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II..  ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ..
 

1.1. ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--  ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ССИИТТУУААЦЦИИЯЯ  ВВ  ККЫЫРРГГЫЫЗЗССККООЙЙ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ВВ  22001199  

ГГООДДУУ 
 
Общественно- политическая ситуация характеризовалась различными событиями в стране, включая 
следующее: 
 
РАТИФИКАЦИЯ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ  
 
Президент КР, Сооронбай Жээнбеков, подписал ратификацию Конвенции ООН о правах инвалидов, 
принятой 13 декабря 2006 года и подписанной 21 сентября 2011-го. Закон о ратификации Жогорку Кенеш 
принял 7 февраля 2019 года. Цель Конвенции ООН о правах инвалидов заключается в поощрении, защите 
и обеспечении полного и равного осуществления инвалидами всех прав человека и основных свобод. 
Министерству иностранных дел КР надлежит депонировать грамоту о ратификации Конвенции ООН 
о правах инвалидов депозитарию, которым является Генеральный секретарь ООН. 
 
ГОД РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ЦИФРОВИЗАЦИИ  
 
2019 год был провозглашен годом развития регионов и цифровизации. Были приняты новые Кодексы о 
нарушениях и проступках.  
Для получателей госуслуг стали доступны услуги в электронном виде, таких как подача заявления 
на регистрацию заключения брака, регистрация адреса по месту жительства, проверка в Бюро находок, 
выдача адресной справки, выписка из Единого государственного регистра населения, подача заявления 
на изготовление общегражданского паспорта. 
 
ШОС 
  
14 июня, в государственной резиденции «Ала-
Арча» состоялось очередное заседание Совета 
глав государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества. Членами ШОС 
являются восемь стран: Индия, Казахстан, 
Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан. Статус наблюдателей 
имеют четыре страны: Афганистан, Беларусь, 
Иран и Монголия. Председательствовал КР.  
 

 
 

Президент КР предложил ряд инициатив: 
 создать  единый орган ШОС по борьбе с 

экономическими преступлениями; 
 бороться с фейками; 
 наладить сотрудничество между ЕАЭС и ШОС; 
 создать культурно-интеграционный центр 

стран ШОС и Шелкового пути; 
 заняться строительством железной дороги 

Китай — Кыргызстан — Узбекистан; 
 продолжить консультации по созданию Банка 

ШОС. 
Главы государств подчеркнули, что нужно 
бороться с терроризмом и наркотрафиком, 
киберпреступностью, а также усилить интеграцию 
с другими региональными объединениями и 
развивать совместные проекты. Также еще одним 
вызовом стало недопущение протекционизма. 
Было подписано более двух десятков важных 
документов, а также председательство в ШОС от 
КР перешло к РФ. 

ФОТО: www 

 
ВТОРОЙ ФОРУМ ЖЕНЩИН ШОС 
 
15-16 мая, 2019 года в г. Бишкек прошел Второй Форум женщин стран Шанхайской организации 
сотрудничества, в котором принимают участие представители страны ШОС – Индия, Казахстан, Кыргызстан, 
КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Также присутствовали наблюдатели и партнеры по 
диалогу из таких стран как: Азербайджан, Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия. 

https://ru.sputnik.kg/economy/20190614/1044697723/kyrgyzstan-vladimir-norov-shos-sammit-politika-ehkonomika.html
https://ru.sputnik.kg/politics/20190614/1044697370/kyrgyzstan-shos-sammit-dokument-podpisanie-itog.html
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Форум был направлен на продвижение эффективного сотрудничества между странами – участницами ШОС 
по расширению политических и экономических прав и возможностей женщин, разработку совместного 
видения повышения женского участия в проектах ШОС и внедрения гендерного измерения в стратегию 
ШОС. 
Темы обсуждения: 

 Гендерные аспекты регионального сотрудничества стран ШОС в контексте регионального обзора 
Пекин+25 и реализации Повестки устойчивого развития 2030 

  Участие женщин в устойчивом и инклюзивном экономическом развитии региона: вызовы и лучшие 
практики; 

 Региональные вызовы и возможности для улучшения положения женщин и девочек в рамках 
развития ШОС, реализации Пекинской платформы действий и ЦУР; 

 Инвестиции в здравоохранение и образование: возможности для регионального сотрудничества; 
 Инновации и эпоха цифровизации в целях равенства возможностей. 

 
САММИТ ОДКБ 
 

 
Фото: www 
Главы государств-участников ОДКБ 28 ноября 
2019 года приняли участие в очередной сессии 
Совета коллективной безопасности ОДКБ. Для 
участия в сессии СКБ ОДКБ в Бишкеке прибыли 
президент Беларуси Александр Лукашенко, 
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 
президент Российской Федерации Владимир 
Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, 
премьер-министр Армении Никол Пашинян и и. о. 
генерального секретаря ОДКБ Валерий 
Семериков. 
 
Президент Сооронбай Жээнбеков подвел итоги 
председательства Кыргызстана в ОДКБ, отметил 
расширяющееся сотрудничество с другими 
международными и региональными структурами, 
отметил что, намеченные планы в период 

председательства Кыргызстана в организации 
выполнены успешно, подписаны следующие 
документы: 
 
 О проекте заявления Совета коллективной 

безопасности Организации Договора о 
коллективной безопасности о 
совершенствовании международного 
взаимодействия и сотрудничества в целях 
укрепления глобальной и региональной 
безопасности; 

 О проекте решения Совета коллективной 
безопасности Организации Договора о 
коллективной безопасности «О Плане 
коллективных действий государств - членов 
Организации Договора о коллективной 
безопасности по реализации Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН на 
2019-2021-е годы»; 

 О проекте решения Совета коллективной 
безопасности Организации Договора о 
коллективной безопасности «О Перечне 
дополнительных мер, направленных на 
снижение напряженности в таджикско-
афганском приграничье»; 

 Др.  
 
Представитель Беларуси Станислав Зась 
возглавит ОДКБ с 1 января 2020 года. 

 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СОЛТОН- САРЫ  
 
Около 500 жителей Нарынской области собрались у месторождения Солтон-Сары в Нарынской области. Они 
прибыли на место работ китайской компании «Жоржи Майнинг». Жители выступили против деятельности 
золоторудного месторождения. Они выступили с требованиями вывезти технику из месторождения и 
остановить работы. Жители и работники кампании начали закидывать друг друга камнями.  
 
Деятельность горнодобывающей компании Zhong Ji Mining Company на золоторудном месторождении 
Солтон-Сары была временно приостановлена. Решение было принято на основании соответствующего 
заключения Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. Будет работать 
специальная межведомственная комиссия, на основе результатов их работы будут приняты 
соответствующие решения. 
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ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (ОП) 
 
20 декабря 2019 года была проведена 
промежуточная конференция ОП. Конференция 
проводилась с целью отслеживания прогресса 
страны в реализации Национального плана 
действий по построению Открытого 
Правительства в Кыргызской Республике на 2018-
2020 годы (НПД). Одной из задач конференции 
была демонстрация достижений и 
информирование заинтересованных сторон о 
проводимой работе в рамках исполнения НПД.  
 
Государственные органы, достигшие значительных результатов в ходе исполнения НПД, презентовали 
участникам конференции свои достижения. На конференции презентовали итоги деятельности ГКИТС в 
рамках исполнения обязательства «Реализация и продвижение политики открытых данных в Кыргызской 
Республике», рабочий прототип единого электронного портала для обсуждения проектов НПА, 
информацию и достигнутые результаты по повышению прозрачности государственных закупок в рамках 
НПД.,   реализацию обязательства Министерства финансов КР «Обеспечение бюджетной прозрачности 
местных бюджетов и учет интересов местных сообществ в бюджетном процессе». 
 
ВЫДВИЖЕНИЕ СВОЕЙ КАНДИДАТУРЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ЮНЕСКО 
 
Кыргызстан впервые выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах в Исполнительный совет ЮНЕСКО 
на период 2019-2023 годов. КР намерена прилагать активные усилия для повышения роли ЮНЕСКО, а также 
для развития сотрудничества как с организацией в целом, так и с государствами-членами. 
 По результатам голосования занял второе место среди государств Азиатско-Тихоокеанского региона, 
выдвигавших кандидатуры в Исполнительный совет ЮНЕСКО. За КР отдали голоса 157 стран из 180. 
ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами образования, науки 
и культуры. Исполнительный совет является руководящим органом организации, состоит 
из 58 государств, избираемых сроком на четыре года. 
 
