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I. ВВЕДЕНИЕ.
1. 1. Ситуация в Кыргызской Республике в 2008 году
В течение последних трех лет Кыргызстан находится в глубоком политическом и социально-экономическом
кризисе. И прошедший 2008 год для Кыргызстана так и не стал временем стабильности и развития. Не
состоялись и обещанные властью реформы государственного устройства. Произошла монополизация
государственной власти, полномочия власти сконцентрированы в руках одного человека - Президента, у власти
нет четкой, ясной программы развития страны, отсутствует реформаторская идея, забыта главная цель –
работать на благо всего народа. Руководство страны на протяжении всего 2008 года неоднократно
демонстрировало свою некомпетентность и непоследовательность при рассмотрении вопросов
государственного значения. В результате подобной политики Кыргызстан оказался в очень тяжелом социальноэкономическом положении. Антинародная политика правительства привела страну к энергетическому,
продовольственному кризису. На протяжении всего года несколько раз повышались цены на продукты первой
необходимости, продолжался рост тарифов за использование электроэнергии, газа и коммунальные услуги. По
данным независимых экспертов рост инфляции в 2008 году составил более 50%. Критическая ситуация
сложилась и в других сферах жизнедеятельности, как образование, здравоохранение. Почти все
государственные стратегические объекты были выставлены на продажу. Неуклонно растет уровень коррупции
и уровень влияния организованной преступности. На протяжении 3-х лет осуществлялся передел
государственной собственности.
Огромное число кыргызстанцев все еще находится за чертой бедности. Увеличилось количество граждан,
покидающих Кыргызстан в поисках лучшей жизни за пределами страны.
2008 год можно также охарактеризовать временем, когда власть приступила к активным действиям по
установлению ограничений в отношении гражданских свобод и повсеместному нарушению конституционных
прав граждан Кыргызстана. Ситуация с правами и свободами человека в прошедшем 2008 году, по сравнению с
предыдущими годами, намного ухудшилась. Судебная власть все еще остается зависимой, управляемой и
коррумпированной.
Свобода выборов
Выборы в Кыргызстане продолжают проводиться в нарушении всех национальных и международных
стандартов. По мнению местных и международных наблюдателей, избирательная система в Кыргызстане,
институт выборов, как возможность участия народа в избрании своих представителей во власти, находятся под
угрозой превращения в систему прямого административного назначения. Очередным свидетельством стали
выборы депутатов в местные Кенеши (советы), которые состоялись в октябре 2008 года.
Выборы депутатов в местные Советы закрепили практику повсеместной фальсификации, манипуляций
избирателями, лишившей смысла гражданского участия и права на волеизъявление. Игнорирование нарушений
прав наблюдателей со стороны власти в лице Центральной Избирательной комиссии (ЦИК) на прошлых
парламентских выборах в декабре 2007 года, а также зависимая позиция судов и других государственных
органов придают легитимность коррумпированной власти.
Во время выборов в местные Кенеши выборные, судебные органы и представители власти осознанно и
искусственно занижали роль наблюдателей, нарушая их права, отказывая в доступе наблюдателей к
полноценному проведению наблюдения за выборами, в предоставлении копий протоколов, не признавая
легитимности копий протоколов, полученных наблюдателями, тем самым, нарушая принципы гласности и
открытости избирательного процесса. Отказ ЦИК в аккредитации международных наблюдателей является
откатом назад и нарушением международных обязательств, которые Кыргызстан был призван соблюдать. Ни
один из исков независимых наблюдателей не был удовлетворен судебными органами. Ни один член
избирательной комиссии, уличенный в нарушении, не понес наказания за нарушение закона. Суды
отказывались признавать доказательства и сведения, представленные независимыми наблюдателями. В целом
отсутствует доверие граждан к выборным институтам и к власти.
Свобода собраний
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Массовые гражданские мероприятия (форумы, курултаи, сходы, общественные слушания) жестко
контролируются правительством республики. Запрещается любая публичная акция с политической окраской,
акция с критикой в адрес власти и акция со сбором подписей или разгоняется правоохранительными органами.
Несанкционированные, но мирные акции протеста быстро пресекаются властью, часто с применением силы
(молодежная акция «Я не верю…», мирный пеший марш против продажи земель Кыргызстана соседним
странам), иногда власть принимает превентивные меры. Участники мирных акций задерживаются и
привлекаются к ответственности; либо взимаются штрафы, либо задерживаются от 3 до 10 суток ареста.
Сотрудники правоохранительных органов неоднократно принимали физическую силу по отношению к
организаторам и участникам мирных собраний.
Наряду
с
участниками
мирных
акций
задерживаются и иные лица, оказавшиеся в месте ее
проведения (прохожие, наблюдатели, журналисты).
Все это стало возможным благодаря принятию в
2008
году
антидемократического
Закона
Кыргызской Республики «О праве граждан
собираться мирно, без оружия, свободно проводить
митинги и демонстрации», против которого
выступали правозащитники и НПО, и который был
Фото: Во время акции активистов гражданского
инициирован фракцией коммунистов в Парламенте.
общества против приватизации стратегических
объектов республики

Свобода слова и выражения мнений
Ситуация со свободой слова в Кыргызстане в 2008 году постоянно ухудшалась. Очень сложно осуществлять
свою деятельность почти всем кыргызстанским СМИ. В стране резко увеличилась криминогенная
составляющая, которая приобрела политический характер и была направлена против журналистов, в частности,
независимых. Относительно юридической безопасности журналистов до сих пор не были приняты законы,
которые могли бы улучшить положение журналистов. Напротив, были приняты нормативно-правовые акты,
которые достаточно жестко ограничивали сферу деятельности СМИ.
Журналисты Кыргызстана вынуждены беспокоиться и о своей личной безопасности. Более года прошло со дня
шокирующего убийства Ошского журналиста Алишера Саипова, но преступление до сих пор не было раскрыто.
В отношении журналистов зафиксировано 6-7 фактов насилия с начала 2008 года в Кыргызстане. При этом
правоохранительные органы остаются равнодушными наблюдателями. Властными структурами были закрыты
две независимые газеты «Де-факто» и «Алиби» через многочисленные судебные процессы. Впервые в истории
Кыргызстана в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».
Для журналистов появились табуированные темы: приватизация энергосектора, продажа стратегических
объектов и др. Выросло число журналистов, ставшими политическими эмигрантами. Прекратилось вещание
двух зарубежных радиостанций «Би-Би-Си» и «Свобода» («Азаттык»). Запрещение вещания этих радиостанций
– первый случай «глушилки» после распада СССР. Отсутствует независимое телевидение, критически
настроенные Интернет-издания нередко блокируются властями. «Свобода слова целенаправленно и
последовательно заменяется свободой молчания» (Из заявления ЦИБ).
Вслед за соседними странами в 2008 году в Кыргызстане поднялась дискуссия о контроле Интернетпространства и приравнивании Интернет- порталов к СМИ. Инициатором введения контроля выступила власть
в лице президентской партии «Ак-Жол».
Свобода совести и религии
Ситуация в отношении религиозной свободы в Кыргызстане в 2008 году оставалась сложной. Одним из
основных вопросов прав человека, обсуждаемых на протяжении всего 2008 года, был проект закона «О свободе
совести и вероисповедания, религиозных организациях и духовной безопасности граждан Кыргызской
Республики», разработанный фракцией депутатов от президентской партии. Его появление вызвало крайнюю
обеспокоенность среди общественности, в первую очередь, из-за дискриминации прав человека.
Данный законопроект является следующим шагом ужесточения контроля властей над религиозными
организациями, группами и их участниками, в том числе на основании их убеждений. Правозащитники
Кыргызстана считают, что закон направлен против религиозных групп на основании их религиозных

4

убеждений; направлен на запрещение всех религиозных организаций, групп, кроме двух официальных,
«традиционных» религий – ислама и православия.
Ряд предлагаемых поправок напрямую противоречит нормам международного права и обязательствам
Кыргызстана, в том числе нескольким статьям Международного Пакта о гражданских и политических правах.
Следуя законопроекту, религиозная организация может быть зарегистрирована, если она объединяет не менее
200 инициаторов, являющихся гражданами Кыргызстана. Законопроект предлагает среди прочего проводить
«обязательную учетную регистрацию воскресных и приходских школ…». Еще один примером заботы
государства «о своих гражданах» заключается в том, что государство облекает себя полномочиями
предоставлять места для захоронения людям другого вероисповедания. В полномочия этой организации было
внесено условие, что «проведение религиозными организациями (объектами) различных публичных
мероприятий, будь то богослужения, собрания должно согласовываться с государством».
Ряд религиозных объединений, местных правозащитных и международных организаций, таких как ОБСЕ и
Европейский союз, выступили с резкой критикой против данного проекта закона. Сотни верующих граждан
обратились к президенту страны с просьбой вернуть на доработку проект. У гражданского общества сложилось
ощущение, что нынешняя власть начала поэтапно отбирать у граждан Кыргызстана права: вначале
избирательные права, потом – права на мирные собрания, на очереди - права на свободу совести и
вероисповедания.
Подавление инакомыслия и политической оппозиции
В 2008 году отмечалось усиление репрессий против оппозиционных общественно-политических движений,
политических партий, отдельных политиков и общественных деятелей, лидеров НКО, независимых
журналистов и участников мирных акций. Милиция систематически притесняла и задерживала активистов
накануне и во время мирных маршей, митингов, гражданских акций. Эти акции организовывались
оппозиционными политическими партиями «Ата-Мекен», «Партия зеленых», общественно-политическим
движением «За справедливость», молодежной группой «Я не верю…».
Власть запрещала или жестко ограничивала проведение других публичных мероприятий, как собрания,
общественные слушания.
В начале 2008 года ряд оппозиционных политических партий и общественных организаций создал
Общественный Парламент, лидер партии «Асаба» организовал Революционный Комитет, призванный
принудить Президента Кыргызской Республики К. Бакиева уйти в отставку. Одним из важных результатов
работы Общественного Парламента
стало создание широкой коалиции и разработка Концепции
государственного устройства.
В соответствии с практикой советских времен против оппозиционно настроенных гражданских активистов,
общественных деятелей, лидеров политических партий и НКО, власть предпринимала провокационные
действия, инициировала судебные иски, оказывала давление на родственников и детей.

