает и развивает программу Добросовестного управления в
направлении – улучшения доступа населения к государственным и муниципальным услугам. В
отчете изложенные проекты тесно связаны с реализацией задач. В 2013 году был проведен ряд
мероприятий по стандартизации государственных и муниципальных услуг, мониторингу платных
и бесплатных услуг. Ошский МЦ «Интербилим» активно участвовал в разработке стандартов
местных услуг. Был запланирован мониторинг реализации Закона о государственных и
муниципальных услугах, принятый в 2013 году, на местах.
В течение 2013 года МЦ «Интербилим» продолжал осуществлять свою деятельность в
соответствии с уставными задачами и правозащитную деятельность по защите прав человека и
общественных интересов.
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ: ОБРАЩЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ МЦ «ИНТЕРБИЛИМ»
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1. Рекомендации МЦ «Интербилим» и партнеров
Предложения ряда НКО по общей профилактике правонарушений
для рассмотрения Рабочей группой по разработке «Государственной программы развития юстиции
для детей в Кыргызстане на период 2014-2018 годы и одноименного плана мероприятий на период
2014-2018 годы».
Ряд НПО предлагают включение в государственную программу развития юстиции для детей несколько
рекомендаций по усилению общей профилактики правонарушений среди несовершеннолетних:
Программы для повышения компетенций родителей

- включение разработки и осуществления просветительских родительских программ и обучения
методам профилактики правонарушений через издание методических пособий для родителей и
разработку обучающего модуля для родителей, различных мероприятий и привлечение родителей в
школьные мероприятия,
 - Мотивирование родителей по контролю и обеспечению повседневной занятости
несовершеннолетних лиц после уроков и полезными видами деятельности в свободное время;
Обучающие программы для повышения компетенций учителей, методистов и правоохранительных
органов


включение практических обучающих мер для повышения компетенций методистов и учителей,
сотрудников правоохранительных органов по общей профилактике правонарушений и методам
обучения несовершеннолетних через издание методических пособий для учителей, классных
руководителей, разработку обучающих модулей по профилактике правонарушений в различных
сферах, издание методических пособий для сотрудников правоохранительных органов и работы с
несовершеннолетними лицами и образовательных модулей, программ по обмену информацией и
опытом, конференций и др.;

Обучающие программы для несовершеннолетних детей:


включение обучающих программ для формирования у несовершеннолетних детей жизненных
ориентиров и нравственной позиции через обучение и публикацию доступных пособий для
несовершеннолетних детей для повышения правовой культуры и усиления познавательных
навыков: понимания понятия о правонарушениях, мерах ответственности; вовлечение в спортивные
и творческие центры, организацию досуга, воспитание моральных ценностей и жизненных
ориентиров через лекции, тренинги, кино и видео-уроки, через внедрение мер по сдерживанию
правонарушений посредством реалистического описания тюрьмы для взрослых и других
последствий правонарушений и лишений свободы, др.;

Административные меры для государственных структур:
 усиление воспитательной функции, как родителей, так и школы и государства с ориентацией детей
на моральные ценности и здоровый образ жизни через открытие спортивных центров и центров
интеллектуального развития, информационных центров, центров правовой помощи, кружков по
интересам, проведение конкурсов и спартакиад, вовлечение в различные трудовые и творческие
инициативы, летние лагеря отдыха и др.;
 активизация деятельности Родительских комитетов, Советов школ, органов ученического
самоуправления и др.