ВНЕШНИЙ ДОЛГ КР 
Внешний долг страны составляет 3 млрд. 770 млн. долларов на октябрь 2019 года. Главным кредитором 
Кыргызстана является Экспортно-импортный банк Китая. Ему КР должна более $1,7 млрд. Второе место по 
объему выданных кредитов занимает Международная ассоциация развития (группа Всемирного банка). Ей 
КР задолжала $642,6 млн. Третьим самым крупным кредитором Кыргызстана является Азиатский банк 
развития - $560,9 млн. 
 
УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ В СТРАНЕ  
 
Последние 10 лет уровень бедности в Кыргызстане держится на уровне 20%. В отдаленных же регионах 
республики он и вовсе превышает 40% согласно Отчета Всемирного банка. Всемирный банк отмечает, что 
бедность в Кыргызстане и других странах региона сокращается все медленнее по причине ряда 
экономических вызовов мирового уровня, кроме того, играет роль отсутствие занятости и достойной оплаты 
труда для социально уязвимых слоев населения. Рекомендацией для республики (как и для ее соседей 
по региону) стало улучшение доступа к городам с развитыми и динамичными рынками труда, рост зарплат 
и поддержка социально уязвимых групп для их конкурентоспособности на рынке труда. 
Согласно мнению экономиста Нургуль Акимовой причины высокого уровня бедности в Кыргызстане 
вытекают из коррупции, недоверия населения к работе Социального фонда и других госорганов,  инфляции, 
обесценивания национальной валюты и других экономических факторов. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И РАТИФИКАЦИЯ 
 
Президент КР Жээнбеков С.Ш. подписал Закон «О ратификации Парижского соглашения по Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Закон принят Жогорку Кенешем 17 
октября 2019 года. В соответствии с ним Министерству иностранных дел надлежит депонировать грамоту о 
ратификации Парижского соглашения по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписанного 
12 декабря 2015 года в городе Париж, депозитарию — Генеральному секретарю ООН. 
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РЕЙТИНГИ КР 

Частично свободными» признаны 59 государств. Среди бывших республик СССР к этой категории 
причислены Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Кыргызстан.  

Кыргызская Республика занимает 77-место в Индексе экономической свободы, проводимом институтом 
Фрейзера. По ключевым показателям Кыргызская Республика занимает худшие позиции: 115-место по 
правовой системе, 109-место по бюрократии и регулированию, которые душат экономику и рост, 114-е 
место в регулировании труда, и 116-е в регулировании бизнеса. 

Кыргызстан занял в нем 80-е место в рейтинге  “Doing Business — 2020”, хотя в прошлом году был на 70-м 
мест согласно представительства Всемирного банка в Кыргызстане. Снижение связано только с 
совершенствованием методологии и пересмотром некоторых данных. В Кыргызстане провели три 
реформы, существенно улучшающие нормативно-правовую базу для ведения бизнеса. Страна повысила 
надежность энергоснабжения за счет усиления контроля за отключениями электроэнергии 
и модернизации инфраструктуры. В Кыргызстане упростили уплату налогов, объединив налог 
на процентный доход с корпоративным налогом на прибыль и внедрив систему для подачи налоговой 
отчетности и уплаты налогов через онлайн-платформу. 
Кыргызстан вошел в топ-20 стран-реформаторов рейтинга Doing Business - 2020 ("Ведение бизнеса"), 
опубликованного Всемирным банком. По данным ВБ Кыргызская Республика улучшила показатели по 
таким индикаторам, как «Подключение к электросетям», «Налогообложение» и «Получение кредита». 

Кыргызстан в рейтинге свободы прессы за год поднялся на 15 позиций до 83-го места согласно отчета 
организации «Репортеры без границ». «Восточная Европа и Центральная Азия — общая деградация, но 
кое-где проблески надежды». 

Кыргызстан вновь вошел в число стран с «частично свободным» интернетом, набрав 61 балл из 100, 
согласно отчета Freedom House. Препятствия в доступе к интернету в стране оценили в 15 баллов из 25, 
ограничения на содержание — в 25 из 35, а нарушения прав пользователей — в 21 балл из 40. Рейтинг 
составили на основе данных, полученных с июня 2018 года по май 2019-го. Исследование проводили 
в 65 государствах, на которые приходится 87 процентов мировых пользователей интернета. 

Кыргызстан занял 69-е место в рейтинге «хороших стран» (The Good Country Index) из 153 стран. Страны 
оценивались на основании более 30 параметров, представленных международными организациями, 
в том числе ООН, ЮНЕСКО и МВФ. Идея проекта — измерить, насколько каждая страна на планете 
способствует общему благу человечества относительно размера ее территории. Кыргызстан обогнал такие 
страны, как Бразилия (71-е место), Саудовская Аравия (95-е) и Казахстан (102-е). 

Кыргызстан вошел в число 50 беднейших государств мира по версии журнала Global Finance. Рейтинг 
составлялся, исходя из ВВП и по паритету покупательской способности населения. Основной причиной 
отсутствия прорыва в экономике местный специалист И. Шаршеев называет отсутствие изменений в 
институтах власти, интереса к инновационному развитию, сильно раздутый государственный аппарат, 
социальную ориентированность бюджета, малое количество инфраструктурных проектов. 

В 2019 году в Кыргызстане отмечалось снижение уровня бедности, сообщает Национальный 
статистический комитет КР. Уровень бедности в 2019 году, рассчитанный по потребительским расходам, в 
целом по стране составил 20,1 процента, что меньше по отношению к предыдущему году на 2,3 
процентных пункта. Уровень бедности в городских поселениях снизился на 5,4 процентных пункта, а в 
сельской местности — на 0,5 процентных пункта. 

Кыргызстан в мировом рейтинге Инноваций занял 90-ю строчку из 129 стран. Кыргызстан входит в группу 
стран со средним уровнем дохода, и его показатели соответствуют ожидаемым результатам для данного 
уровня развития. 

Кыргызстан занял 110-е место в рейтинге конкурентоспособности туризма согласно Всемирного 
экономического форума (World Economic Forum). Он содержит информацию о развитии туристической 
индустрии 140 стран мира за последние два года. 

HDR-2019: Кыргызстан занял 122-е место по уровню человеческого развития 
Кыргызстан занял 122-е место из 189 стран по уровню человеческого развития согласно  «Докладу о 
человеческом развитии – 2019» (анг: Human Development Report). Авторы документа оценили такой 
уровень развития как «среднее». Доклад представляет данные по основным компонентам индекса по 
Кыргызстану за период 1990-2018 гг.: 

 ИЧР повысился с 0.618 до 0.674, что составляет 9.4% роста;  

 Ожидаемая продолжительность жизни повысился на 5 лет;  

http://hdr.undp.org/en/2019-report
http://hdr.undp.org/en/2019-report
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 Средняя продолжительность обучения увеличилась на 2,3 года;  

 Валовой национальный доход на душу населения снизился на  3%.  
Результаты доклада базируются на трех основных измерениях человеческого развития: здоровье и 
долголетие, знания и достойный уровень жизни. А в основу индекса человеческого развития (ИЧР) 
легли четыре компонента: 

 ИЧР, скорректированный с учетом неравенства 

 Индекс гендерного развития 

 Индекс гендерного неравенства 

 Индекс многомерной бедности 

  

11..22..  РРООЛЛЬЬ  ННККОО  ККРР  ВВ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ППРРООЦЦЕЕССССААХХ  ССТТРРААННЫЫ  ВВ  22001199  ГГООДДУУ  
 
НКО Сектор продолжал свою активную деятельность по защите прав человека и общественных интересов: 
НКО сектор принял участие в различных маршах и акциях, оказании правовой помощи, мероприятиях по 
вопросам развития и государственного управления. 
 
КВОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН  
 
30% квота для женщин в местные Кенеши была предложена и подвинута гражданским обществом. 
Усилиями женщин-депутатов и правозащитных женских организаций была принята норма, согласно 
которой, в случае исключения женщины из списка партии, ее вакантное место замещает следующая 
женщина в списке.   В середине августа этого года президент КР подписал пакет законов, направленных на 
совершенствование избирательного законодательства, в том числе 30-процентная квоту для женщин-
депутатов в местные кенеши. 

 
КАМПАНИИ И ПЕТИЦИИ 
 
Гражданский сектор организовал несколько петиций в борьбе против коррупции и безответственности: 
против министра образования и науки, кампанию по спасению Ботанического сада от засухи, проведя 
субботники, петицию за присвоению имени Эмиля Шукурова, известного ученого и эколога, новому парку в 
г. Бишкек, антикоррупционную Открытую Петицию Президенту КР о защите инвестиций и улучшению 
делового климата, петицию за сокращение числа депутатов ЖК, петицию по запрету отстрела животных, 
петицию по запрету охоты на некоторые виды животных в КР, петицию за прекращение вырубки деревьев в 
Бишкеке, петицию по сокращению количества депутатов в ЖК, петицию за роспуск ЖК, петицию по 
необходимости отставки ГКНБ и Генеральной прокуратуры в связи с недоверием, избирательностью и 
непрозрачностью органов, призванных бороться с коррупцией, др. 
 
АКЦИЯ «Reакция 1.0» 
 

 
Фото: www 

 
Мирная Акция состоялась 25 ноября 2019 года. 
Участники акции потребовали от властей 
искоренения коррупции в таможенной сфере и 
проведения реальных реформ.  
 
 

  
Участники акции вышли с лозунгами «Арестовать 
Райыма!», «Место воров – в тюрьме!», «Требуем 
реальных реформ!» и др. 
Сотни участников акции держали в руках 
листовки с изображением бывшего 
зампредседателя Государственной таможенной 
службы Матраимова Р., а также плакаты с 
требованием установления законности в стране.  
 
Участники акции выразили свою гражданскую 
позицию.  Требования с подписями собравшихся 
были переданы Жогорку Кенешу и аппарату 
президента. 
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АКЦИЯ «Reакция 2.0». 
 
18 декабря 2019 г.  состоялась вторая мирная антикоррупционная акция— реакция на расследование про 
коррупцию на таможню и на судебные иски против СМИ, опубликовавших его. Этот протест — реакция на 
расследование о коррупции на таможне, которое СМИ «Клооп», «Азаттык» и OCCRP опубликовали 21 
ноября и 3 декабря 2019 года.  
 

 

 
Вторая причина акции — судебные иски против 
«Азаттыка» и «Клоопа», а также издания 24.kg, 
которое перепечатало это расследование.  
Ранее семья Матраимовых подавала иск к 
«Азаттыку», Kloop, «24.kg» и журналисту Али 
Токтакунову и требовала компенсацию в размере 
почти 60 млн. сомов. Позже она отозвала 
заявление об аресте банковских счетов СМИ. 

Фото: www  
 
КЫРГЫЗСТАН ОПЕРЕДИЛ МНОГИЕ СТРАНЫ ВО ВСЕМИРНОМ ДНЕ ЧИСТОТЫ 
 
Международной организацией “Let's Do It” была выражена благодарность организаторам Всемирного дня 
чистоты - команде ОФ «Эко Деми», а также президенту и премьер-министру Кыргызской Республики, 
аппарату президента, аппарату правительства за поддержку в глобальной экологической акции, в которой 
приняли участие всего более 58 миллионов волонтеров. Благодаря всеобщей мобилизации удалось собрать 
624 000 человек - почти 10% от общего числа населения Кыргызстана, что стало самым большим 
процентным показателем по итогам акции. «Кыргызстан занял первое место среди 180 стран-участниц, став 
примером и источником вдохновения для всех нас», - заявила председатель правления НПО “Let's Do It” Ева 
Труверк.  
 
Официальным страновым партнером мирового движения «Сделаем!» в Кыргызстане традиционно 
выступил общественный фонд «Эко Деми». Кампания была поддержана аппаратом президента и аппаратом 
правительства Кыргызской Республики, более 7 000 общественных и коммерческих организаций, а также 
большинством государственных структур. Кыргызстанцы за один день собрали более 9 тыс. тонн мусора. 
Мусор был отсортирован, часть - пластик и стекло – были отправлены на переработку, остальное было 
отвезено на муниципальные свалочные полигоны. 
 
Let's Do It - мировая сеть, которая является глобальным гражданским движением с целью объединить и 
расширить возможности людей и организаций по всему миру, желающих сделать нашу планету чистой 
и создать здоровую окружающую среду.  
 
МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «JASHTAR CAMP 2019» 
 
В честь Всемирного дня молодежи 9-10 ноября прошла масштабная неформальная молодежная 
конференция «Jashtar Camp 2019» в КР, в частности в городах Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Кызы-Кия, Талас, 
Нарын, Каракол. 
 
Мероприятие под лозунгом «Найди себя в цифровом будущем» было направлено на тему «Цифровое 
поколение. Основными темами были новые технологии, инновации, цифровизация и профессии 21 века с  
мероприятиями: панельные дискуссии по сферам деятельности, аллея профессий, ярмарка стажировок и 
курсов, флешмобы, а также мастер-классы по робототехнике. 
 
 
 
 
 
 
 

https://kaktus.media/doc/402678_rayymbek_matraimov_podal_isk_protiv_azattyka_kloop_i_24.kg._trebyet_495_mln_somov.html
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IIII..  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ИИ  ДДООССТТИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»    

ВВ  22001199  ГГООДДУУ  
 

22..11..  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ИИННТТЕЕРРЕЕССООВВ  ГГРРААЖЖДДААННССККООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  ИИ  ЗЗААЩЩИИТТАА  ЕЕГГОО  

ССУУББЬЬЕЕККТТООВВ  ((ЭЭДДВВООККААССИИ//ЛЛООББББИИРРООВВААННИИЕЕ  ««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»    

«МЦ Интербилим», зарегистрированный в 1994 году, расширяя свою деятельность, осуществлял различные 
инициативы, проекты и программы, эдвокаси и лоббирование в 2018 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»  ВВ  ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  ЗЗААЩЩИИТТННИИККАА    ППРРААВВ  

ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  ИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ИИННТТЕЕРРЕЕССООВВ  

 Презентация по новым изменениям в законодательстве: Кодекс проступков и 
правонарушений, Закон о пробации и деятельности «МЦ Интербилим» в сфере 
профилактики правонарушений 

«МЦ Интербилим» осуществил презентацию 28 февраля 2019 года для ОПЦ, сотрудников органов 
внутренних дел, в рамках встречи Представительства Saferworld в Кыргызской Республике. На презентации 
было разъяснены изменения с принятием Кодексов о проступках и нарушениях, а также следующие темы: 
Что такое пробация, о целях пробации, органе пробации, досудебной пробации, исполнительной, 
пенитенциарной, пост пенитенциарной, представлены рекомендации для ОПЦ по вовлечению в 
реализацию Закона о пробации. «МЦ Интербилим» осуществил презентацию по теме Закона о пробации на 
Национальной координационной встрече, организованной Представительством Saferworld в КР 15 марта 
2019 года. На встрече присутствовали представители ГАМСУМО, МВД, ГСИН, Министерства Юстиции, 
представители ГО, эксперты. 
 

 Участие в обсуждении законопроекта, касающегося НКО КР 
 26 сентября 2019 года: Общественный совет Министерства экономики КР организовал обсуждение 
законопроекта с приглашением авторов законопроекта (представители подразделения Министерства 
экономики) и представителей бизнес сектора и организаций гражданского общества.  
Представители ГО задали вопросы авторам законопроекта относительно включения НКО в закон о 
проверках в качестве субъектов проверок. Авторы законопроекта проинформировали участников о том, что 

ЗЗААДДААЧЧИИ::  

  

 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. 