1.2. Роль НКО и гражданского общества Кыргызской Республики в общественнополитических процессах страны в 2008 году
Гражданский сектор Кыргызстана переживает не самые легкие времена. Деятельность кыргызстанских НКО и
других гражданских институтов осложнилась в 2008 году на фоне общего нарастания авторитарных тенденций
в стране. Это было вызвано тем, что нынешняя власть взяла курс на формирование «управляемого
гражданского общества». Большинство НКО, которые осуществляют контроль за действиями власти, повышает
правовую и политическую грамотность населения, проводит мониторинг различных правительственных
программ, в том числе международных программ развития, критически высказывается в отношении власти,
работает с оппозиционными политиками, политическими партиями,
предлагает конкретные меры
правительству и парламенту по выходу из критической ситуации, становится неудобными для власти, попадает
под ее надзор и прессинг. Например, после парламентских выборов в январе-феврале 2008 года за участие в
акциях протеста были задержаны несколько представителей различных НКО и молодежных движений. Во
время мирного пешего марша в селе Тюп Иссык-кульской области в защиту кыргызстанских земель три
участника – лидеры правозащитных организаций были избиты и доставлены в больницу.
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В апреле 2008 года оппозицией и общественными организациями Кыргызстана были инициирован Народный
Курултай, в результате которого была принята Резолюция с требованиями к Президенту Кыргызской
Республики К. Бакиеву принять срочно меры, направленные на улучшение жизни простого народа,
приостановление роста цен, обеспечение экономического роста. Требования касались также признания
нынешнего состава Жогорку Кенеша нелегитимным, как и Конституцию Кыргызской Республики и Кодекс о
Выборах, привлечения к ответственности председателя и членов Центральной Избирательной Комиссии,
нарушивших Кодекс о Выборах, срочного
прекращения продажи энергетического сектора в частную
собственность, тайного распределения рудных месторождений, приватизации школ и вузов, продажу
иностранным государствам земель Кыргызстана, прекращения ограничения прав и свобод граждан, давления на
средства массовой информации, арестов и наложения штрафов на людей, вышедших на улицу с целью защиты
своих прав и принятия мер к сотрудникам правоохранительных органов, совершающих противоправные
действия.

Народный Курултай 12 апреля 2008 года в
городе Бишкек

Встреча с общественными деятелями и активистами
кампании «Я не верю…», протестующих
против
фальсификации выборов в январе 2008 года

В 2008 году власть продолжала бороться против активного участия гражданских институтов в управлении
страной, политической деятельности НКО, против иностранного финансирования неправительственных
организаций, ограничивала деятельность некоторых международных неправительственных организаций
(Фридом Хаус, Норвежская Хельсинкская группа, Национальный Демократический Институт). Экс - министр
юстиции потребовал от НКО отчитываться перед государством за источник средств их деятельности,
количество поступивших средств и цель деятельности. Особенно это касалось зарубежной поддержки и
грантов. В начале 2006 года данный чиновник уже поднимал вопрос о проведении проверки всех НКО
республики, получающих финансовую поддержку из-за рубежа. Другая жаркая борьба разгорелась в стране
вокруг вопроса допуска или отказа в допуске сотрудников НКО, в том числе правозащитных, на территорию
пенитенциарных учреждений страны.
Другим вопросом, который потребовал от
НКО немедленного реагирования, стал вопрос создания
правительством в конце 2008 года Общественной Палаты, призванной координировать интересы граждан, НКО
и властей. По мнению некоторых НКО, власть изобрела очередной способ имитации участия гражданского
общества в управлении страной. Ряд НКО не согласился с новой инициативой власти, больше похожей «на
спасательный круг, которым нынешняя власть пытается себя спасти» (из заявления ЦИБ).
Несмотря на то, что кыргызстанским НКО достаточно сложно работать в настоящее время, количество НКО
увеличивается. В стране зарегистрировано свыше 11 тысяч неправительственных организаций, но реально
работает только часть (примерно 500 организаций являются более или менее жизнеспособными). В основном,
«третий сектор» Кыргызстана занят в тех же сферах, где чувствуется наибольшая потребность участия
гражданского сообщества (права человека, доступ к информации). Те НКО, которые занимаются защитой прав
и продвижением гражданских интересов, являются политическими игроками, открыто выражающими свое
мнение и играющими активную роль в значительных событиях страны. В качестве наглядного положительного
примера можно привести гражданский мониторинг водного проекта Азиатского банка развития (АБР).
Гражданские активисты сумели донести до правительства страны и руководства АБР всю информацию об
отсутствии успеха и жизнеспособности, о несостоятельности проекта и коррумпированности в процессе
осуществления данного проекта. В результате проведенной работы участники мониторинга были приглашены
на ежегодную встречу Форума НПО по АБР (28 марта 2008 года), на которой было принято решение о
проведении аудита проекта и расследования. Такого прецедента за всю историю работы АБР в Кыргызстане
еще не было.
В 2008 году активно развивалась правозащитная область деятельности Кыргызстанских НКО. Одним из
успешных примеров правозащитной работы 2008 года можно назвать получение ответа из Комитета ООН по
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правам человека по Аксыйским событиям о признании погибших в марте 2001 года жертвами насилия со
стороны власти Кыргызстана. Другим важным достижением сектора НКО Кыргызстана является то, что
укрепился внутренний потенциал организаций, что также влияет на их роль и место в обществе. Об этом
свидетельствует тот факт, что многие активисты гражданского сектора являются ведущими экспертами в
области развития гражданских свобод, прав человека, гендерного равенства и других сфер. Именно
Кыргызстанских экспертов НКО приглашают в Грузию, Казахстан, Армению и больше всего в Таджикистан в
силу того, что там гражданское общество находится на стадии развития, которую Кыргызстанские НКО прошли
десять лет назад.
К сожалению, ряд гражданских инициатив правозащитных НКО (например, по законам о мирных собраниях и
«О телевидении и радиовещании»») в 2008 году не принес желаемых результатов по причине усиливающегося
авторитаризма в стране. Несмотря на это, сектор НКО Кыргызстана продолжает оставаться активным, сильным
и профессиональным, а его лидеры содействуют созданию критической массы, положительная сила которых
обязательно принесет свои результаты в ближайшее время.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» В 2008 ГОДУ.
2.1. Продвижение интересов гражданского общества и защита прав его субъектов
(эдвокаси/лоббирование Центра «Интербилим»).
МИССИЯ ЦЕНТРА "ИНТЕРБИЛИМ"
Укрепление гражданского общества через усиление неправительственных организаций, работающих с
уязвимыми слоями населения, а также организаций общинного типа, инициативных групп и формирование
среды, благоприятной для развития гражданского общества.

ЦЕННОСТИ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»:
•
•
•
•
•

Профессионализм
Ответственность
Справедливость
Толерантность
Духовность

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ»:
•
•
•
•
•
•

организационная и институциональная поддержка некоммерческих неправительственных организаций
(НКО), организаций общинного типа (ООТ), инициативных групп граждан (ИГ)
защита и продвижение гражданских прав и интересов (эдвокаси, лоббирование)
развитие лидерства
межсекторное взаимодействие
сетевая деятельность
информационно-издательская работа

КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЯЕТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» НА СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ
НА ПЕРИОД 2007-2010 ГОДОВ:
•
•
•
•

Лоббирование и долгосрочные стратегии
Защита компаний и быстрое реагирование
Развитие лидерства и межрегиональной активности
Усиление работы НКО с уязвимыми группами.

На протяжении последних лет Центр «Интербилим» (далее по тексту «ЦИБ») развивает механизмы,
обеспечивающие участие граждан в процессе принятия решений, продвигает интересы гражданского общества
и защищает права его субъектов, мобилизует и вовлекает граждан в решение современных проблем общества.
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В 2008 году ЦИБ продолжал усиливать одно из главных своих программных направлений, как эдвокаси
(оперативное реагирование) и лоббирование.
Программа по эдвокаси осуществлялась
действии:

с использованием двух подходов, основанных на гражданском

1) эдвокаси с людьми и для людей; 2) расширение политического пространства.
В отчетный период ЦИБ, как и в предыдущие годы, продолжал свою деятельность по эдвокаси и
лоббированию через инициирование различных обращений, заявлений, общественных акций, кампаний, а
также выступлений в средствах массовой информации и выражений требований гражданского общества. Опыт
эдвокаси действий в 2008 году показал, что условия для реального эффективного изменения ситуации под
давлением гражданского общества и меры, принимаемые им по воздействию на власть, все больше и больше
превращаются в муляж. Правительство не реагирует адекватно на действия гражданского общества. Более
того, в ответ на действия гражданского общества власть использует различные методы давления и устрашения.
До сих пор ЦИК официально не объявила итоги парламентских выборов, прошедших в декабре 2007 года. На
заявления активистов молодежной акции «Я не верю….» власть отреагировала разгоном и задержанием
активистов.
Данные события привели к пересмотру стратегии и тактики эдвокаси организациями гражданского общества.
Для ЦИБ в 2008 году одним из новых способов продвижения и защиты гражданских свобод и интересов стало
сотрудничество и совместная работа с политическими партиями.
Главными направлениями сотрудничества ЦИБ и партнерских НКО с политическими партиями явились: 1)
политическое (гражданское) просвещение граждан; 2) построение законодательной компетенции; 3) публичные
(общественные) дебаты в области «горячих» тем.
В результате работы с политическими партиями, ЦИБ и его партнеры приумножили свой опыт работы в
области
• расширения политического пространства
• политического (гражданского) образования граждан
• мониторинга (наблюдения) за выборами
• разработки семинаров по обучению избирательному праву, обучения избирателей
• организации и проведения публичных (общественных) дебатов (слушаний, конференций, форумов)
Работа ЦИБ с политическими партиями и другими институтами гражданского общества в 2008 году в области
эдвокаси способствовала развитию широкой гражданской активизации и явилась своеобразным «толчком». Эта
деятельность для молодых участников мероприятий (студентов, молодежных активистов различных
объединений, движений), а также некоторых лидеров и членов НКО содействовала их профессиональному
росту. Например, из 50 членов Общественного Парламента 8 являются представителями НКО, 4 из которых –
бывшие целевые группы ЦИБ и участники «Школы Лидерства» ЦИБ (2006, 2008 гг.)
Студенты - участники тренингов ЦИБ по эдвокаси использует теперь интерактивные методы на семинарах в
университетах, консультируют других студентов, приобщают их к активной общественной работе, к
волонтерской деятельности, к участию в независимом наблюдении за выборами.
В 2008 году ЦИБ не раз выступал одним из первых в защиту прав граждан Кыргызстана на свободу слова и
выражение мнения, на мирные собрания и объединения, против приватизации стратегических объектов страны,
против криминалитета, против давления и гонений на оппозиционных политиков, общественных деятелей,
лидеров НПО и независимых журналистов.
Так, например, ЦИБ подготовил в начале 2008 года обращение к власти, в котором выразил серьезную
озабоченность в связи с происходящими в Кыргызстане событиями и тревогу за будущее страны, когда в стране
сложилась напряженная ситуация, одной из причин которой были парламентские выборы, проведенные в
декабре 2007 года с грубыми фальсификациями и демонстрацией наступления в Кыргызстане управляемой
демократии, режима личной власти одного человека – президента КР.
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В обращении, в частности говорилось, что «ограничение свободы слова и свободы мирных собраний,
произвольные аресты и задержания граждан под разными предлогами, гонения и аресты правозащитников,
студентов и молодежных активистов - участников мирной акции «Я не верю…», беззаконие со стороны судов
и правоохранительных органов в отношении наших граждан – все это свидетельствуют о том, что нынешняя
власть своими антиконституционными действиями насаждает в нашем обществе атмосферу беззакония и
несвободы».
«Мы еще раз подчеркиваем необходимость соблюдения в Кыргызской Республике прав человека и требуем от
президента К. Бакиева, как гаранта Конституции Кыргызской Республики, остановить беззаконие, привлечь
к ответственности всех должностных лиц, виновных в арестах и жестоком обращении с задержанными
гражданами, и восстановить верховенство закона».
В 2008 году отмечалось усиление репрессий против оппозиционных общественно-политических движений,
объединений, отдельных общественных деятелей, лидеров НКО, журналистов, участников массовых акций
протеста. Во время мирного марша – протеста 26 апреля 2008 г. в селе Тюп Иссык-Кульской области против
продажи Кыргызстанских земель многие участники марша были избиты, среди которых были и лидеры НКО.
Против участников марша власть использовала провокаторов в лице женщин, находящихся в конфликте с
законом. ЦИБ первым отреагировал на антизаконные действия власти и выступил с осуждением власти,
которая в очередной раз продемонстрировала нарастающую в стране враждебность к любым мирным
проявлениям инакомыслия и демократическим процессам.
«Демократия предполагает возможность быть услышанным каждому, кто хочет высказаться, и народ
Кыргызстана имеет право решать свою судьбу и определять свое собственное будущее. Демократия и
народовластие основаны на том, что граждане могут влиять на состояние дел в своей стране» (из
обращения ЦИБ по поводу разгона мирного марша в селе Тюп Иссык-кульской области).
В 2008 году вопросами, вызывающим обеспокоенность всего гражданского общества, были вопросы
приватизации энергосектора, продажи стратегических объектов страны, подавления инакомыслия и свободы
слова. И ЦИБ приходилось постоянно реагировать на ситуацию, призывая общественность выходить с
требованием к власти остановить правовой беспредел, восстановить верховенство закона и справедливость. Но
используемые ЦИБ и другими гражданскими институтами различные формы работы не воздействовали на
власть. «Антисистема поглотила все и всех» (цитата одного из участников эдвокаси -кампаний ЦИБ).
Несмотря на кризис во всех сферах некоторые международные организации продолжали вести дружественную
политику с коррумпированной властью, при любой возможности декламируя о приверженности Кыргызстана
демократическим принципам и ценностям. Так, например, 26 апреля 2008 года в день подавления мирного
марша в селе Тюп председатель ОБСЕ А. Стубб во время визита в Кыргызстан сделал заявление о том, что
«ситуация в Кыргызстане может являться моделью для Центрально-Азиатских государств». Этим самым ОБСЕ
предоставила руководству Кыргызстана очередной карт-бланш на продолжение нарушать демократические
свободы и права человека в нашей стране. ЦИБ моментально отреагировал на это высказывание, распространив
свое заявление о недопустимости международной организации делать подобные заявления: «Мы сожалеем и
выражаем глубокое возмущение тем, что со стороны ОБСЕ не дается соответствующей жесткой оценки
ситуации, которая сложилась в области прав и свобод человека в нашей стране» (из текста заявления).
ЦИБ и его партнеры по гражданскому сектору (Бюро по правам человека, ОО «Таза-Табигат») были первыми,
кто отреагировал на заявление Азиатского банка развития (АБР) относительно распределения водных и
энергетических ресурсов Кыргызстана. В Кыргызстане АБР активно продвигает идею трансмиссии
электричества из Кыргызстана в Южную Азию. В феврале 2008 года члены Инициативной группы по водным и
энергетическим проблемам, среди которых были участники различных программ ЦИБ, выступили на прессконференции с открытым письмом, в котором отметили, что «Только с согласия граждан наших стран, как
реальных собственников, такие ресурсы могут быть предоставлены другим странам за достойную оплату. И
только после удовлетворения всех потребностей самих обладателей ресурсов можно вести разговор о
поставке излишков - как воды, так и энергии» (из текста письма).
Стоит отметить, что отношение Запада и США к ситуации в Кыргызстане характеризуется сдержанностью,
осторожностью и прагматизмом. В 2008 году ни одна международная организация не выступила открыто с
осуждением отката Кыргызстана от принципов демократии. Правозащитная организация Human Rights Watch
очень четко сформулировала суть проблемы кризиса демократии не только в Кыргызстане, но и в соседних
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странах региона: «позволяя диктаторам выдавать себя за демократов, и не требуя от них соблюдения
гражданских и политических прав, без чего демократия бессмысленна, Евросоюз и США рискуют нанести
ущерб правам человека во всем мире».
В 2008 году ЦИБ большую работу провел по построению коммуникативных площадок для организации
общественного диалога со всеми секторами общества с целью совместного поиска путей выхода из
критической ситуации, в которой оказался Кыргызстан. В качестве наглядного примера можно привести
деятельность Общественного Парламента и участие в его работе представителей НКО, политических партий,
общественных деятелей, журналистов, активных граждан.
20 февраля 2008 года состоялось первое заседание Общественного Парламента, на котором было официально
объявлено о начале его деятельности, принят Кодекс чести, а также избраны спикер А. Эркебаев и его
заместитель А. Сасыкбаева.
Всего в течение года было проведено 8 заседаний парламента, на которых рассматривались темы, вызвавшие
наибольшую тревогу у гражданского общества Кыргызстана. Результаты работы и материалы Общественного
Парламента публиковались в специальном информационном бюллетене организации. В подготовке и издании
бюллетеня парламента ведущую роль играл ЦИБ и его партнеры. Было издано 4 выпуска бюллетеня. Самым
важным результатом работы Общественного Парламента в 2008 году может стать Концепция развития
политической системы Кыргызстана, разработанная членами парламента с участием ведущих политиков и
общественных деятелей.
«Политическая система возвращает Человека и Гражданина в центр политического и государственного
устройства страны. Именно он станет главным элементом и творцом этой системы. В этой системе судьба
выборов и успех партий будут зависеть от воли избирателей, а не от фальсификаций избирательных
комиссий. Именно его, гражданина, представителем будут одновременно и правящая партия, и
парламентская оппозиция, и всенародно избранный президент с функциями арбитра» (из текста Концепции).
Нельзя не отметить положительный опыт ЦИБ в сфере объединения и активного вовлечения различных
субъектов общества в процесс оперативного реагирования на ситуацию в стране и участия в принятии решений.
Например, в июне 2008 года ЦИБ вышел с инициативой собрать всех, кто неравнодушен и стремится изменить
ситуацию или повлиять на ее изменение и организовал конференцию, участниками которой были
представители творческой и научной интеллигенции, бизнесмены, депутаты, журналисты, НКО, политические
партии и простые граждане.
Еще одним ярким примером, демонстрирующим опыт гражданского вовлечения и контроля, является опыт
Ошского Ресурсного Центра «Интербилим» (далее по тексту ОРЦ). В настоящее время в республике
формируются принципиально новые межбюджетные отношения, когда как население еще недостаточно
информировано по многим вопросам бюджета, что и является причиной ограниченного их участия в
бюджетном процессе и слабой вовлеченности в процесс мониторинга, что создает благоприятную почву для
развития коррупции.
Одной из превентивных мер может стать диалог относительно бюджета между местной властью и населением,
который и был организован ОРЦ в 2008 году. В результате проведенной работы был проведен диалог между
гражданским обществом и государством в лице мэрии, департамента финансового управления и городского
Совета по направлению обеспечения прозрачности и открытости местного бюджета. Председатели
территориальных советов и квартальных комитетов были обучены вопросам лоббирования прав жителей
города (каждый на своей территории), а также была создана инициативная бюджетная группа, в которую вошли
представители гражданского общества, государственных структур и населения. Бюджетная инициативная
группа сумела провести независимую экспертизу по использованию средств местного бюджета в соответствии
с приоритетами населения. Важным результатом работы стали бюджетные слушания, проведенные в Оше по
инициативе ОРЦ после пятилетнего перерыва, во время которых городские власти отчитались перед
населением за 2008 год.
Также важно отметить инициативу ряда НКО, в том числе ЦИБ, в преддверии выборов депутатов местных
Советов 5 октября 2008 г. организовать коалиционное объединение гражданских организаций с целью
правового просвещения и независимого мониторинга избирательной кампании. Объединение, созданное пятью
ведущими НКО, было создано в августе 2008 года. Членами данного Объединения стали ЦИБ, Коалиция «За
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демократию и гражданское общество», Ассоциация «Таза-Шайлоо», ОО «Граждане против коррупции». ОО
«Шоола-Кол» и АЦПГО.
В результате совместной работы Союз гражданских организаций «За права избирателей» в 35 городах и
крупных районных и областных центрах страны провел просветительские встречи с гражданами-избирателями,
выпустил 10.000 информационных материалов для избирателей и 10.000 информационных листовок для
студентов, обучил 18 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей, а также организовал мониторинг
избирательного процесса в день выборов.
В итоге проведенной эдвокаси - деятельности (Общественный Парламент, общественные слушания против
приватизации энергосектора, сбор подписей против приватизации стратегических объектов, проведение
диалога по бюджетной политике или участие в общественных кампаниях по отмене антинародных законов),
ЦИБ и его партнеры создали условия для выработки уверенности у граждан, а также взаимоподдерживающих и
активных отношений между институтами гражданского общества и населением.