помощь соответствующих структур в реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей в
сообщество через осуществление практических мер, принятие плана действий по исполнению
государственной программы по поддержке несовершеннолетних детей- сирот;
 принятие практических мер по своевременной профилактики пьянства, алкоголизма и наркомании
среди несовершеннолетних, развенчания применения насилия для разрешения конфликта,
пресечение нелегального оборота наркотиков и сбыта алкогольной продукции несовершеннолетним
лицам, запрещение продажи спиртных напитков для несовершеннолетних на близлежащей
территории школ; Оказание противоалкогольной и наркологической помощи, как и
психологической помощи;
 принятие практических мер по пресечению употребления насвая и спиртных напитков
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несовершеннолетними детьми; принятие мер по запрету продажи насвая на территории
близлежащих школьной территории до проведения анализа насвая и принятия решении, по насваю
на основе анализа состава насвая, лабораторного исследования на наличие наркотических и
вредных веществ и приданию статуса наркотического вещества при подтверждении и
Официального Заключения Министерства Здравоохранения о компонентах насвая, его воздействии
на организм и побочных эффектах;
проведение масштабной и регулярной информационной кампании по общей профилактике
правонарушений через СМИ: разработка и вещание ТВ и радио программ, проведение
конференций, семинаров, др. информационных мероприятий, введение цензуры на телевидении на
показ фильмов и иных передач, содержащих откровенную пропаганду насилия, жестокости и
безнаказанности;
контроль социально-экономического положения семей через постоянный опрос и наблюдение,
выявление уязвимых семей и детей с отклоняющим поведением, проведение различных опросов,
систематического мониторинга правонарушений несовершеннолетними лицами;
социальная поддержка семей уязвимых детей, установка на профессиональное образование и
усиление профессиональной ориентации детей через оказание помощи в информировании и
получении профтехобразования;
вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также
граждан и общественных объединений, обмен опытом и лучшими практиками;
анализ нормативно- правового обеспечения относительно несовершеннолетних лиц;
в государственной программе обозначить ответственный орган и позицию ответственного лица по
координации и контролю поставленных задач и сбору информации с соответствующих органов о
проводимой деятельности и ее результатах, как и по составлению базы данных – идентификацию
детей риска, детей с правонарушающим поведением и их семей, содержащую сведения обо всех
преступлениях несовершеннолетних:
мотивах, способах и средствах совершения, лицах, их
совершивших, жертвах преступлений, характеристику и динамику правонарушений.

Профилактика правонарушений среди подростков в общеобразовательной и специальной школах будет
эффективной при реализации программно-целевого подхода, ориентированного на детские интересы и
позитивные
потребности,
создании
условий
для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
МЦ «Интербилим»
ОО «Мастер радости»
ОФ «Молтур коз»
29 декабря 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2. Обращение МЦ «Интербилим» и партнеров
Обращение
ряда НПО относительно инициированного законопроекта «О внесении дополнений и изменений в
некоторые законодательные акты КР»
НПО в развитых странах играют важную роль, способствуя становлению правового государства. НПО,
получая государственную поддержку, в тесном сотрудничестве с правительственными структурами
осуществляют совместные проекты и достигают положительных результатов во благо общества.
За 20 лет НПО Кыргызстана, имеющие разные направления деятельности и работающие в разных сферах
жизнедеятельности страны для улучшения жизни населения, вносили вклад в решение разных проблем
сообществ и продвигали демократические ценности, защищая права человека и общественные интересы.
За все годы деятельности организации гражданского общества продемонстрировали свою активную
позицию в продвижении демократических принципов, прав и свобод человека. Роль гражданского
общества Кыргызстана, в частности НПО, широко известна и за рубежом. Международное общество
признало наличие сильного гражданского общества в Кыргызстане, которое состоялось благодаря
деятельности НПО Кыргызстана. Кыргызстан стал узнаваем в мировом сообществе, прежде всего, благодаря
уникальному феномену появлению и развития НПО сектора, его достижениям и его успехам в разных
направлениях деятельности. Все годы своей деятельности НПО сектор являлся рупором общества, выражая
его требования и предложения.
В 90 годах, когда государство не имело возможности обеспечить рабочими местами огромное количество
безработных, появились лидеры, которые оказывали действенную помощь, проявляя заботу об уязвимых
слоях населения: пенсионерах, инвалидах, появляющихся беженцев и беспризорных детях, создали рабочие
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места, расширяя сферу занятости. Сотрудники НПО обучались сами и стали обучать других активистов по
тематике НПО, по защите прав человека и общественным интересам и др. В период авторитарных режимов
только НПО сектор мог выражать требования своих бенефициариев, смело критиковать коррупционные
действия властей и выражать мнения по ситуации в стране, вносить конструктивные предложения.
Несмотря на то, что некоторые лица стараются принизить роль и бросить тень на НПО сектор и его
деятельность, факты не оспоримы, сегодня мы имеем плюралистическое общество, армию сильных лидеров
и сотрудников НПО сектора, приверженных своему делу помогать, прежде всего, людям и стране в его
развитии.
Различные НПО и активисты гражданского общества достигли ощутимых и реальных результатов
деятельности, и продолжают свою деятельность.