 

 
 

ЦЦЕЕЛЛЬЬ  

««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ: 
 
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. 
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предложение об этом поступило от бизнес-ассоциаций, в законе о проверках установлен порядок 
проведения проверок, предусмотрены процедуры, защищающие их интересы, гарантии для субъектов 
проверок. Бизнес- ассоциации предложили, чтоб эти защитные процедуры также распространялись на НКО 
(в число которых входят бизнес-ассоциации), чтобы во время проверок НКО со стороны государственных 
органов не было какого-либо произвола со стороны проверяющих. В конце обсуждения авторы 
законопроекта еще раз выразили готовность удалить НКО из законопроекта, участники с ГО не возражали 
удаления этой нормы, так как данный подход полностью соответствует стандартам регулирования 
деятельности НКО в демократических странах. 
 

 Участие «МЦ Интербилим» в общественных Петициях, мирных митингах 
«МЦ Интербилим» участвовал в петиции за присвоение имени Эмиля Шукурова, известного ученого и 
эколога, новому парку в г. Бишкек, петиции против вырубки деревьев, петиции против отстрела животных и 
законодательно запретить охоту на некоторые виды животных в КР, так как 23 октября 2019 года Жогорку 
Кенеш отклонил   законопроект о запрете охоты на горных баранов, архаров, горных козлов, козерогов, 
косуль, благородных оленей, маралов и кабанов до 2030-го. др. 
- Участие «МЦ Интербилим» в мирном митинге против коррупции.  
Акция 25 ноября 2019 года началась с гимна КР, возложения цветов к памятнику героев 7 апреля. 
Требования митингующих связаны с необходимостью реакции властей насчет выведения из страны 700 
млн. долларов и причастности должностных лиц, проведению реальных реформ по борьбе с коррупцией. 
Одно из требований – расследование контрабанды из Китая, арест бывшего заместителя Государственной 
таможенной службы Матраимова Р.  
В мае 2019 года было опубликовано журналистское расследование о причастности Айеркен Саймаити к 
выводу 700 миллионов долларов. 24 ноября 2019 года Генеральная прокуратура все материалы передала в 
ГКНБ. Была создана межведомственная следственная оперативная группа из числа МВД, Финполиции и 
ГКНБ по проверке всех доводов, приведенных в журналистском расследовании. Историю по дело Айеркена 
Саймаити, отмывшего 700 млн. долларов через Кыргызстан, подготовили OCCRP (Проект по расследованию 
коррупции и организованной преступности) радио «Азаттык» и Kloop. Реакция на митинг последовала 
незамедлительно. Вопрос был включен в повестку заседания Совета безопасности. 
 

 Поддержка активиста ГО в поездке на могилу деда- фронтовика. 
«МЦ Интербилим» оказал содействие в сборе денежных средств для активиста гражданского общества для 
поездки на могилу деда-фронтовика, погибшего в годы Великой Отечественной войны в РФ. 

  

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»  ВВ  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИИИ  ДДЕЕММООККРРААТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  РРЕЕФФООРРММ,,  

ССННИИЖЖЕЕННИИИИ  ККООННФФЛЛИИККТТООГГЕЕННННООССТТИИ  ИИ  ССООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ВВ  УУЛЛУУЧЧШШЕЕННИИИИ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ                                                                      
 

 Участие в Дне Демократии партнеров 
 
Исследовательский институт «Бурана» и Международный Университет Ала-Тоо при поддержке ПРООН 
Кыргызстан  провел  «День демократии».  Основной целью проведение «Дней демократии» является 
формирование у молодого поколения демократического способа мышления и привития правовых и 
политических знаний, навыков, умений и опыта, необходимых для интеграции в демократическое 
общество, и для активного участия в общественной жизни страны.  
«День демократии» был проведен в форме ярмарки, в рамках которого будут проведены серии 
мероприятий, как научные лекции, викторины, выступления и презентации участников, конкурсы, 
презентации, шоу-программа. Директор «МЦ Интербилим» посетил ярмарку, куда  были приглашены 
различные международные организации для представления своей деятельности в рамках продвижения 
демократических ценностей в республике. 

 
 Учебный Модуль «МЦ Интербилим» по профилактике правонарушений 

Разработанный «МЦ Интербилим» Учебный Модуль по профилактике правонарушений на русском и 
кыргызском языках был представлен в Министерство Образования и Науки КР. Данный Модуль был 
разработан в рамках проекта, одобренного Представительством «Saferworld» в Кыргызской Республике и 
Фондом «За международную толерантность» при финансовой поддержке правительства Соединенных 
Штатов Америки. Данный модуль предназначался  для распространения в школах и лицеях для проведения 
классных часов учителями и классными руководителями школ и организаций профессионально- 
технического образования. Модуль «МЦ Интербилим», составленный с использованием интерактивных 
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методов обучения, был утвержден Ученым Советом Кыргызской Академии Образования (КАО) и был 
рекомендован для использования в учебных заведениях на классных часах. 
 

22..22..  ППРРООЕЕККТТ  ««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»::    УУССИИЛЛЕЕННИИЕЕ  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛАА  ММООЛЛООДДЫЫХХ  ЖЖЕЕННЩЩИИНН  ИИ  

ММУУЖЖЧЧИИНН  ВВ  ККЫЫРРГГЫЫЗЗССТТААННЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ММИИРРАА  ИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ»»  
 
«МЦ Интербилим» начал осуществлять проект «Усиление потенциала молодых женщин и мужчин в 
Кыргызстане для продвижения мира и безопасности» с 1 января 2019 года при поддержке Фонда 
Миростроительства ООН в партнерстве с Saferworld, FTI и IDEA CA.  В рамках программы было 
запланировано проведение Лагерей Демократии в Чуйской, Ошской, Баткенской и Джалал- абадской 
областей для 900 учащихся школ.  
 
В головном офисе «МЦ Интербилим» были осуществлены следующие мероприятия: 
Тренинг для Тренеров (ТОТ) 
«МЦ Интербилим» были проведены ТОТ, на котором были разработаны сценарии лагеря, Учебный Модуль 
Лагеря Демократии, обсуждены все организационные и обучающие моменты. 
 
ЛАГЕРЯ ДЕМОКРАТИИ ГОЛОВНОГО ОФИСА «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» В ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ  
 «МЦ Интербилим» провел Лагеря Демократии в Чуйской области с охватом 281 учащихся в период с 1 по 22 
июня 2019 года: 

1. 90 учащихся в селе Чуй 
2. 98 учащихся в городе Кант 
3. 93 учащихся в селе Беловодском 

 

   
Работа в группах в с. Чуй Выступление участниц Лагеря 

Демократии в с. Чуй 
Презентация участницы в с. Чуй 

 
Лагерь Демократии охватил учащихся школ от 14 до 17 лет, это учащиеся разных  категорий по социальному 
статусу: Категории детей  служащих, детей частных предпринимателей, детей безработных (сезонные 
работы), детей из неполных семей, дети с ОВЗ. По другим признакам: по полу-Мужской/женский, по 
этническому составу:  кыргызы, русские, татары, узбеки, турчанка, украинцы, дунгане, лезгинка, казахи, 
уйгурка, башкирка. 
Компонент Лагеря Демократии был очень важен для проекта, так повышен потенциал учащихся от 14 до 17 
лет в области демократии, гражданственности и участию в принятии решений, эффективных коммуникаций 
и толерантности, медиаграмотности и критического мышления. 
 
Лагеря Демократии были проведены успешно. «МЦ Интербилим» способствовал приобретению  
дополнительных знаний и навыков, созданию дискуссионной площадки, доброжелательной атмосфере 
общения и организации незабываемого досуга. Тематические занятия Лагеря Демократии расширили 
кругозор учащихся, получивших бесценные знания, а также увеличили круг общения со сверстниками.  
Каждый день был посвящен определенной теме: День I. Основы демократии; День II. Многообразие, 
толерантность и религиозная терпимость; День III. Эффективные коммуникации; День IV. Медиаграмотность 
и критическое мышление; День V. Гражданственность; День VI. Участие в принятии решений. 
 