2.2. РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА («ШКОЛА ЛИДЕРСТВА»)
С 2006 по 2008 год включительно Центр «Интербилим» осуществлял программу «Школа Лидерства» по
развитию лидерства. Целью этой важной трехлетней программы являлось формирование нового поколения
лидеров в Кыргызской Республике с демократическими ценностями, обладающих такими лидерскими
качествами, как принятие политических решений, продвижение интересов, инициативность, способность
убеждать, увлекать людей с помощью интеллектуальных и эмоциональных средств.
В течение года в программе обучались 24 представителей всех секторов общества: 15 представителей НПО, 2
представителя государственных структур, 1 представитель бизнеса, 5 представителей 3-х политических партий
и 1 представитель СМИ.
Программа Центр «Интербилим» в процессе развития успешного лидерства содержит пять взаимодействующих
элементов обучения: вклад, опыт, вдохновение, самопознание и продолжительное обучение.
• Вклад в виде знаний и навыков (тренинговые модули).
Центр «Интербилим» провел тренинговые Модули с привлечением профессиональных тренеров, применяющих
различные инструменты для повышения знаний и навыков, повышения компетентности участников программы.
В 2008 году тренинги программы охватывали важные темы для развития лидерства, такие как «Лидерство»,
«Управление конфликтами», «Основы публичного выступления», «Права человека и работа с
законодательством», «Разработка общественных политик и точки соприкосновения гражданского общества с
общественной политикой», «Оценка потребностей», «Введение в Стратегическое планирование и Разработка
проекта», «Конкретные стратегии и тактики по эдвокаси и лоббированию» и другие.

Фото: Работа в группе

Фото: Работа в группе

Предложенная возможность приобрести опыт (осуществление мини- проектов, домашние
задания).
По программе «Школа Лидерства» была предусмотрена грантовая поддержка мини- проектов для участников,
разработанных в период обучения, в качестве инструмента для применения навыков, развития и улучшения
лидерских качеств в реальной жизни.
Осуществленные 17 проектов в 2008 году были направлены по повышение информированности по правам
человека, демократическим принципам, бюджетным слушаниям, эдвокаси и лоббированию, партийному
•
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строительству и на решение других проблем различных категорий сообщества. В некоторых проектах
совмещались элементы обучения с элементами лоббирования, дискуссионных площадок.
Для укрепления знаний и приобретения опыта участникам программы предоставлялись домашние задания по
темам пройденных тренингов для применения знаний и навыков.
• Вдохновение (встречи с выбранными лидерами, обучающий тур за рубежом).
Встречи с общественными деятелями и лидерами гражданского общества, государственными и бизнес
структурами были организованы ЦИБ с целью изучения их опыта становления лидерами и факторов,
повлиявших на их личностное развитие, деятельность их организаций для улучшения лидерских качеств
участников программы.
В 2008 году ЦИБ организовал встречи для участников программы с пятнадцати общественными деятелями,
включая лидеров НПО, политических партий, депутатами бывшего и текущего Парламента.
ЦИБ сумел привлечь на встречи разных лидеров и общественных деятелей республики, получивших признание
общественности и международных организаций: призер номинации «Гордость Кыргызстана» и номинант
награды Посольства США «Отважная Женщина Кыргызстана»; бывший секретарь Совета Безопасности,
бывший дипломат,
генерал майор и член президиума Общественного Парламента; общественный
политический деятель и дипломат, член Общественного Парламента, председатель наблюдательного совета
Общественного фонда политических исследований «Проект будущего», экс- госсекретарь КР в 1996-1999 годах
и президент общества «Кыргызстан-Япония»; член Политической Партии СДПК, депутат Парламента, Вицепрезидент Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), профессор, бывший Чрезвычайный и
Полномочный Посол Киргизии в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш; председатель социалистической
партии «Ата- Мекен», экс- спикер Парламента, трижды Депутат ЖК КР и один из создателей националдемократической партии «Эркин Кыргызстан» («Свободный Кыргызстан»); координатор политической партии
«Ар-намыс, президент Международного Агентства по Развитию и Политике, экс- министр МИД; Омбудсмен;
руководитель ОО «Комитет солдатских матерей» и др.
Встреча с общественными деятелями и лидерами с разным опытом, личностными характеристиками, разным
видением и принципами работы позволила участникам «Школы Лидерства» увидеть разные формы лидерства,
сравнить и провести самоанализ с целью свободного выбора в развитии своего демократического лидерства.
Событием в рамках программы «Школа Лидерства» является проведение двухдневного Мастер- класса по
Лидерству для представителей всех секторов общества, не участвующих программе «Школа Лидерства»
Центра «Интербилим», в июле 2008 года. Участниками Мастер- класса были представители всех секторов
общества: НПО, работающие в различных направлениях: защита окружающей среды, прав человека, прав
потребителей, прав беженцев, прав избирателей, прав населения, проживающих в общежитиях, прав молодежи,
а также представители политических партий, бизнес и государственных структур с разных регионов страны.
Данные участники- представители всех секторов общества, имеющие определенные навыки лидерства со
стажем не менее 5 лет.
В течение двух дней представители различных секторов обсуждали вопросы руководства собой и руководства в
обществе, лидерства 5 уровня (личная скромность и профессиональная воля), ситуационного лидерства,
лидерства в духе служения, связующего лидерства, эффективного лидерства и другие вопросы, связанные с
развитием лидерства.

Фото: Мастер-класс ЦИБ

Фото: Мастер-класс ЦИБ

Данный Мастер-класс был первым Мастер- классом по лидерству, проведенным в нашей республике
зарубежным экспертом. Вообще, тема лидерства – новая тема, не охваченная программами различных
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организаций в Кыргызстане. Центр «Интербилим» стал инициатором программы по лидерству с 2006 года и
проведения такого необычного Мастер- класса по лидерству для других организаций гражданского сектора в
июле 2008 года, осознавая влияние эффективного лидерства для решения проблем сообщества и общества в
целом, и важность обучения лидерству и, прежде всего, осознанного лидерства.
Обучение представителей различных секторов внесло вклад в обмен, обсуждение и расширение видения,
обсуждения разных аспектов развития лидерства. Важным моментом было также участие представителей
политических партий, которые ранее не имели возможности участвовать и обучаться на различных тренингах, а
особенно по лидерству.
Целью обучающего тура за рубежом, организованного Центром «Интербилим» в одну из стран Восточной
Европы с развитой демократией являлось ознакомление с концепцией, уроками демократического развития,
полезными для концепции Кыргызстана, практикой лидерства и обмен опытом через встречи с лидерами
гражданского сектора, представителями СМИ и государственных структур,
а также с успешными
предпринимателями.
В апреле 2008 года была осуществлена поездка 7 участников программы «Школа Лидерства- 2007» в
Республику Польши. Участники программы ознакомились с лидерами и деятельностью нескольких
государственных и неправительственных организаций, узнали концепцию развития данных организаций,
многолетнюю и успешную историю развития гражданского общества в Польше за более, чем 60 лет.
•

Поддержка личностного самораскрытия: самооценка участников. Через регулярную самооценку и
самоанализ участники больше познают самих себя, свои привычки и ценности и мониторинг своего
прогресса. В 2008 году Центром «Интербилим» был разработан Перечень Лидерских Качеств для
усиления потенциала участников в восьми направлениях: обеспечение эффективного руководства,
достижение консенсуса, стимулирование таланта, обретение и сохранение доверия, поощрение других,
сотрудничество с другими, учет общественных интересов и построение демократического общества.
Данное пособие послужило инструментом для размышления и последующих шагов в их развитии,
проведения самоанализа и повышения навыков критического мышления, наращивания потенциала, как
лидеров.
Во время оценки программы участники отметили значимость личностного самораскрытия через
предложенный Перечень Лидерских Качеств. В результате работы с Перечнем Лидерских качеств
участники могли контролировать себя по пунктам, и в каких сферах они достигла или достигают успеха, в
каких сферах им еще требуется доработать или улучшить свои качества.

•

Поддержка продолжительного обучения (индивидуальная консультативная поддержка, база данных). В
2008 году участники могли воспользоваться консультативной поддержкой ЦИБ в соответствии с их
потребностями.

Фото: На встрече с экс- дипломатом, членом
Общественного Парламента

Фото: На тренинге по публичному выступлению
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Важным событием в рамках программы «Школа Лидерства- 2008» является публикация «Лидерству можно
научиться!» об осуществляемой программе. Цель данной публикации – рассказать о реализации программы
Школа Лидерства, о видении Центра «Интербилим», содержании учебного курса, а также о том, как обучение в
рамках разработанной программы способствовало развитию лидерских качеств ее участников и достижению
успехов в продвижении их инициатив.