Согласно исследованию АЦПГО только за 2012 год НПО сектором было привлечено в среднем «не менее 10
миллионов долларов и обеспечены работой более 15 тыс. человек».
Деятельность НПО за прошедшие 20 лет, подтвердившая высокую роль НПО сектора в жизнедеятельности
Кыргызстана, охватывала различные направления и сферы:











решение проблем различных сообществ через социальные, инфраструктурные, экологические и другие
проекты для защиты прав граждан на достойные условия жизни и качественную жизнь, борьбу с
бедностью;
информационные и обучающие программы и проекты, включая их разработку, для повышения
информированности и образовательного уровня, повышение правовой грамотности граждан и
обеспечение доступа к информации;
защита прав человека, уязвимых слоев населения: детей, женщин, инвалидов, пенсионеров, беженцев и
др.;
проведение исследований, экспертиз, опросов на различные темы общественного значения, публикация
аналитических статей, отчетов и докладов на различные темы;
содействие правительству в оказании качественных услуг в различных сферах через проведение
мониторинга и оценки различных программ и сфер жизнедеятельности общества, участие в бюджетных
слушаниях, подготовка наблюдателей и осуществление наблюдения за выборами и др.;
участие в обсуждении и предоставление экспертных рекомендаций для стратегий, и др. для
усовершенствования стратегического планирования и государственной политики;
разработка законопроектов, концепций или программ развития для улучшения государственного
управления и способствование улучшению жизни граждан страны;
привлечение грантовых средств через участие в различных конкурсах международного сообщества для
осуществления общественно-значимой деятельности; привлечение грантовых средств на оборудование
и издательство информационных материалов: брошюр, газет, книг, журналов, создание рабочих мест
для сотрудников НПО и экспертов, привлекаемых из разных секторов общества, выплата налоговых и
социальных отчислений по заработной плате персонала;
и многое др.

Но за все годы деятельности для НПО в КР были предприняты различные инициативы по ограничению
деятельности НПО. Такие инициативы, как внесение изменений в Закон о НКО, которые будут считаться
иностранными коммерческими НПО, выполняющими функции иностранного агента и финансируемые из
иностранных источников, и признаваться участвующими в политической деятельности, наносят только вред
государству и обществу, учитывая вышеуказанный и значимый вклад гражданского общества в развитие
страны, и естественно противоречат государственным интересам.
В анализе, проведенном Международным Центром Некоммерческого Права (ICNL), четко указывается, что
« законопроект, в случае его принятия, существенно ухудшит правовое положение как местных, так и
иностранных НКО в Кыргызской Республике. Ряд норм законопроекта противоречит МПГПП и другим
основным источникам международного права по правам человека. Хотя авторы законопроекта и
ссылаются на то, что законопроект предлагается в «интересах государственной или общественной
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и
свобод других лиц», однако, анализ показывает, что законопроект не соответствует государственным
интересам, если они действительно заключаются в построении подлинной демократии в стране. Более
того, принятие законопроекта и применение его норм может привести к обращениям в Комитет ООН по
правам человека о нарушениях прав граждан и НКО в Кыргызстане».
Процесс построения процветающего общества и его демократизации в Кыргызстане невозможен без
активного участия НПО в решении общественно-политических, экономических, социально-культурных и
иных проблем общества. НПО сектор имеет определенный капитал знаний и опыта, передаваемый
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бенефициариям и косвенно влияющий на все сектора общества и развитие общества. НПО сектор всегда
был открыт для партнерства с разными секторами общества для развития государства и общества.
МЦ «Интербилим»
Альянс Либеральной Молодежи «Свободное Поколение»
ОФ «ЗиОМ-21», г. Талас
ОФ «Луч солнца», г. Кызыл-Кия
ОО «Сельская жизнь», Жети-огузский район Иссык-кульской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3. Пресс-релиз МЦ «Интербилим»
Рекомендации МЦ «Интербилим»
по избирательным средствам политических партий
МЦ «Интербилим» представил нижеследующие рекомендации,
регулирующие формирование и
расходование избирательных фондов/средств политических партий, на рассмотрение Рабочей Группой по
совершенствованию избирательной системы КР.
В межвыборный период
1. Реформировать законодательство КР о политических партиях в соответствии с международными
стандартами, передовым опытом и требованиями, отвечающим современным условиям.