Насыщенная программа лагеря включала мини лекции - презентацию тем, работу с карточками и 
презентацию малых групп, тесты, брейнстоминг (мозговой штурм), ролевые игры и интервью с «СМИ», 
разбор казусов, просмотр видео- роликов, общение со сверстниками, знакомство с новыми друзьями, игры 
на воздухе и в помещении, др.   
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Просмотр видео в с. 

Беловодское 
Презентации участников в с. 

Беловодское 
Обед участников в с. Беловодское 

 
Осталось много теплых впечатлений от необычного лагеря с интересным досугом и приобретением 
дополнительных знаний на тематических занятиях. Ожидания учащихся школ оправдались, что 
подтверждается их откликами о деятельности лагеря.  Ожидания от лагеря касались развития своих 
навыков, самосовершенства, нахождения друзей, незабываемого провождения времени, расширения 
кругозора и приобретения дополнительных знаний, развития коммуникабельности, приобретению умения 
свободно общаться, активного развития своих мыслей, изменения своего характера к лучшему и многое 
другое.  
 
Лагерь был важен в полной мере, по их мнению, лагерь научил их приносить пользу окружающим,  важной 
информацией стали информация о демократии- свободе слова и праве на выбор и необходимость 
отстаивать свои права, многие захотели заняться волонтерской деятельностью, поняли, что могут что-то 
сделать для своего окружения, обещали использовать приобретенные знания, по их словам, ради жизни и 
порядка на земле.  Учащиеся получили много позитива, ни дня не было проведено без игр, 
времяпровождение в лагере было очень занятным, они стали чувствовать себя в сплоченной команде, 
отметили эффективную работу доброжелательных тренеров. 
 
Лагерь повлиял на повышение смелости и активности учащихся, улучшению коммуникативных навыков и  
работы в команде. Совместное времяпровождения развило чувство локтя и взаимовыручки. Сплотить 
учащихся удалось через групповые  работы и совместные игры. Ребята настолько интегрировались друг с 
другом, что создали общую вотсап группу «Лагерь Демократии» и делились своими впечатлениями. 
 

   
Работа в группах в г. Кант Флешмоб в г. Кант Выступление участниц- 

комузисток в г. Кант 

 
По словам тренеров, логистические моменты тренинга были реализованы на высоком уровне, 
обеспеченность канцелярскими товарами, питанием, необходимыми материалами для игр и сценок была 
также полностью обеспечена, динамика работы группы была позитивной, была создана дружественная 
среда равного обучения и открытых обсуждений, поощрялась инициатива молодежи. 
 
СОЗДАНИЕ ВИДЕО- РОЛИКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЕЙ ДЕМОКРАТИИ В ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
«МЦ Интербилим» разработал и создал видео- ролик о деятельности Лагеря Демократии в 3-х сообществах 
Чуйской области. Размещение постов о деятельности Лагерей Демократии осуществлялось на страницах 
Фейсбук, Линкедин, Youtube.com, odnoklassniki.ru, twitter, др.  
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Кадр из видео ролика о Лагерях Демократии 

 
Кадр из видео ролика о Лагерях Демократии 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЕЙ ДЕМОКРАТИИ В СМИ 
 
Деятельность Лагерей Демократии «МЦ Интербилим» широко освещалась в местной прессе в 3-х 
сообществах: 

1. В Канте-в районной газете «Знамя победы» 
2. В Токмоке- в газете «Мой город» 
3. В Беловодском- в газете «Сельская новь». 

 

   
О Лагере Демократии в с. Чуй О Лагере Демократии в г. Кант О Лагере Демократии в с. 

Беловодское 

 
ТРЕНИНГ ГОЛОВНОГО ОФИСА «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» ДЛЯ ОМСУ и ОПЦ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
УЧАСТИЮ МОЛОДЕЖИ В ЖИЗНИ СООБЩЕСТВ 
 
19 сентября 2019 года в «МЦ Интербилим» состоялся тренинг «Молодежное участие на местном уровне» 
для ОМСУ, ОПЦ в 3-х сообществах Чуйской области: г. Кант, села Чуй и Беловодское. 
На тренинге обсудили вовлечение людей в процесс принятия решений по осуществлению программ и 
распределению благ, преимущества совместного участия, стратегию и подход, необходимые для 
эффективного участия,  законодательные основы, устанавливающие механизмы участия молодежи в 
процессах принятия решений,  практика в КР в сфере участия молодежи в политических процессах КР, 
формы и виды гражданского участия: аспекты правозащитной деятельности молодежи (деятельность по 
защите права, прав и свобод человека и гражданина), участие молодежи в социально- экономических 
инициативах,  др. 
 
Также были обсуждены вопросы планирования мер по продвижению участия  молодежи в 
реализацию/решение вопросов на местном уровне, сделаны презентации планов своих сообществ. 
Было отмечены преимущества совместного участия: повышение эффективности деятельности (привлечение 
местных ресурсов и знаний может быть более полезным, чем дорогостоящие внешние затраты), 
наращивание местного потенциала и развитие способности местного населения по управлению и 
проведению переговоров; расширение размаха деятельности в области инициативы развития; лучшее 
определение выгод для беднейших слоев населения, обеспечение устойчивости деятельности, поднятие 
статуса женщин посредством предоставления им возможности принимать участие в работе по развитию и 
др. 
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Тренинг по молодежной политике в офисе «МЦ Интербилим» 

 
ТРЕНИНГ ГОЛОВНОГО ОФИСА «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» ПО ЭДВОКАСИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ГРУПП ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
24-25 октября был проведен Тренинг по эдвокаси для Инициативных Групп 3-х сообществ и сотрудников 
Управления по делам молодежи Чуйской области. На Тренинге рассматривались вопросы: Аналитический 
треугольник, как инструмент анализа проблемы эдвокаси, цели и задачи эдвокаси кампании, Стратегии и 
тактики, планирование эдвокаси кампании, этапы эдвокаси кампании, разработка планов Эдвокаси 
кампаний в 3-х сообществах Чуйской области по трем проблемам: Медицинские услуги, недружественны к 
молодежи и в целом населению, Отсутствие диалога молодежи и ОМСУ и Межрайонные конфликты в г. 
Токмок.  
 
Качественный тренинг, проведенный в приятной атмосфере, отличался использованием интерактивных 
методов и разнообразием видов деятельности: мини-лекция, работа и презентации малых групп, мозговой 
штурм, игры, показ и обсуждение видео, примеры из личного опыта участников и тренеров, др.  
 

   
Тренинг по эдвокаси для Инициативных групп 3-х сообществ 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ В ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МЦ Интербилим» участвовал на общественных слушаниях в селе Беловодское, г. Токмок и г. Кант. 
Общественные слушания проводились с целью представления результатов исследований членов ИГ IDEA 
CA, по выявлению проблем и потребностей населения в этих сообществах. 
 
СОДЕЙСТВИЕ ИГ СООБЩЕСТВ В ПРОВЕДЕНИИ ЭДВОКАСИ КАМПАНИЙ 
«МЦ Интербилим» оказал содействие ИГ в проведении эдвокаси кампаний в 3-х сообществах Чуйской 
области в связи с проблемами сообществ: г. Токмок- повышение конфликтогенности среди молодежи, г. 
Кант- низкое качество медицинских услуг в поликлинике по репродуктивному и психическому здоровью и 
село Беловодское- неэффективное взаимодействие ОМСУ с молодежью, приводящее к неучтенности 
интересов молодежи в процессе принятия решений.  
 
Эдвокаси кампании были проведены в Новопокровке- Информационный Тренинг для  повышения уровня 
информированности о сохранении репродуктивного здоровья, в селе Беловодском- Дебатный турнир с 
целью улучшения взаимодействия ОМСУ с молодежью, с целью улучшения взаимодействия, ораторского 
искусства, формулировки и ведения полемики в своих позиций, в г. Токмок- Шахматный турнир с целью 
формирования заинтересованности школьников к игре в шахматы, популяризации шахмат, развития 
логического мышления и интеллектуальных способностей, профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и воспитание правового сознания школьников, в г. Токмок- Создание и проведение 
Консультативного Совета по делам молодежи, инициированное членами ИГ «Жаш Аракет» и 
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администрацией города, которая выделила бюджетные средства на сумму 100 000 сомов для совместного 
плана работ с молодежью города  на 2020 год во время бюджетных слушаниях.  
 