Публикация «Лидерству можно научиться!» на
русском языке

Публикация «Лидерству можно научиться» на
кыргызском языке

В 2008 году ЦИБ провел внутреннюю оценку программы «Школа Лидерства» в соответствии со своей
разработанной методологией. Внутренняя Оценка программы проводилась с целью отслеживания улучшений в
профессиональной и общественной деятельности участника Программы, изменений его поведенческих и
личностных компетенций, а также вклада в демократические процессы в местных сообществах и общества в
целом. Оценка также проводилась с целью сбора информации для улучшения программы «Школа Лидерства» и
более эффективного управления программой, обеспечивающей лучшие результаты воздействия на личностный,
профессиональный уровень и на развитие сообщества. Анализ полученных данных в результате проведенной
оценки программы «Школа Лидерства» подтвердил, что деятельность «Школы Лидерства» осуществлялась на
высоком уровне и соответствовала ожиданиям участников.
Программа «Школа Лидерства» остается важным аспектом Центра «Интербилим» в развитии лидерства. Центр
«Интербилим» намерен продолжать осуществлять программу «Школа Лидерства» в 2009-2011 годах, в виду
того, что востребованность в развитии лидерства в Кыргызстане не уменьшилась с предыдущих лет, а напротив,
пользуется большим спросом. Также желание представителей различных секторов общества принимать участие
в «Школе Лидерства» остается на высоком уровне из-за успехов прежних участников программы Центра
«Интербилим».
Результаты воздействия программы «Школа Лидерства» Центра «Интербилим» превзошли все ожидания
Центра «Интербилим»:
После обучения в «Школе Лидерства» участники всех трех лет обучения провели 222 мероприятия (круглые
столы, конференции и обучающие семинары), предоставили своим целевым группам 300 консультативных
услуг. Было отмечено 145 случаев выступлений в СМИ (статьи, пресс-релизы), более 100 обращений и
заявлений к власти, осуществлено 59 проектов через гранты, реализовано 48 социальных инициатив, проведено
46 общественных компаний по защите прав человека и лоббированию. В 45 случаях выпускники программы
принимали участие в разработке общественной политики и/или стратегического плана развития на уровне
села.
25 инновационных инициатив, предложенных участниками «Школы Лидерства», были официально одобрены и
приняты к реализации. Также выпускники Программы принимали участие в 18 митингах и протестах по
защите прав человека и соблюдения законности и др.
На личном уровне участники программы «Школа Лидерства» отметили улучшение навыков и знаний,
отношения и поведения, что значительно повлияло и влияет на их деятельность, имидж, мышление и кругозор,
отношения с другими лицами, организациями и партнерами, их вклад в развитие сообществ и частичное
улучшение условий жизни населения через осуществляемые проекты и инициативы.
Изменился и имидж некоторых участников программы «Школа Лидерства- 2008» и выпускников программы:
Участники программы Асейин Саралаев и Мирбек Асангариев (ШЛ- 2006) стали номинантами Конкурса
Общественного Объединения «Атуул» «Новые Герои Кыргызстана» за внесение положительных перемен в
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свои сообщества. Истории Новых Героев послужат примером для других и вдохновят их на благородные
поступки и инициативы.
Несколько участников получили продвижение по службе в государственных структурах и бизнесе, некоторые
участники программы были приняты на работу в международные организации в городе Бишкек, несколько
участников программы стали региональными представителями различных организаций, как местных, так и
международных, для решения проблем в местных сообществах. Несколько участников стали членами
различных Комитетов и Альянсов, Общественных Политических Клубов. Потребность в дальнейшем обучении
способствовала поступлению на учебу некоторых участников в международные организации: Хельсинский
Фонд по Правам Человека/Польша и ОБСЕ/Кыргызстан для дальнейшего повышения квалификации.
Участники программы участвуют в различных акциях и кампаниях для лоббирования интересов разных слоев
населения. Создана Коалиция «За равные права и возможности», в которую входит организация участника
программы. Данная Коалиция лоббирует ускорение принятия законов о защите прав людей с ограниченными
возможностями в Кыргызстане, которых насчитывается 120 тысяч. В столице Кыргызстана была проведена
акция «Социальная экспертиза» в рамках проекта «Жизнь без барьеров» для привлечения внимания
общественности и правительства к проблемам инвалидов и создания города равных возможностей и равных
условий для их проживания.
Несколько участников программы «Школа Лидерства» стали известными активистами гражданского общества,
бесстрашно участвуя в различных акциях и кампаниях по защите прав избирателей, в том числе в кампании «Я
не верю», в акциях против вступления в ХИПИК, передачи земель Кыргызстана, лоббируя интересы
большинства населения и открыто выражая свое мнение по данным вопросам.
В результате проведенных акций было привлечено внимание населения и правительства к различным
насущным проблемам страны, и, по мнению множества людей, правительство страны прислушалось к мнению
гражданского общества относительно программы ХИПИК и приняло решение не вступать в данную программу.
Информация о многих участниках программы «Школа Лидерства» публиковалась на различных электронных и
печатных СМИ страны.
Несколько участников получили признание в своих сообществах: Два участника программы «Школы
Лидерства- 2007» были выбраны Председателями Территориальных инвестиционных комитетов.
9 кандидатов из 20 баллотирующихся кандидатов - участников программы «Школа Лидерства» разных лет
обучения были избраны депутатами местных Советов во время выборов 5 октября 2008 года большинством
избирательных голосов в четырех областях республики: Чуйской, Иссык- Кульской, Джалалабатской и
Нарынской. Решение баллотироваться в депутаты было принято участниками программы после обучения в
«Школе Лидерства» с целью внесения вклада в улучшение жизни своих сообществ благодаря стремлению к
личному и профессиональному росту, целеустремленности.
Центр «Интербилим» верит, что программа по развитию лидерства является вкладом в развитие гражданского
общества. Эта программа влияет на улучшение компетентности, что очень важно для лидера в принятии
правильного решения и осуществления деятельности, для завоевания доверия и получения поддержки от
граждан. Обученные и мотивированные лидеры имеют больше возможностей сделать прогрессивный вклад в
развитие общества. Опыт Центра «Интербилим» подтверждает, что способствование развитию лидеров и
раскрытию потенциала через комплексное обучение является важным вкладом в развитие общества.

2.3. ПОВЫШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ.
ПРОЕКТ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ» «ДЕМОКРАТИЯ И МОЛОДЕЖЬ»
Данный проект осуществляется Центром «Интербилим» c 2007 года при финансовой поддержке Европейской
Комиссии в рамках компонента «Европейская Инициатива в области демократии и прав человека».
Цель проекта:
Создание благоприятной среды для вовлечения молодежи Кыргызской Республики в демократические
процессы.
Задачи проекта:
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•
•
•

Содействие усилению потенциала молодежных НПО и молодых активистов с целью усиления их
участия в демократических процессах через обучение
Продвижение улучшения избирательной системы в Кыргызской Республике
Способствование признанию правительством и обществом роли молодежи в демократических
процессах

В 2008 году участники проекта «Демократия и молодежь» в количестве 3400 молодых людей были вовлечены в
проектную деятельность, осуществляемую проектными активистами (около 35 лидеров) на добровольной
основе. Количество бенефициариев- около 15450 людей. В рамках осуществляемой деятельности ЦИБ были
проведены тренинги в пилотных регионах, общественные слушания по проблемам в области энергосектора и
общественные кампании в целях содействия решению проблем местного значения, проведенные волонтерами
проекта.

Фото: Акции против коррупции в Кыргызском
Государственном Университете

Фото: Анти-коррупционный Комитет

Пилотными регионами проекта являются Нарын, Ош, Чуйская область и Бишкек.
В 2008 году были проведены следующие тренинги:





«Демократия, Гражданственность и Права человека» (апрель, ноябрь)
«Лидерство и построение команды» (апрель, ноябрь, декабрь)
«Выборы в местные кенеши» (сентябрь- октябрь)
«Эдвокаси и лоббирование» (апрель, ноябрь)

Во время встреч с целевыми группами ЦИБ обсуждал с молодежью их проблемы, их видение по улучшению
ситуации, текущую политику страны, роль молодежи в развитии местных сообществ и страны в целом. Были
выявлены искаженное понимание демократии молодежью, в частности в сельских регионах, слабые знания в
области гражданских прав и обязанностей, отсутствие понимания о механизмах и инструментах защиты прав и
продвижения интересов (эдвокаси и лоббирования).
Часть молодежи не ассоциируют свое будущее с Кыргызстаном, она желают покинуть страну и не беспокоится
о будущем своей страны. Ее аргументы – следующие:
- Нескончаемые проблемы в стране
- Устали наблюдать регресс в стране
- Жалко себя и своих родителей
- Устали от того, что не услышаны властями (местными органами власти, правительством, президентом)
Но есть также и молодые люди, которые не так пессимистичны, которые понимают, что важно демонстрировать
гражданственность и не быть пассивными наблюдателями. У них есть желание изменить себя, людей вокруг
себя и сообщество в целом.

ТРЕНИНГОВЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОЕКТА «ДЕМОКРАТИЯ И МОЛОДЕЖЬ»
Обобщая результаты встреч, ЦИБ решил внести изменения в программу тренингов и начать проведение
тренингов, посвященных концепции демократии, гражданственности, видам политических систем, правам
человека из-за наличия пробелов знаний по данным темам. Общее количество участников тренингов в
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пилотных регионах составляет 507 молодых людей. Тренинговый компонент осуществлялся на основе
тренинговых потребностей целевых групп (молодежи) через подготовленные вопросники.

Фото: После тренинга

Фото: работа в группе

Тренинг «Демократия, гражданственность и права человека» был посвящен обсуждению:
- проблем молодежи
- социального клипа «Нет зла, нет добра, есть только выбор!»
- политических систем (демократическая, авторитарная, тоталитарная)
- ценностей демократии
- концепции гражданственности и гражданской активности
- формам гражданского участия в гражданском обществе и Кыргызстане
- правам и свободам человека
Тренинг «Лидерство и Построение команды как основа эффективной эдвокаси кампании» был направлен
на наращивание потенциала молодых лидеров по лидерству и навыкам построения команды. Предшествующим
тренингом был тренинг по обучению потенциальных лидеров навыкам эдвокаси и лоббирования. На данном
тренинге были рассмотрены такие вопросы, как концепция лидерства, эталон и идеальный лидер, стили
лидерства, навыки эффективного лидера и анатомия лидера, построение команды, принципы и нормы работы в
команде, отличие групповой работы от работы в команде, пирамида идентификации, роль и обязанности
лидера, др.
Тренинг «Эдвокаси и лоббирование» был проведен с целью наращивания потенциала молодых лидеров по
эдвокаси и лоббированию. Участники тренинга обогатили свои знания по эффективным стратегиям эдвокаси и
лоббирования. Во время обучения участники разработали свои планы по эдвокаси, относящиеся к проблемам
молодежи в регионах. Несколько планов по эдвокаси были поддержаны мини- грантами при финансовой
поддержке Посольства Республики Польши, и часть проектов осуществлена в течение декабря 2008 года, часть
проектов - в январе 2009 года.
Тренинг «Права Избирателей» проводился в регионах до проведения выборов в местные Советы 5 октября
2008 года. Цель тренингов – повысить информированность молодых избирателей о правах избирателей,
избирательной системе КР, роли местных Советов и призвать молодежь быть активными во время предстоящих
выборов.
Данный тренинговый компонент вовлек будущих избирателей в 2008 году в качестве избирателей, впервые
участвующих на выборах, из различных регионов, как сел Кызыл-Суу и Кызыл-Октябрь Кеминского района,
села Александровка из Московского района, города Нарын, села Кара-Кульджа и Алай Ошской области, города
Бишкек. Среди участников тренингов были также и представители школ и университетов- учителя. Также в
тренингах 2008 года участвовали молодые лидеры из различных политических партий, таких как партия «Ата
мекен», СДПК, Замандаш, Партия Зеленых, Ар-намыз. Возраст участников: 16-35 лет.
Основные результаты тренингового компонента, достигнутые в отчетный период:
1. сформирована команда молодых тренеров (15 тренеров- волонтеров)
2. разработано руководство для двухдневного тренинга «Демократия, гражданственность и права
человека» на русском и кыргызском языках (начинающий уровень). Тренинговое руководство содержит
тренинговую программу, модуль и раздаточные материалы.
3. разработан двухдневный тренинг «Лидерство и Построение команды как основы эффективной эдвокаси
кампании» на русском и кыргызском языке
4. проведено 29 двухдневных тренингов на территории целевых групп с вовлечением 507 молодых людей.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ КАМПАНИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДЕМОКРАТИЯ И МОЛОДЕЖЬ»
В 2008 году достижением проекта являлось проведение 17 общественных кампаний, инициированных
участниками-волонтерами проекта. Эти кампании были проведены в пилотных регионах: 3 в Ошской области
(город Ош, Алайский район, Каракульджинский район, Карасуйский район), 4 – в Нарынской области (2 в
городе Нарын, 1 в Атбашинском районе и 1 в Кочкорском районе), 2 – в Чуйской области (город Кара-Балта,
село Сары-Булак Джальского района) и 8 кампаний в городе Бишкек.