2. Предусмотреть в Законе КР «О политических партиях»:
2.1. Обязательное содержание в уставе политической партии положений, определяющих порядок
формирования контрольно-ревизионного органа политической партии, регионального отделения, его
компетенцию, срок полномочий, ответственность; права, обязанности и ответственность политической
партии, его органов, регионального отделения в области управления денежными средствами и иным
имуществом партии, регионального отделения; порядок и сроки отчетности политической партии, его
органов, регионального отделения.
2.2. Предельный размер членских взносов (если их уплата предусматривается уставом партии), разовых
пожертвований физических и юридических лиц для политических партий, ограничения по срокам их
внесения.
2.3. Обязанность жертвователей (физических и юридических лиц) представлять документы,
подтверждающие средства пожертвований и источник их образования.
2.4. Определение понятия «анонимного жертвователя», запрещения анонимных пожертвований
в
политическую партию.
2.5. Конкретизация видов пожертвований политическим партиям, например, в виде имущества.
2.6. Механизмы возврата или изъятия пожертвований полученных из запрещенных источников.
2.7. Запрещение пожертвований политическим партиям:
- национальными юридическими лицами с иностранным участием;
- национальными некоммерческими организациями, финансируемыми международными организациями,
движениями, фондами, организациями, учрежденными иностранным государством, их органами либо
органами с иностранным участием;
- национальными религиозными организациями;
- воинскими частями, военными организациями, правоохранительными, судебными органами.
- лицами без гражданства;
- несовершеннолетними лицами;
- органами государственной власти, иными государственными и муниципальными органами,
- государственными и муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями.
2.8. Порядок и сроки представления в компетентный государственный орган ежеквартальных финансовых
отчетов о поступлении и расходовании средств политической партией, ее региональным отделением.
2.9. Порядок и сроки представления в компетентный государственный орган ежегодных финансовых
отчетов о поступлении и расходовании средств политической партии.
2.10. Сроки и порядок обязательного опубликования компетентным государственным органом ежегодного
отчета о поступлении и расходовании средств политической партией.
2.11. Возложение на компетентный государственный орган обязанности по обеспечению контроля
финансирования политических партий, региональных отделений, установленных законодательством о
политических партиях.
3. Определить компетентный государственный орган для эффективного контроля осуществления текущего
регулирования финансирования политических партий и наделить его соответствующими полномочиями и
ресурсами;
4. Передать функцию Министерства юстиции КР по приостановлению деятельности политической партии за
совершение действий, выходящих за пределы целей и задач, определенных ее уставом, или за нарушение
закона - судам общей юрисдикции.
5. Конкретизировать и определить исчерпывающий перечень оснований в Законе КР «О политических
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партиях», согласно которым Министерство юстиции КР правомочно вносить представления, а судам
выносить решение о приостановлении деятельности политической партии.
6. Конкретизировать в Законе КР «О политических партиях» основания, согласно которым суд правомочен
ликвидировать политическую партию, исключив из его положений такие размытые основания как «…иных
деяний, противоречащих конституционному строю КР и не совместимых с общепризнанными нормами
международного права».
7. Внести в административное законодательство санкции в отношении политических партий, региональных
отделений, избирательных комиссий и их должностных лиц ответственность за нарушение положений о
финансовых ограничениях и запретах, а также за нарушение сроков и порядка предоставления,
опубликования отчетов, установленных законодательством о политических партиях.
В период избирательных кампаний
1. Ввести в избирательное законодательство КР четкие положения, определяющие начало периода
проведения избирательной кампании, для ведения точного и полного учета финансовой деятельности
кандидата, политической партии.
2. Ввести в избирательное законодательство КР обязанность жертвователей (физических и юридических
лиц) представлять документы, подтверждающие средства пожертвований и источник их образования.
3. В избирательном законодательстве предусмотреть включение несовершеннолетних лиц, а также
некоммерческих организаций, получающих денежные средства или иное имущество от международных
организаций, движений, фондов, иностранных государств, их органов или организаций, иностранных
граждан в список ограниченного круга жертвователей в избирательный фонд кандидата, политической
партии.
4. Предусмотреть в избирательном законодательстве КР наряду с понятием анонимного жертвователя
физического лица, также понятие анонимного жертвователя юридического лица.
5. Предусмотреть в избирательном законодательстве КР конкретные механизмы реализации права
использования кандидатом, политической партией материалов агитационно-информационного характера
(печатные, аудиовизуальные и иные агитационные материалы), изготовленных до назначения выборов в
целях проведения их кампании, в пределах суммы расходов из избирательного фонда.