   
Дебаты в с. Беловодское Шахматный турнир в г. 

Токмок 
Заседание Консультативного 
Совета по делам молодежи г. 

Токмок 

 
Совместно с президентами общеобразовательных учреждений и активистами школ г. Токмока были 
обсуждены план совместной работы план совместной работы Консультативного Совета по делам молодежи 
г. Токмок и Чуй- Токмокского отдела образования по укреплению дружественных отношений между 
школами и их учащимися на 2020 год и средства на каждую категорию выделенного бюджета.  
 
Выделенные средства с привлечение донорских средств предназначаются на проведение различных 
мероприятий для молодежи: проведение дебатных турниров среди школ, обучающих тренингов, конкурса 
рисунков, сочинений и презентаций по вопросам экологии, «плогинг» (бег со сбором мусора) с 
привлечением молодежи, турниров по спортивным играм: легкоатлетическому бегу, баскетболу и 
велопробегу. 
 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ОМСУ Г. ТОКМОК ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
13 декабря 2019 года в рамках кампании «16 дней против насилия» был проведен мэрией г. Токмок и Чуй-
Токмокским отделом образования спектакль на тему профилактики правонарушений среди молодежи в г. 
Токмок в школе №3 с участием театрального кружка «Арлекино» от ЦДЮТ г.Токмок. 
 
Цель мероприятия: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правового 
сознания школьников. Знакомство с методикой театрального кружка. «МЦ Интербилим» обеспечил 
участников спектакля небольшими призами, продемонстрировал свой видео ролик на тему «Профилактика 
правонарушений» для участников информационной кампании. 
 

  
Участники кампании «16 дней против насилия» Актеры театрального кружка 

 
На мероприятие присутствовали и выступили вице-мэр города Токмок Ступников С.В., заместитель 
прокурора Алиев А. К., директор ОО «Международного Центра Интербилим» КР Айтбаева А. А., начальник 
ИДН Асаналиева Г. С., сотрудники ИДН, родители, социальные педагоги 13 школ города и учащиеся- 
активисты старших классов.  
Проект: «Усиление потенциала молодых женщин и мужчин в Кыргызстане для продвижения мира и 
безопасности» будет продолжен в 2020 году. 
 
 
 



16 
 

22..22АА..  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ООШШССККООГГОО  ФФИИЛЛИИААЛЛАА  ««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»::  УУССИИЛЛЕЕННИИЕЕ  

ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛАА  ММООЛЛООДДЫЫХХ  ЖЖЕЕННЩЩИИНН  ИИ  ММУУЖЖЧЧИИНН  ВВ  ККЫЫРРГГЫЫЗЗССТТААННЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  

ММИИРРАА  ИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ»» 
 
30-31 мая 2019 года  в рамках реализации  данного проекта Ошский филиал «МЦ Интербилим»   провел 2-х 
дневный тренинг по подготовке тренеров и воспитателей для летнего лагеря «Демократии». ТОТ проведен  
для 21 участников из 7 целевых сообществ в формате тренинга. Тренинг «По подготовке тренеров и 
воспитателей для летнего лагеря Демократии».  
 

   
Работа тренеров ТОТ Встреча тренеров 

 
После проведения ТОТ участники овладели необходимыми знаниями и навыками для проведения лагерей 
демократии в пилотных регионах, освоили навыки тренерского мастерства, которые могут применять в 
последующем, овладели техниками фасилитации молодежных мероприятий, навыками ораторского 
мастерства  и управления аудиторией для успешного проведения лагерей демократии. Были обсуждены и 
прияты решения относительно организационных моментов лагерей (открытие, закрытие) а также 
непосредственное вовлечение в них ОМСУ. Участие ОМСУ на ТОТ позволила предварительно распределить 
ответственности по проведению лагерей между организаторами. По итогам тренинга было отобрано 7 
тренеров, 7 воспитателей и  7 представителей молодежного комитета при МСУ и мэрии городов в 7 
локациях: г. Кызыл-Кия, Кадамжайский р-н, Котормо АО, г. Джалал Абад с. Тайгараева, Базаркоргон АО, с. 
Базаркурганский р-н, г. Узген, Карасуйский р-н,  Акташ АО, г. Ош (МТУ Туран). 
 
В офисе Ошского филиала «МЦ Интербилим»   состоялась встреча тренеров по обсуждению проведения 
(открытие, приглашение, модули, закрытие и т.д.) с тренерами планируемых Лагерей. 
За 6 дней Лагеря участники узнали следующие темы: 1 день: Основы Демократии; 2день: Многообразие, 
Толерантность, Религиозная терпимость; 3 день: Эффективные коммуникации; 4 день: Медиа грамотность, 
Критическое мышление; 5 день: Гражданственность; 6 день: Участие в принятии решений.  
 

ФОТО ЛАГЕРЯ ДЕМОКРАТИИ ОШСКОГО ФИЛИАЛА «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» 

  

Фото Лагеря Демократии  Лагерь Демократии в Тайгараев аыйл окмоту 

  

Фото Лагеря Демократии Фото Лагеря Демократии 
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По итогам  Лагеря Демократии участники овладели необходимыми знаниями и навыками, расширили 
знания об основах демократического государства, правовых нормах и верховенства права, правах и 
обязанностях  и роли граждан в развитии государства. Они освоили навыки критического мышления, медиа 
грамотности, эффективной коммуникации и конструирования взаимоотношений в семье, в кругу 
сверстников и в обществе. В результате Лагеря Демократии  45участников  обоего пола из 3 разных школ 
были объединены в инициативные группы. Используя навыки, инструменты, полученные на  тренинге, 
участники ТОТ разработали свои планы мероприятий (каждый тренер отдельно), выстроили систему работы 
и разделили роли и обязанности в каждой команде. 
 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРЕЙ ДЕМОКРАТИИ НА ЮГЕ СТРАНЫ:  
 

№ Область Даты проведения 

1 БАТКЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

г. Кызыл-Кия – 05-10 июля, 22-27июля 
Кадамжайский  район, Котормо АО  - 06-11июля, 21-26 июля 

2 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ г. Ош, ТМУ Туран – 20-25 июля 
г.Узген  - 03-08 июля, 10-15 июля 
Акташ АО, Карасуйский р/н – 02-07 июля, 11-16 июля 

3 ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ  

г. Джалал Абад, с .Тайгараева – 09-14июля, 25-30июля 
Базар-Курган АО – 08-13 июля, 24-29 июля 

 
ДИАГРАММЫ 1-3 ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ И ВКЛАДАМ ПАРТНЕРОВ  
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ДИАГРАММА  1.  
Национальная представленность участников 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ДИАГРАММА  2. 
 Вклад ОМСУ в сомах 
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ДИАГРАММА 3.  
Вклад разных партнеров в организации Лагерей 
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24 сентября 2019 года МЦ Ошский филиал «МЦ Интербилим» провел  однодневный Тренинг по 
молодежной политике и участию молодежи в жизни сообществ с участием 33 представителей 7 сообществ. 
На данном тренинге молодежь и представители МСУ смогли усилить понимание сотрудников ОМСУ и 
молодежи по стандартам и инструментам  молодёжной политики для обеспечения молодёжного участия, 
нацеленного на совместное участие молодежи в рассмотрении вопросов и принятия решений на местном 
уровне.   
24-25 октября 2019 года МЦ Ошский филиал «МЦ Интербилим» провел  двухдневный тренинг: 1-ый день по 
Эдвокаси и 2-ой день по Разработке проекта для  представителей МСУ  из 7сообществ южного региона. Во 
время тренинги участниками были разработаны рабочие планы для реализации Эдвокаси инициатив.  
 
Проведенные  Эдвокаси кампании Инициативных Групп «Жаш Аракет»  
11 декабря 2019 года - г.Узген,  отбор  и награждение победителей видео-конкурса на тему 
«Предупреждение ранних браков»  
12 декабря 2019 года - г.Кызыл-Кия, проведение квест – игры.  
12-13 декабря 2019 года - Кадамжай, Котормо АО – проведение двухдневного тренинга для социальных 
педагогов Котормо АО. 
14 декабря 2019 года - Базар Коргон АО, проведение Молодежного форума.  
16 декабря 2019 года - Акташ АО, проведение круглого стола по обсуждению замусоренности  Акташ АО.   
27 декабря 2019 года - г.Ош, установка инсталляции в строительных  Колледжах г.Ош  на тему «Безопасная 
миграция». 
 