Фото: Кампания «Мы за академическую
честность!», г. Ош

Фото: Пресс –конференция волонтеров Ошского
Ресурсного Центра «Интербилим» о коррупции в вузах

Все проблемы общественных кампаний были выявлены участниками проекта. Участники осуществили
разнообразные кампании в рамках своих проектов:
• 3 акции «Мы против коррупции в университетах» в городе Бишкек
• «С чистым сердцем по зеленому городу» в городе Бишкеке
• «Молодежный форум. Молодежный политический клуб «Кебел» в городе Бишкек
• «Жизнь без границ для людей с ограниченными возможностями» в городе Бишкек
• Проект «Повышение информированности студентов через дебаты: Права человека» в городе Бишкек
• Проект «Обучение молодежных блоков политических партий» в городе Бишкек
• Проект «Образование Совета для защиты прав студентов» в Кара-Балта
• Проект «Прозрачность бюджета – основа успеха» в Чуйской области
• Кампания «За академическую честность» в Оше
• Кампания «Разрешение конфликтов в школах села Гульча Алайского района»
• Кампания «Предотвращение конфликтов между школами в селе Каракульджа Ошской области»
• Кампания «Если ты хочешь достойной жизни, иди на выборы!»
• Проект «Повышение информированности школьников о своих правах для предотвращения нарушений
прав ребенка» в Нарыне
• Проект «Каждая девушка имеет право на выбор!» в Нарыне
• Проект «Бюджет и я» в Кочкорском районе
Всего в реализацию вышеуказанных кампаний было вовлечено 3400 молодых граждан, а количество
бенефициариев кампаний составило 15450 человек.

Фото: На улицах города с лозунгами протии
коррупции, город Ош

Фото: Ящик для прямой связи с Антикоррупционным Комитетом,
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г. Бишкек, Университет им. И.Арабаева

ЭДВОКАСИ КАМПАНИЯ ПРОЕКТА «ДЕМОКРАТИЯ И МОЛОДЕЖЬ»
1. Анализ Кодекса о Выборах. В рамках проекта было проведено широкое обсуждение Кодекса о выборах
Кыргызской Республики.
а. ЦИБ стал членом Рабочей группы по обсуждению и предложению рекомендаций для улучшения Кодекса
о Выборах. Данная группа была организована в сотрудничестве с IFES и состояла из представителей
политических партий: Ата мекен, Акжол и других партий, НПО (Центр «Интербилим», Коалиция «за
демократию и Гражданское Общество», Граждане протии Коррупции и др.). Задачей Рабочей Группы
являлось проведение анализа Кодекса о Выборах и предоставление рекомендаций по ее улучшению. Данная
Рабочая Группа работала в период с 10 июля по 28 августа 2008 года. В ноябре и декабре 2008 года было
проведено несколько встреч и Круглых Столов с представителями Комитета Парламента по
Законодательству и Конституционной Структуре со всеми заинтересованными лицами.
б. ЦИБ инициировал обсуждение норм регистрации избирателей в Кырыгызской Республике. Согласно
данным предыдущего мониторинга и оценки предыдущих выборов КР одна из главных проблем связана с
регистрацией избирателей во время выборов: неточность списков избирателей, повторное голосование,
голосование за других лиц, и др. На избирательных участках при учебных заведениях практикуется
давление на студентов: голосовать в пользу определенного кандидата. Из-за миграции молодежи в другие
страны в поисках заработка их правом голоса пользуются заинтересованные лица в пользу своего
кандидата. ЦИБ решил посвятить свою работу для улучшения ситуации через внесение поправок в
законодательство по выборам. Юристами проекта был подготовлен аналитический документ относительно
регистрации избирателей с рекомендациями для внесения в Кодекс о Выборах и проведено широкое
обсуждение данного документа.
Поправки в Кодекс о Выборах, декабрь 2008. В декабре и ноябре 2008 года было проведено несколько
встреч по внесению поправок в Кодекс о Выборах. К сожалению, правительством были внесены не совсем
прогрессивные поправки в Кодекс о Выборах. Например, принято проведение дня выборов в рабочие дни,
что также может привести к нарушению избирательных прав в случае принуждения сотрудника голосовать
за конкретного кандидата, группового голосования, нарушения тайного голосования, др. Однако
значительные рекомендации были приняты. Например, избиратели могут голосовать при предъявлении
водительского удостоверения, (статья 8, пункт 8), устранено требование включать избирателей в список
избирателей через юридические процедуры (статья 23) в соответствии с требованиями ЦИБ и других
партнерских организаций.
а. ЦИБ стал членом Сети по Эдвокаси, деятельность которой направлена на улучшение системы
регистрации граждан. Без прописки ограничен доступ к базовым услугам (ущемлены права детей на
образование, права мигрантов, право на голосование). Наряду с Центром «Интербилим» членами сети
являются Центр Защиты Детей, ОО «Арыш», Общественный Фонд «Развитие и Сотрудничество в
Центральной Азии», Ресурсный центр для Пожилых, Ассоциация Женщин «Молдир», Детская Сеть,
Общественное Объединение «Социальная Защита Населения», др. ЦИБ в рамках данной сети лоббирует
улучшение системы регистрации избирателей в КР, для того, чтобы обеспечить доступ граждан к базовым
услугам, который ограничивается в силу действующей неадекватной системы прописки (унаследованной
ещё с Советских времен).
2. Молодежная Политика в КР. Сотрудники проекта и волонтеры активно участвовали в обсуждении
Молодежной Политики в КР. Был проведен Круглый Стол с широким участием молодежных организаций,
молодых лидеров политических партий и активистов. Результатом данной деятельности является обмен
разработанных рекомендаций для улучшения Молодежной Политики КР.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДЕМОКРАТИЯ И МОЛОДЕЖЬ»
Общественные слушания по вопросам энергосектора Кыргызской Республики
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Активисты проекта организовали Общественные
слушания по вопросам энергосектора в КР.
Предыстория: В данный момент Кыргызстан
переживает кризис в энергосекторе: недостаточный
уровень
воды
на
Токтогульской
ГЭС,
безответственное отношение граждан к электричеству,
слабый менеджмент в энергосистеме, отсутствие
финансовых ресурсов для реабилитации всего
энергосектора. Правительство предлагало проведение
приватизации энергосектора, считая приватизацию
единственным способом преодоления кризиса. Но
граждане не были информированы об объективной
ситуации в энергосекторе и не вовлечены в принятие
решений, в частности в сельской местности.

В связи со сложившейся ситуацией активисты
проекта инициировали Общественные слушания
«Энергосектор: ситуация и вызовы».

Было проведено 10 Общественных слушаний в Нарыне, Оше, Чуйской области и Бишкеке с привлечением
экспертов в данной сфере, подготовлены раздаточные материалы на основе анализа ситуации. На данных
Общественных Слушаниях участвовало 640 человек, косвенных бенефициариев было более 1000 человек.
В результате проведенных Общественных Слушаний, жители отдаленных регионов из уст экспертов и юристов
узнали об объективной ситуации в области энергосектора, получили вопросы на интересующие вопросы.
Данные Общественные слушания внесли большой вклад в приобретение опыта активистами проекта
(реализация права на получение и распространение информации, мобилизация сообществ в процессы принятия
решений, фасилитация обсуждений), они повысили свою гражданскую активность и ответственное отношение
к настоящему и будущему страны.
Конкурс на лучшую статью «Роль молодежи в демократических процессах КР».
ЦИБ организовал конкурс на лучшую статью «Роль молодежи в демократических процессах КР» в рамках
проекта «Демократия и молодежь» в 2007 году, результаты которого были определены в феврале 2008 года. В
конкурсе участвовало 31 молодых граждан. Для того, чтобы выявить наилучшую статью были проведены
интервью с авторами статей, изучены рекомендации. По результатам конкурса были определены следующие
места:
1-е место было присуждено Чолпон Аркабаевой, студентке факультета - журналистика Московского
Государственного Университета Российской Федерации
2-е место было присуждено Мелису Нурмаматову, студенту факультета Международных Отношений в
Босфорском Университете Турции
3-е место было присуждено двум участникам конкурса: Мээрим Досмуратовой с Ошского Ресурсного
Центра «Интербилим» в городе Ош и Нурбеку Жумабекову, Международный Университет Ататюрк в
городе Бишкек
4-е место было присуждено Эдилю Айбашеву, студенту 4-го курса Теологического факультета Ошского
Государственного Университета
Так как победители первых и вторых мест находились за пределами страны, награждения в виде
приглашения обучаться в одногодичной программе «Школа Лидерства» Центра «Интербилим» были
предложены Мээрим Досмуратовой и Нурбеку Жумабекову на внеконкурсной основе.
Чолпон Аркабаева и Мелис Нурмаматов были награждены Сертификатами и памятными призами.
Номинант конкурса Эдиль Айбашев был приглашен обучаться в Летнюю Школу Демократии Молодежной
Программы ПРООН в соответствии с двухсторонним соглашением ЦИБ с ПРООН.
2. Другая деятельность молодежи относительно проблем молодежи в СМИ в рамках проекта
«Демократия и молодежь».
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В мае 2008 года ЦИБ провел Круглый Стол, посвященный
обсуждению политической ситуации в стране и роли
молодежи в процессах развития. 10 молодых активистов
участвовали в обсуждениях, которые проводились в офисе
независимой газеты «Де-факто». Молодые активисты с
различных учебных заведений: лицеев, университетов,
институтов, политических партий, молодежных движений
обменялись мнениями относительно текущей социальной,
экономической и политической ситуаций в стране и своим
видением о роли молодежи в этих процессах.
Данное обсуждение было опубликовано в газете «Де-факто».
В декабре была опубликована серия статей в местных и
республиканских газетах о вкладе молодежи (участников Фото: Хочешь жить достойно, иди на
Выборы! (Атбаши)
проекта) в развитие сообществ, в частности, о
широкомасштабной Общественной Кампании, проведенной в декабре 2008 года.