6. Предусмотреть возможность продления ЦИК КР, срока проведения финансовых операций по оплате
работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, приобретенных) до даты прекращения (приостановления)
финансовых операций по соответствующему специальному избирательному счету на основании ходатайства
кандидата, политической партии.
7. Избирательным законодательством КР предусмотреть порядок и сроки прекращения финансовых
операций по банковскому счету в случаях выбытия кандидата, политической партии из числа участников
выборов до дня голосования (по основаниям непредставления документов на регистрацию, отказа в
регистрации, отзыва списка кандидатов партией или снятия кандидатом своей кандидатуры, отмены или
аннулирования регистрации).
8. Определить в избирательном законодательстве порядок и сроки закрытия специального избирательного
счета.
9. Предусмотреть порядок изъятия анонимных пожертвований.
10.Обеспечить адекватность финансовой отчетности кандидатов, политических партий реальному
положению дел.
11. Устранить несогласованность и обеспечить четкую и надежную правовую структуру между
избирательными законами и нормативными документами избирательных комиссий.
12. Укрепить независимость избирательных комиссий в сфере надзора за финансированием избирательных
кампаний политических партий.
13. Увеличить финансовые и кадровые ресурсы избирательных комиссий для обеспечения более
существенного и активного контроля финансовых отчетов.
14. Пересмотреть существующие порядок, сроки и виды санкций, относящихся к нарушениям правил
финансирования избирательных кампаний, для обеспечения эффективности, соразмерности и
сдерживающего воздействия.
15. В целях обеспечения прозрачности и контроля целевого использования средств избирательных
фондов
более
активно
привлекать
представителей гражданского общества к
мониторингу
финансирования избирательных кампаний и использования избирательных средств.
МЦ «Интербилим»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.4. Пресс-релиз МЦ «Интербилим»
Пресс- релиз МЦ «Интербилим»
о результатах двух эдвокаси кампаний
В 2010 году МЦ «Интербилим» провел несколько эдвокаси кампаний в защиту разных групп населения,
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включая права производителей фасоли Таласской области и прав граждан к свободному доступу к
нормативно-правовым актам КР.
В ноябре 2013 года МЦ «Интербилим» получил благодарственное письмо от производителей фасоли
Таласской области. Руководитель кооператива «Кумуш суу» Кадыркулов Куттубай и руководитель
крестьянского хозяйства «Нурмат» Осмонбеков Оскон и руководитель ОФ «Андаш» Мамбеталиев Андаш
выразили благодарность МЦ «Интербилим». В своем письме они выражают признательность МЦ
«Интербилим» за оказание своевременного содействия в лоббировании прав производителей фасоли на
достойную оплату своего труда.
В результате инициативы МЦ «Интербилим» и оказанной им информационной и технической помощи в
лоббировании их прав и последующего принятия мер правительством КР (содействие созданию
Ассоциации Фермеров Сельскохозяйственной Продукции, отправка запросов в представительства КР в
других странах относительно потенциальных покупателей фасоли, др.), стоимость килограмма фасоли в
сравнении с 2010 годом увеличилась в 3 раза от 28 сомов за килограмм до 80-85 сомов в 2013 году. По
словам фермеров, это огромное достижение является заслугой МЦ «Интербилим» в лоббировании
достойной оплаты труда производителей фасоли.
МЦ «Интербилим» и ОФ «Андаш» обратился в ноябре 2010 года к президенту КР Отунбаевой Р. И, вицепремьер министру, Министру Экономического регулирования, Министру Сельского хозяйства, в
Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве КР о
необходимости принятия срочных мер по улучшению рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. В
Обращении были представлены ценные рекомендации по необходимости проведения маркетингового и
информационного продвижения, составления контрактов со странами покупателями и перерабатывающими
кампаниями на государственном уровне, проведению аукциона для инвесторов- покупателей
сельскохозяйственной продукции, введению запретительных механизмов, исключающих получение
спекулятивных доходов путем установления завышенных розничных цен на сельскохозяйственные
продукции при занижении закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию со стороны посредников,
обеспечению регистрации сорта фасоли, выдаче лицензий фермерам, контролю товарнокачественных
характеристик, оказанию помощи фермерам в улучшении качества фасоли и другое.