  
Тренинг по эдвокаси в Оше Общественные слушания в Узгене 

  
Эдвокаси кампания  в Узгене Эдвокаси кампания в г. Ош 

  
Тренинг по молодежной политике в Оше Эдвокаси- Форум Базар- Курган 

 
Проект: «Усиление потенциала молодых женщин и мужчин в Кыргызстане для продвижения мира и 
безопасности» будет продолжен до середины 2020 года. 
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22..33..  ППРРООЕЕККТТ  ««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»::  ««ЗЗАА  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  ИИ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЬЬ  

ССААММООРРААЗЗВВИИТТИИЯЯ!!»»    
 
Информационная кампания «За безопасность и возможность для саморазвития» осуществлялась головным 
офисом «МЦ Интербилим» в рамках проекта Saferworld и фонда «За международную толерантность»: 
«Социальное партнерство между милицией и населением» при финансовой поддержке Правительства 
США. 
Главной целью «МЦ Интербилим» при создании видео-ролика было повышение информированности 
населения в вопросах гражданского образования и правозащитного сознания, что означает формирование 
компетенций для выявления и предотвращения нарушений прав человека. Данное обучение правам через 
видео ролик даст молодежи и другой категории граждан возможность расширять свой кругозор, расти в 
своем профессиональном пространстве. 
 
Структура видео ролика:  
 

«У  ВАС ЕСТЬ ПРАВО НА: 
1. на личную и общественную безопасность; 

2. на жизнь без дискриминации по  признакам пола и расы, этнического и социального 
происхождения, языка и религии; 

3. на жизнь в благоприятной окружающей среде с экологической безопасностью;  

4. на конфиденциальность,  доступность,  достоверность информации и информационную 
безопасность; 

5. на социальное обеспечение и улучшение качества жизни с социальной безопасностью; 

6. на свободу предпринимательства и экономическую  безопасность; 

7. на свободу политических убеждений и мировоззрений, свободу слова и печати; 

8. право на жизнь, гарантированное Конституцией; 

9. право развиваться и инвестировать в себя, вести здоровый образ жизни; 

ЗНАНИЕ И ЗАЩИТА СВОИХ ПРАВ- ОСНОВА ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА! 
                
«МЦ Интербилим» распространил Пресс- релиз об информационной кампании «За безопасность и 

возможность саморазвития» с видео роликом через социальные сети: Youtube, Facebook, Linkedin, twitter, 

сайт «МЦ Интербилим», Одноклассники, др. Мобильные версии видео ролика на русском и кыргызском 

языках были распространены через Вотсап приложение.  

 

  
Кадр из видео ролика «За безопасность и 
возможность саморазвития» 

Кадр из видео ролика «За безопасность и 
возможность саморазвития» 

 
Ожидаемые результаты - Видео ролик поможет молодежи осознать свою жизнь в соответствии с 
принципами морали и аспектами гарантий государства, защищать свои права и общественные интересы, 
содействовать в улучшении положения с правами человека в стране. Права человека – величайшее 
достижение мировой цивилизации и главный критерий демократии. Обучаясь основам прав человека, 
граждане  становятся демократически сформировавшимися личностями. 
 

22..44..  ППРРООЕЕККТТ  ООШШССККООГГОО  ФФИИЛЛИИААЛЛАА  ««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»::    

УУККРРЕЕППИИММ  ППРРААВВОО  ННАА  ЖЖИИЛЛЬЬЕЕ  --  ССООООББЩЩАА!!»»  
 
В апреле 2019 года Ошский филиал ОО «Международный Центр Интербилим» совместно с членами Сети ЦА 
по ПДЖ (Кыргызстан ОО «МЦ Интербилим», Казахстан ОО «Фонд развития парламентаризма в Казахстане», 
Узбекистан ОО «Институт демократии прав человека», Таджикистан ОО «Независимый центр по защите 
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прав человека») начали реализацию проекта по защите прав граждан на достаточное жилье «Укрепим 
право на жилье – сообща!», поддержанного АРГО и программой “P4I”. Период реализации: апрель 2019 – 
октябрь 2020 

 
Проблемы у каждой из стран региона  практически одинаковые, но в каждой стране есть свои 
отличительные особенности, поэтому Сеть ЦА по ПДЖ даёт больше возможностей для эффективного 
взаимодействия в регионе, в рамках которого можно получить консультацию/поддержку, повысить свои 
профессиональные навыки, объединить усилия и выступить единым голосом для более эффективного 
воздействия, принимающие решения. 
 
Одной из задач проекта является также повышение сотрудничества сторон, задействованных в 
осуществлении права на достаточное жилище, в частности: лиц, чьи права на достаточное жилище 
нарушены или находятся под риском нарушения, представителей государственных структур, частного 
сектора, доноров, гражданского общества, в том числе СМИ. 

 
Проект включает в себя 4 Задачи по защите прав граждан на достаточное жилье, а также продвижения 
проектов законов о внесении изменений в законодательные документы о правах на жилье во всех странах 
(Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан). Так, с апреля 2019 года 4 страны в рамках проекта 
«Укрепим право на жилье – сообща!» успешно реализуют свои страновые планы деятельности по Эдвокаси 
и совместный Региональный план деятельности. В период до настоящего времени членами сети 
осуществлены следующие мероприятия: 
 
На Региональном уровне: 

1. Участие в «Школе права на достаточное жилище», совместная доработка методов исследований 
по сбору информации о воздействии политики изъятия жилья на дальнейшую жизнедеятельность граждан. 
Во время школы участник улучшили навыки написания альтернативного доклада, овладели механизмами 
мониторинга реализации права граждан на остаточное жилище, а также научились формировать жилищную 
политику, в частности политику социального жилья. Так, наращены знания 8-ми членов сети и 9-ти 
потенциальных членов НКО. Получены консультации от экс-спец докладчика ООН Милун Котари по 
написанию и подаче альтернативных докладов в Комитет ООН. 

Проведено 3-ее заседание членов сети ЦА, на которой были доработан Региональный план 
Эдвокаси и видение сети. 
1. Сделан Доклад от имени Сети на заседании БЛДИЧП ОБСЕ по правам человека, Варшава (координатор 
сети - Давлатова Ш.). 
2. Участие членов сети по приглашению УВКПЧООН на мероприятиях в Узбекистане: участие в качестве 
эксперта по судебным делам на круглом столе по обсуждению проблем, связанных с жилищными 
вопросами (Баталова З., член от сети Казахстан).  
3. Участие в качестве тренера для НКО Узбекистана по Эдвокаси в вопросах жилья (Мамасалиева Г., член 
сети от Кыргызстана). 
4. Участие на международной 80-ой сессии Комитета ООН по жилищным и земельным вопросам, Женева 
(Мамасалиева Г., Умуралиева К. – члены сети от Кыргызстана). (Приложение 1. Отчет по поездке в Женеву) 
5. Альтернативный доклад по реализации прав граждан Казахстана на достаточное жилище  в Комитете по 
социальным, экономическим и культурным правам (Кожагулов А., Кудабаев А., члены сети от Казахстана). 
 

   
Женева Конкурс по Цур Члены сети в г. Астана 

 
На страновом уровне: 
Узбекистан: Членами сети совместно с сетью НКО Юксалиш в Узбекистане проведен Круглый стол по 
обсуждению вопросов жилья. 
Казахстан: Принято участие в УПО ООН и сделан альтернативный доклад по правам граждан Казахстана на 
достаточное жилище. 
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Кыргызстан: Написан альтернативный доклад в УПО по праву граждан на достаточное жилище, пройдена 
регистрация для участия в УПО в Комитете ООН. Сделано обращение в Министерство Юстиции о включении 
экспертов «МЦ Интербилим» в рабочую группу по внесению изменений в проект Земельного Кодекса. 
Таджикистан: Сделан доклад на заседании БДИЧП ОБСЕ (Варшава) о ситуации принудительного изъятия в 
ЦА. 