2.4.
ПОВЫШЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКТИВНОСТИ

МОЛОДЕЖИ

Данный проект «Повышение гражданской активности молодежи Кыргызской Республики» осуществлялся
Центром «Интербилим» при поддержке Посольства Польши. Миссия проектасодействие развитию у
молодого поколения чувства гражданственности, ответственности, уверенности в себе, неравнодушия к
общественно-политическим процессам и преданности к демократическим принципам. Задачи - Содействие
развитию потенциала молодых Активистов Ошской, Нарынской, Чуйской областей и г. Бишкек по вопросам
прав человека и демократии в течение ноября-декабря месяцев 2008 года:
• Обучить не менее 80 активистов (волонтеров проекта Демократия и Молодежь, ЦИБ-ЕК) пилотных
регионов по вопросам прав человека и демократии;
• Поддержка инициатив бенефициариев (суб-гранты для не менее 10 информационных кампаний);
• Распространение успешного опыта бенефициариев (статьи в прессе, пресс-конференция, интервью на
радио и тд).
Результаты проекта:
• разработано руководство по тренингам для молодых активистов;
• проведено 4 семи-дневных тренингов в пилотных регионах Республики;
• обучено 80 молодых активистов Ошской, Нарынской, Чуйской областей и г.Бишкек;
• проведено 10 общественных кампаний;
• опубликовано 3 историй успеха по участию молодежи в защите прав и продвижению интересов;
• проведено 3 пресс-конференции по итогам проекта (г.Ош, г.Бишкек, г.Нарын);
• проведены Общественные кампании участниками проекта: Бишкек – 5, Ош – 3, Нарын – 4, Чуй – 2.
ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ:
В рамках проекта было осуществлено несколько информационных и обучающих кампаний:
Кампания «С чистым сердцем по зеленому городу»
Цель кампании: содействие признанию важности защиты экологии, пропаганды борьбы за сохранение экологии
среди горожан путем мобилизации учащихся сш №38 г.Бишкек. Инициаторы: ИГ школьников сш №38
г.Бишкек. Сумма гранта: 303 €).
Осуществленные мероприятия: Акция «Мы за чистый город!» (марш школьников с промо-материалами,
лозунгами и призывами, 99 чел); Блиц-опрос горожан (ролик «Мы за чистый город»); Интервью участников
проекта на национальной ТВ передаче «Замана»; Конкурс сочинений, рефератов и стихотворений по тематике
Концертная шоу программа и награждение победителей конкурсов; Создание команды «Зеленый Патруль» при
сш№38 г.Бишкек (28 чел).
Результаты и воздействие:
Создание волонтерской команды «Зеленый патруль» в сш№38 г.Бишкек; Повышение активности школьников в
деле защиты и сохранения экологии; Повышение экологического сознания и ответственности учащихся;
Выявление Молодых Лидеров; Усиление экологического воспитания граждан; Приобретение навыков по
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выявлению проблем; Развитие самоуверенности молодежи. Количество прямых бенефициаров: 187 чел
(учащиеся сш №38).
Молодежный Форум
Цель Форума «Молодежь в настоящем… Есть ли она?»: Консолидация молодежи с целью усиления ее роли в
решении общественно значимых проблем. Сумма гранта: 312 €. Инициаторы: общественно -политический клуб
«Молодежь.kg».
Результаты: Не менее 80 молодых лидеров со всех регионов приняли участие; Выявление проблем молодежи в
регионах; Выработка путей решения проблем; Разработка и утверждение плана мероприятий клуба
«Молодежь.kg»; Подписание меморандума Молодых Лидеров КР. Количество прямых бенефициариев: 80 чел.
Кампания: Жизнь без барьеров
Цель проекта: способствовать предоставлению инвалидам равного доступа к объектам городской
инфраструктуры, а также изменить общественное мнение по отношению к лицам с ограниченными
возможностями. Сумма гранта: 518 €.
Мероприятия: Семинар для 30 молодых инвалидов об их праве на доступную среду; Лоббирование решение
проблем доступности городской среды (обращение в мэрию, широкое освещение проблемы через СМИ); Промо
материалы, призывающие к изменению общественного мнения по отношению к лицам с ограниченными
способностями (растяжки, календари «Доступный город – удобный город»).
Результаты/Воздействие:
- Обучено 20 молодых лиц с ограниченными возможностями основам прав человека;
- Расширен доступ к социальной активности для данных лиц;
- Поддержка и мобилизация данных лиц для решения проблем;
- Защищены права и интересы данных лиц
- Повышено гражданское сознание и самопризнание граждан;
- Преодолена привычная изоляция, личностные и социальные барьеры данных лиц;
- Оказано содействие реинтеграции данных лиц в среду нормальных общественных отношений.
Количество прямых бенефициаров: 30 чел
Повышение информированности студентов через дебаты: права человека
Цель кампании «Турнир по Парламентским Дебатам среди лучших команд ВУЗов г.Бишкек»: повысить
информированность о ситуации по правам человека, в частности по избирательному праву среди студентов
г.Бишкек. Сумма гранта: 450 €. Инициаторы: Центр Социального Лидерства «Кайнар».
Результаты/Воздействие:
- 25 дебатеров приняли участие на турнирах;
- 120 студентов стали свидетелями дебатных игр;
- Повышена осведомленность студентов об избирательных правах граждан в КР, проблемах в
избирательной системе;
- Обсуждение о возможных способах решения проблем, улучшения избирательного законодательства;
- Формирована четкая позиция студентов в отношении избирательных прав.
Количество прямых бенефициаров: 145 чел.
Кампания - Обучение молодежных крыльев партий
Цель кампании: обучить лидеров и членов молодежных крыльев политических партий (МК ПП) КР
составлению программ; помочь найти им свое место в партии. Сумма гранта: 350 €. Мероприятия: Тренинг
«Навыки разработки программ политических партий» (22 лидеров и членов МК ПП КР); Круглый стол «Место
и роль молодежи в политических партиях» (координаторы МК ПП, КДМ, Департамент по делам Молодежи,
ПП)
Результаты/воздействие:
- Обучено 22 Лидеров МК ПП;
- Лидеры МК ПП приобрели навыки составления программ ПП;
- Более активное вовлечение МК в деятельность ПП;
- Лоббирование интересов молодежи через МК ПП;
- Признание роли молодежи в ПП.
Количество прямых бенефициаров: 32 чел
Общественные кампании студентов г. Ош
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Кампания - «Содействие в предотвращении конфликтных ситуаций в школах села Гульча Алайского рна», ИГМ «Мурас», 550 €. Цель: Мобилизация сообщества с целью предотвращения конфликтных ситуаций в 5
школах с.Гульча.
Мероприятия/результаты:
- круглый стол (20 чел);
- Анонимные ящики в 5 школах;
- Лекции об ответственности за правонарушения;
- Конкурс эссе, фотоконкурс, видеороликов в 5 школах села с вовлечением 600 школьников;
- Распространие промо материалов (значки, буклеты);
- Сформирована ИГ по борьбе с преступностью в 5 школах села.
Количество прямых бенефициаров: 650 чел
Кампания - «Предотвращение преступности среди молодежи через развитие солидарности», ИГ
школьников с. Каракулжа, 435 €
Цель: Предотвращение конфликтов в 4 школах села через развитие чувства солидарности и дружелюбия
Мероприятия/результаты:
- Круглый стол (26 чел);
- Тренинг для школьников по правам человека (50 чел);
- Дискуссионные клубы «Что важнее для современного школьника – материальные ценности или
моральные?»;
- Создание ИГ;
- Кабинет для работы ИГ по профилактике правонарушений;
- Статья в прессе по данной проблематике.
Количество прямых бенефициаров: 116 чел
Кампания «За академическую честность», г. Ош
Цель: Борьба с коррупцией в ВУЗах г.Ош через привлечение внимания общественности к данной проблеме
путем мобилизации студентов.
Мероприятия/Результаты:
• опрос 700 студентов (анкетирование
анонимное);
• установлены анонимные ящики в 3х ВУЗах
г. Ош;
• подготовлены растяжки, плакаты, флажки
• 200 человек приняли участие в шествии
(видео материал);
• распространен призыв к Академической
честности через местное ТВ и Радио (видео
материал);
• 36 человек приняли участие в теледебатах;
• проведена 1 пресс-конференция;
• студенты и преподаватели призваны
бороться за академическую честность;

оказано содействие изменению сознания
студентов и преподавателей.
Количество прямых бенефициаров: 936 чел
•

Тренинг для старшеклассников
по избирательному праву и
структуре государственной
власти

Общественные кампании, г. Нарын
Кампания «Хочешь жить достойно, иди на выборы!», Атбашинский район.
Цель: изменить сознание молодежи, обратить внимание на важность выборов, повысить чувство
гражданственности. Сумма гранта: 350 €.
Мероприятия/Результаты:
- Социальный опрос молодежи села (анкетирование, ФГД);
- 2 тренинга для учащихся школ им.Карыбек уулу Акматаалы, им.Шералиева, им.Мамбеталиева,
им.Жаналиева по формам правления и структуре государственной власти и выборам (61 школьников, в
том числе ШП);
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Информационная акция «Прочти сам и передай другому» (120 школьников);
Буклеты «Я и Выборы»;
1 Круглый стол с участием представителей из Районо, Айыл Окмоту, РГА комитет по делам молодежи,
учителей школ, местных НПО «Демилге» и «Гигиея», «Фирдаус». Тема круглого стола «Как повысить
потенциал молодых избирателей Атбаши?» (усилить гражданское образование среди школьников, в частности
пропагандировать важность избирательных прав, усилить ШП, пролоббировать выделение из средств Айыл
Окмоту);
- НПО «Демилге» взяло на себя ответственность оказывать техническую и консультативную поддержку
при работе Школьных Парламентов (помещение, библиотека, консультации для реализации следующих
инициатив молодежи).
Количество прямых бенефициаров: 201 чел
Кампания «Повышение правовой грамотности молодежи г.Нарын для профилактики ущемления прав
молодежи представителями Органов Внутренних Дел», г.Нарын, 158 €.
Мероприятия/Результат:
- Лекции в 8 школах (160 чел);
- Буклеты «Если тебя задержал милиционер…» (200 шт);
«Каждая девушка имеет право на выбор (кража невест)», г.Нарын, НПО «Молодые Лидеры Нарына», 566 €.
Цель: содействие снижению случаев кражи невест в селах Байгазак и Орто-Нура Нарынского района, через
проведение образовательно-воспитательных тренингов на тему «Гендерный взгляд на традиции и обычаи в
мусульманском обществе».
Мероприятия/Результаты:
- 4 тренинга-семинара для сельской молодежи (120 чел);
- Развитие гендерной чувствительности и др.
В Чуйской области были проведены кампании: «Создание Совета по защите прав студентов», г.КараБалта (Цель: Повышение защищенности студентов Карабалтинского общетехнического факультета через
создание Совета по защите прав студентов, Сумма гранта: 152 €) и Кампания «Прозрачность бюджета – залог
успеха», с.Сары-булак (Цель: Повышение знаний местного сообщества о формировании контроле бюджета с
целью его вовлечения в бюджетный процесс. Сумма гранта: 262 €).
Итого в рамках проекта было охвачено 2 927 бенефициариев (по регистрационным листам и косвенных
15 000 бенефициариев).