Результатом проведенной эдвокаси кампании МЦ «Интербилим» и 30 неправительственных организаций по
обеспечению свободного доступа к нормативно- правовым актам КР в декабре 2010 года стало следующее: в
октябре 2013 года Министерством Юстиции была создана и размещена на сайте бесплатная электронная
база законодательства для оперативного обеспечения граждан страны информацией о нормативных
правовых актах КР, а также применения их гражданами для защиты своих прав и интересов в
государственных, правоохранительных и судебных органах. Данная база данных будет периодически
обновляться.
МЦ «Интербилим» выражает благодарность партнерам за проявление солидарности и эффективное
способствование реализации государственной политики для улучшения жизни разных слоев населения.
Инициативы гражданского общества имеют большое значение для решения проблем в Кыргызстане!
МЦ «Интербилим»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.5. Пресс-релиз МЦ «Интербилим»
Деятельность МЦ «Интербилим»
в составе Гражданского Союза «За реформы и результат» (2012-2013 гг.)
МЦ «Интербилим» стал одним из членов Гражданского Союза «За реформы и результат» (ГС) и
разработчиков Альтернативной концепции по реформированию органов внутренних дел (ОВД) с целью
обеспечения вклада в усовершенствование государственного управления в данной системе. На сегодня ГС
«За реформы и результат» объединяет 24 общественных организаций.
В течение полугода МЦ «Интербилим» работал в составе Координационного Совета ГС на волонтерской
основе с целью продвижения реформы в милиции. В июле 2012 ГС «За реформы и результат» разработал
краткосрочный проект «Усиление согласованного влияния гражданского общества Кыргызстана на
проведение реформы системы ОВД», который был технически поддержан донором.
Основными задачами проекта являлись проведение общественных слушаний для доработки Альтернативной
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концепции/программы по реформе, сбор 10. 000 подписей в ее поддержку и официальная передача
подписных листов и пакета документа Президенту КР, премьер- министру КР и спикеру Жогорку Кенеш КР
для продвижения реформы в системе МВД.
МЦ «Интербилим» совместно с региональными партнерами провел общественные слушания во всех
областях севера страны для сбора предложений и доработки программы. Альянс Либеральной Молодежи
«Свободное Поколение» совместно с региональными активистами провел общественные слушания на юге
страны. На Общественных слушаниях с участием 1000 граждан была презентована Альтернативная
программа по реформе ОВД: проблемы в системе МВД, основные положения АК: предлагаемая структура и
кадровая политика, новые методы оценки и контроль, управление реформой, другое. ГС была сформирована
Инициативная Группа для сбора подписей в поддержку программы. К 15 ноября 2012 года членами ГС было
собрано более 10.000 подписей в поддержку программы. Альтернативная Программа под официальным
названием «Программа реформирования государственной системы обеспечения общественной безопасности
и правопорядка в КР» и копиями подписных листов была передана Президенту КР, премьер- министру КР и
спикеру ЖК КР 7 декабря 2012 года для рассмотрения и вынесения решения.
ГС была проведена широкомасштабная информационная акция, транслированы ролики для продвижения
программы, 160 статей в СМИ были посвящены публикациям об альтернативной концепции ГС и реформе в
милиции. Идеи программы ГС «За реформы и результат» обсуждались на форумах, в СМИ, встречах.
Многие идеи программы были поддержаны отдельными депутатами ЖК КР, отдельными общественными
деятелями и членами правительства. В официальную программу предлагалось внести пункты,
предусматриваемые программой ГС «За реформы и результат». Деятельность ГС «За реформы и результат»
повлияла на внесение коррективов в официальную программу первоочередных задач.
МЦ «Интербилим» в составе Гражданского Союза «За реформы и результат» продолжил свою деятельность
в 2013 году. ГС были проведены общественные слушания в регионах по реформе МВД: по итогам сбора
подписей в поддержку альтернативной программы реформирования органов внутренних дел, по
продвижению разработанной Альтернативной программы по реформе МВД.
В течение всей деятельности по реформе милиции ГС встречался с депутатами ЖК, с членами
правительства по вопросу продвижения реформы, обращался к премьер-министру КР по поводу
рассекречивания грифа секретности на документах, содержащих информацию о штатной численности,
структуре и бюджете МВД, по поводу неприятных событий, в которые были вовлечены сотрудники МВД.