  
Прямые результаты: 

1. Правительство Узбекистан утвердило Положение «О порядке изъятия земельных участков и 
представления компенсации собственникам объектов недвижимого имущества, находящихся на 
изымаемом земельном участке для укрепления права граждан на жилище, на достаточные компенсации и 
незаконное покушение на недвижимую собственность (№911, от 16 ноября 2019 года вступает в силу 1го 
января 2020 года). 
2. С целью предупреждения практики принудительного изъятия жилья в Кыргызстане рабочей группой при 
Омбудсмене КР были разработаны проект Справки-обоснования и проект Постановления Правительства 
КР «О порядке изъятия (выкупа) жилья для общественных нужд. (Приложение 1. Справка обоснование). 
(Приложение 2. Проект Постановления Правительства КР «О порядке изъятия (выкупа) жилья для 
общественных нужд»). 

 
1. Проведена сетевая встреча в Таджикистане по разработке Стратегического плана Сети ЦА «Право на 

достаточное жилище». 
2. Разработан формат Единого регионального доклада ЦА «По праву на достаточное жилище» на 

основе исследований в 4-х странах.  
3. Обсуждены и приняты программа, цели Регионального форума в Кыргызстане. 
4. Обсужден формат Отчета Сети ЦА «Право на достаточное жилище» на 2019 год. 
5. Проведено обучение экспертами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана провели обучение для 

Рабочей Группы аппарата Президента Таджикистана по разработке Жилищного Кодекса. 

 
Продвижение ЦУР 

Размещено 6 фото-цитат в публичном пространстве, осуществлено в 2-х странах сети на государственном 
языке и официальном языках. Мероприятие согласовано с органами безопасности каждой страны. 12 
фотоцитат были размещены на биллбордах и баннерах в 2-х городах Кыргызстана (3 биллборда в г. Ош, 2 
биллборда в г. Бишкек) и в г. Астана  (3 биллборда). 

 
Региональный форум 

На основе результатов исследований 4-х стран в сфере принудительного изъятия началась разработка 
Единого доклада ЦА «Практика изъятия жилья для государственных нужд». Презентация Доклада должна 
была состояться во время Регионального форума, запланированном на 17-е марта 2020 года. Доклад 
охватил все исследования по праву на достаточное жилье, проведенные в 4-х странах-участниц Сети ЦА по 
ПДЖ, и включил в себя описания проблемы жилья, рекомендации международных экспертов и выводы 
членов Сети ЦА по ПДЖ, сравнительный анализ ситуации  в разрезе 4-х стран на соответствие 
законодательствам стран и практики международным стандартам.  
Доклад на стадии разработки в соответствии с новыми Рекомендациями ООН по праву на достаточное 
жилище, которые сделала бывший спец докладчик Лейлани Фарха в конце марта 2020 года, перед уходом 
со своего поста (ссылка: https://www.ohchr.org/RU/Issues/Housing/Pages/InternationalStandards.aspx). 

 
 Деятельность в рамках Международного Центра Некоммерческого Права (ICNL) 

 
Ошский филиал ОО «Международный центр 
Интербилим» сотрудничает с Международным 
Центром Некоммерческого Права (ICNL). ICNL 
является международной экспертной 
организацией, специализирующейся на оказании 
технической помощи по вопросам содействия и 
поддержки установления благоприятной 
законодательной среды для развития 
гражданского общества и защиты права на 
свободу объединения по всему миру в 
 

 
Юрист ICNL 

https://www.ohchr.org/RU/Issues/Housing/Pages/InternationalStandards.aspx
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сотрудничестве с некоммерческими 
организациями (НКО) и другими 
заинтересованными лицами. 
 
За 2019 год региональным юристом в рамках 
договора с МЦНП (ICNL) было предоставлено 
более 200 консультаций по правовым вопросам 

для представителей разных НКО по южному 
региону.  
Также были проведены правовые аудиты 
(проверка внутренней документации на 
соответствие законодательству КР) для различных 
НКО. Все консультации и правовые аудиты 
проводятся на безвозмездной основе.  
 

 

IIIIII..  ССВВЯЯЗЗЬЬ  СС  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ  ИИ  ППААРРТТННЕЕРРССТТВВОО,,    

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ВВЫЫВВООДДЫЫ  ОО  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ММЦЦ  ««ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»  
 

В течение  года «МЦ Интербилим» продолжил свою деятельность в зависимости от 
своих потребностей, программных и проектных задач. «МЦ Интербилим успешно 
реализовал различные вышеуказанные проекты. «МЦ Интербилим» принял также 
участие в проведении эдвокаси - защите различных групп населения, активно 
участвуя в различных сетях партнерства для информирования и продвижения 
решения насущных проблем, др.: 
 

1. Митинг правозащитников против добычи урана, Акция Reакция 1.0 и Reакция 2.0 против 1) 
искоренения коррупции в таможенной сфере и проведения реальных реформ и 2) против 
коррупции на таможню и ущемления свободы слова, давления на СМИ и судебных исков; 

2. Петиции: за присвоение имени Шукурова Э., известного ученого и эколога, новому парку в г. 
Бишкек, законодательно запретить охоту на отдельные виду животных; 

3. Участие в  «Дне Демократии» Исследовательского института «Бурана» и Международного 
Университета Ала-Тоо;  

4.  «МЦ Интербилим» получил премию Представительства «Saferworld» в КР и Фонда «За 
международную толератность» в номинации «Лучшие кампании молодежи и женщин в 
продвижении социального партнерства между милицией и населением» за деятельность по 
профилактике правонарушений среди подростков и молодежи в марте 2019 года; «МЦ 
Интербилим» получил благодарственное письмо от мэрии г. Токмок за участие в развитии г. 
Токмок и продвижение молодежной политики от 20 декабря 2019 года; «МЦ Интербилим» 
получил диплом за вклад в развитие молодежной политики от Агентства по делам молодежи, 
физкультуры и спорта в Чуйской области от 26 декабря 2019 года;  
 

  
Награждение в Государственном Агентстве 

по делам молодежи 
Диплом от Государственного Агентства 

по делам молодежи 

   
Диплом «За лучшую кампанию молодежи и 

женщин» 
Благодарственное письмо от мэрии г. 

Токмок 
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5. Ошский филиал «МЦ Интербилим» является членом сети Центральной Азии по праву на 

достаточное жилище. Сеть ЦА по ПДЖ имеет потенциал по созданию умных и 
энергоэффективных городов. В Женевском дворце наций (Швейцария) прошла 80-я сессия 
Комитета по вопросам градостроительства, жилищного хозяйства и землеустройства 
Европейской экономической комиссии ООН. Мероприятие проходило под лозунгом 
«Обеспечение доступа к достойному, адекватному, доступному и здоровому жилью для всех». 
В ней приняла участие член Сети НКО ЦА по праву на достаточное жилище и менеджер 
филиала Гульгакы Мамасалиева. Представители гражданского общества ставили вопрос, как 
обеспечить справедливые компенсации и решить проблему вынужденных переселенцев при 
реконструкции городов в целях развития; 

 
 
 
 
 
 
 

ККООННТТААККТТЫЫ::  
 

ГГооллооввнноойй  ооффиисс  ОООО  ««ММЦЦ  ИИннттееррббииллиимм»»  
 
Адрес: Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Уметалиева 27 
Телефон: +996 (312)456410, +996(312)456420 
Электронная почта: interbilim@gmail.com 
Вебсайт: interbilim.org.kg 
Страница в Facebook: Международный Центр Интербилим 
 

ООшшссккиийй  ффииллииаалл  ОООО  ««ММЦЦ  ИИннттееррббииллиимм»»  
 
Адрес: Кыргызская Республика, 723500, г. Ош, ул. Ленина 335/11  
Телефон: +996(3222)22952, факс: +996(3222)21534 
Электронная почта: interbilim.osh@gmail.com, skype: interbilim.osh 
Страница в Facebook: Ошский филила «Интербилим» 
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