2.5. Межсекторное взаимодействие. Социальное партнерство.
Одним из программных направлений ЦИБ является развитие межсекторного взаимодействия и социального
партнерства. Своей работой в этой области ЦИБ развивает конструктивное взаимодействие между гражданами,
государственными и неправительственными организациями, бизнесом и СМИ по решению общих социальноэкономических проблем.
С целью обеспечения подотчетности и прозрачности местных органов власти и построения диалога между
властью и населением ЦИБ на протяжении последних пяти лет осуществляет проекты, направленные на
развитие двухстороннего партнерства.
В 2008 году темой для социального партнерства стали вопросы бюджетной политики и участие в ней
гражданского общества. Проект под названием «На пути к новым межбюджетным отношениям» был
направлен на участие населения в формировании бюджета с учетом потребностей местного населения, с
учетом эффективного использования местных ресурсов, также на построение диалога относительно бюджета
между гражданами и органами местной власти. Проект включал следующие четыре задачи:
1. Построение бюджетного диалога между местной властью и населением
2. Создание 2-х бюджетных инициативных групп с целью мониторинга использования местного бюджета
и с целью составления нового проекта бюджета
3. Активное вовлечение населения в процесс обсуждения местного бюджета
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4. Информирование населения о местном бюджетировании.
Проект осуществлялся ЦИБ на юге Кыргызстана. В результате совместной деятельности ЦИБ, органов местной
власти, НПО и граждан (жителей г. Ош)
•

был построен диалог между гражданским обществом и государством в лице мэрии, финуправления и
городского Совета по направлению «обеспечение прозрачности и открытости местного бюджета»;
 в целях обеспечения исполнения закона «Об основах принципов
формирования бюджета в КР» по инициативе Ошского Ресурсного
Центра «Интербилим» (далее по тексту «ОРЦ») в г. Ош после
пятилетнего перерыва были проведены бюджетные слушания, во
время которого состоялась отчетность перед населением на 2008 год
(расходная и доходная часть);
 председатели территориальных советов и квартальных комитетов
были обучены лоббированию прав жителей города (каждый на своей
территории). Председатели отмечали, что они раньше и понятия не
имели о депутатском наказе и о том, что они, как элементы местного
самоуправления, имеют право продвигать проблемы жителей своей
территории;
 создана бюджетная инициативная группа (БИГ), в которую входят
представители гражданского общества, государства и местное
население. Бюджетная инициативная группа сумела провести
независимую экспертизу по использованию средств местного
бюджета по приоритетам населения. Путем проведения
анкетирования и фокус – групп члены БИГ смогли дать оценку
выполненным проектам, осуществленным за счет местного бюджета;
 среди 1500 жителей г. Ош были распространены информационные
буклеты, раскрывающие права граждан и информацию о
расходовании местного бюджета за 2008 год (подотчетность мэрии и
финуправления перед жителями);
 во время бюджетных слушаний жители города ознакомились с
изменениями нового Налогового Кодекса;
 более чем 400 человек (работники госструктур, НПО, жители г. Ош)
получили информацию о проекте бюджета на 2009 год;
 эксперты проекта ознакомили компетентные организации с
приоритетами населения на 2009 год.

В результате мониторинга данного проекта были выявлены причины недоверия населения к органам местного
самоуправления (ОМСУ) и ряд недостатков в процессе бюджетирования, которые впоследствии были
презентованы перед общественностью и ОМСУ; проведена колоссальная работа по убеждению ОМСУ в том,
что необходимо провести бюджетные слушания и мониторинг бюджета с целью обеспечения прозрачности.
Успехом деятельности проекта явилось то, что в его реализации участвовали и представители ОМСУ в лице
мэра г. Ош, председателя местного Кенеша, начальника финуправления. Созданы условия для получения
горожанами полной информации о бюджетировании города Ош. Приоритеты горожан предоставлены на
рассмотрение в местный Совет.
В целом, уровень достижения консенсуса и восприятие местной властью данной деятельности можно оценить
положительными. Значительно расширились возможности заинтересованных сторон, в частности населения и
НКО, высказывать свое мнение и принимать активное участие в процессе разработки бюджетной политики.

2.6. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. РАБОТА СО СМИ.
Работе с общественностью, со СМИ ЦИБ уделяет большое значение. Можно с уверенностью сказать, что ЦИБ
построил достаточно доверительные отношения со СМИ, независимо от их статуса, будь это правительственное
издание, независимое, частное; с некоторыми из них организация сотрудничает более тесно. В разное время
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некоторые представители СМИ входили в состав Совета директоров организации, в Грантовый Комитет ОРЦ.
Конечно, это содействовало развитию стратегии организации в области работы со СМИ.
В настоящее время в архиве организации за период с 2000 по 2008 гг. примерно 4 тысячи материалов (копий
публикаций в печатных СМИ, интернет- изданиях, видео, аудио). Ежегодно о нашей работе выходит
приблизительно 500 материалов (как печатных, так и электронных). Это число складывается из 1) прессрелизов, опубликованных в СМИ; 2) небольшого упоминания в СМИ; 3) интервью; 4) репортажей; 5) блицопросов; 6) другое. В конце года для подведения итогов работы ЦИБ собирает информацию о деятельности
двух офисов (Бишкекского и Ошского) в области работы со СМИ. В 2008 году о работе ЦИБ вышло примерно
500 материалов.
В своей работе по информированию общественности ЦИБ использует самые различные способы
сотрудничества со СМИ (в зависимости от темы и поставленной задачи):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

пресс-конференции, брифинги
интервью
проблемные статьи, пресс-релизы, анонсы
участие журналистов в мероприятиях, проводимых ЦИБ
организация поездок, визитов
поздравления с праздниками
информационная и эдвокаси кампания
круглые столы, конференция, общественные слушания
информационные стенды
телевизионные дебаты
собственные статьи
обращения, заявления, открытые письма

Формы паблисити ЦИБ: бюллетень, публикации, сборники, баннер, видео (ролик, фильм), информационный
буклет организации, листовки, наклейки, электронная рассылка информации. У ЦИБ есть свой брэнд (логотип,
слоган). Печатная продукция (информационный буклет, публикация, сайт в Интернете), созданы в единой
цветовой гамме, которая подчеркивает фирменный стиль (брэнд) ЦИБ.
Использование того или иного инструмента PR зависит как от темы (вопроса), цели/задачи, так и от среды и
ситуации, которая сложилась в настоящее время. Иногда приходится использовать все инструменты для того,
чтобы быть услышанными и увиденными, мобилизовать сообщество, найти больше количество сторонников,
донести информацию до тех лиц, от которых зависит принятие решения. Иногда для получения быстрого и
нужного результата достаточно использования одного-двух инструментов.

III. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА «ИНТЕРБИЛИМ».
На фоне того, что ЦИБ продолжает занимать центральную позицию среди НКО и других институтов
гражданского общества Кыргызстана, влияет на авторитет «третьего сектора» в целом, вопрос о
жизнеспособности организации чрезвычайно важен. Для осуществления своей миссии ЦИБ непрерывно
работает над повышением профессионального уровня персонала, над организационной и финансовой
устойчивостью организации.
С целью эффективной реализации своей миссии и оказания качественных услуг ЦИБ в 2008 году продолжал
работать по вопросам устойчивости и расширения финансовой базы. В настоящее время ЦИБ имеет такие
источники финансовых поступлений, как донорские гранты и предоставление платных услуг (проведение на
заказ тренингов, представительские услуги, разработка электронных бюллетеней). В 2008 году ЦИБ продолжал
организовывать тренинги по заказу клиентов на тренинговые услуги. В апреле 2008 года ЦИБ провел обучение
по эдвокаси для ИНТРАК, выступил разработчиком и составителем ежемесячного дайджеста для Союза
Гражданских Организаций за права избирателей «Время моего выбора!».
На сегодняшний день материально-техническая база и высокий уровень профессиональной подготовки
сотрудников ЦИБ позволяет в случае необходимости перейти на самофинансирование, так как количество
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желающих принять участие в тренингах ЦИБ и воспользоваться другими услугами организации достаточно
велико.
Благодаря финансовой поддержке партнеров – доноров ИККО (Голландия), Европейской Комиссии, ДЦП
(Дания), ОБСЕ, АКТЕД (Франция) в 2008 году ЦИБ осуществлял программы по развитию лидерства,
повышению молодежного потенциала и развитию межсекторального взаимодействия. Как результат усиления
потенциала ЦИБ и финансовой базы в 2008 году ЦИБ представил в Посольство Республики Польши проект на
развитие молодежных инициатив. Проект был поддержан и реализован в ноябре-декабре 2008 года. С апреля
по октябрь 2008 г. ОРЦ при поддержке Центра ОБСЕ в Оше работал над проектом «На пути к новым
межбюджетным отношениям».
Постоянное повышение профессионального уровня остается актуальным для ЦИБ, как организации по
развитию гражданского общества, так как моделирование передачи знаний и сами знания находятся в
постоянном изменении.
Область знаний, относящихся к «третьему сектору», постоянно обновляется, так как базируется на самой
диалектике общества. Учитывая ситуацию, в котором находится сегодня общество Кыргызстана, современные
знания в области развития государства, контроля, мониторинга правительственных, международных
финансовых институтов, парламента, и др. знания становятся все более востребованными. В 2008 году
сотрудники ЦИБ повысили свои исследовательские и аналитические навыки, улучшили знания в области
развития лидерства, мониторинга и оценки, фандрейзинга, эдвокаси и бюджетной политики.
Участвуя в работе различных общественных советов, групп в качестве экспертов сотрудники ЦИБ повышают
свой потенциал и передают опыт ЦИБ другим организациям. Так, например, директор ЦИБ в период с 2006 по
март 2008 г. являлась членом Совета по правам человека; в январе 2008 г. была приглашена в состав Основной
Группы DCA (Core Group/DCA). Директор ЦИБ входит в состав Гражданского консультационного совета при
МИДе, является вице- спикером Общественного Парламента. Директору ЦИБ предложено вступить в Комитет
против политических репрессий для защиты пострадавших за политические убеждения. Другой сотрудник
организации был приглашен в Рабочую группу по подготовке методического пособия для преподавателей
ВУЗов по гражданскому образованию.
ЦИБ входит в состав различных сетевых организаций, что также усиливает потенциал организации, так и ее
сотрудников. ЦИБ – член таких сетей, как Центрально-Азиатская платформа действий, сеть детских НПО, сеть
правозащитных организаций и др. ЦИБ является также членом Консультационного совета ОО «Социальная
Защита Населения».
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