ГС, включая МЦ «Интербилим», участвовал на встречах с правительством: 13 февраля ГС презентовал
Альтернативную концепцию реформы МВД премьер-министру, на данной встрече присутствовали
руководящий состав Аппарата правительства, министр внутренних дел КР, представители ОБСЕ и пресса.
ГС участвовал на встрече с советником президента КР, встречался с заместителем министра МВД К.
Асановым для обсуждения Альтернативной программы и проекта концепции МВД. Процесс лоббирования
рассекречивания информации продолжался Гражданским Союзом «За реформы и результат». 12 марта 2013
года на центрально-азиатском правозащитном портале была опубликована статья ГС о необходимости
рассекречивания информации об МВД: бюджете, штатной численности и структуре. На встрече с
представителями правительства было высказано мнение, что предложения ГС будут обязательно учтены
при реформе ОВД и разработке первоочередных задач.
Отдельные предложения ГС нашли отражение в проекте первоочередных задач, такие как активизация и
выработка новых механизмов сотрудничества между институтами ГО в сфере партнерского взаимодействия
по обеспечению общественной безопасности, гражданского контроля и оценки деятельности ОВД,
изменение критериев оценки деятельности с внедрением механизмов внешнего общественного контроля и
оценки, внедрение конкурсного набора сотрудников, расширение набора выпускников гражданских вузов
для прохождения переподготовки в Академии МВД, оптимизация структуры ОВД, функционирование
Совета по реформированию и развитию системы, др. ГС «За реформы и результат» планирует дальнейшую
деятельность в данной сфере.
МЦ «Интербилим»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.6. Пресс- релиз МЦ «Интербилим»
Пресс-релиз
МЦ «ИНТЕРБИЛИМ»
«Многонациональный Кыргызстан: одна Родина на всех»
МЦ «Интербилим» завершил краткосрочный проект по публикации книги «Многонациональный
Кыргызстан: одна Родина на всех». Иллюстрированная Публикация осуществлялась МЦ «Интербилим» при
финансовой поддержке ПРООН. Тираж- 1000 экземпляров: 500 – на русском и 500- на кыргызском языках.
Книга «Многонациональный Кыргызстан: одна Родина на всех» состоит из двух глав: «В памяти народной»
и «Процветание страны – в руках каждого из нас». В первой части читатели, в частности, молодое
поколение узнает о жизни и бесценном опыте известнейших людей страны, внесших неоценимый вклад в
развитие различных сфер жизнедеятельности общества, которые прославили страну своими достижениями.
Во второй части книги– о соотечественниках, которые гармонично живут и успешно работают в разных
сферах жизнедеятельности страны, приумножая духовные и материальные богатства общей родины –
Кыргызстана.
Публикация является источником информации о бесценном опыте и вкладе представителей разных народов
Кыргызстана в развитие различных сфер жизнедеятельности страны, об общечеловеческих разделяемых
ценностях и уникальных примерах жизнедеятельности граждан Кыргызстана. Эта книга - о жизни
замечательных людей, об их патриотическом отношении к родной земле, труду, профессии, окружающим
людям.
Материал для публикации книги основан на информации из открытых источников и интервью с героями
книги.
Граждане Кыргызстана живут в многонациональной стране из представителей более 80 национальностей.
Кыргызстан является страной-моделью культурного многообразия. Он богат талантливыми и достойными
всеобщего признания и уважения людьми, отдельными примерами которых выступают герои нашей книги.
Достижения каждого гражданина являются общественным достоянием, служат примером созидательного
труда, способствуют новым достижениям и развитию разных сфер деятельности. Благодаря самореализации
представителей разных народов, их созидательной деятельности происходило взаимообогащение культур,
способствующее развитию и раскрытию потенциальных возможностей граждан. Это способствовало тому,
что Кыргызстан добился значительных успехов в различных областях развития общества и государства.
Сегодня жизненно важной потребностью становятся поддержание уникальности нашей страны, атмосферы
межкультурного, межконфессионального мира и согласия, стремление к духовному единству и к
сохранению единой межнациональной общности страны. Многообразие культур и традиций становится
мощным и плодотворным фактором развития общества, а взаимное уважение – основой стабильности и
мира в стране.
Данная публикация была запланирована для воспитания у молодежи чувства патриотизма и единства,
чувство гордости за своих соотечественников и свою страну, осознания вклада каждого гражданина в
развитии страны.
МЦ «Интербилим»
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