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Уважаемые читатели, 

Общественное Объединение «Международный Центр Интербилим» («МЦ Интербилим») представля-

ет вашему вниманию краткую Хронику более 25-летней успешной деятельности для развития страны и госу-

дарства Кыргызской Республики (КР).  

В данной публикации предоставлено краткое описание деятельности «МЦ Интербилим» в КР в хроно-

логическом порядке по годам, с начала своей деятельности с 1994 года по 2017 год включительно. Все эти 

годы «МЦ Интербилим», став первой НКО поддерживающей организацией,   активно способствовал развитию 

НКО сектора и гражданского общества в стране.  

После регистрации в Министерстве Юстиции в 1994 году «МЦ Интербилим»  стал оказывать обучаю-

щие,  информационно- консультативные услуги по разъяснению  концепции, созданию и развитию НКО, а 

также техническое содействие по разработке устава и регистрации НКО в Министерстве Юстиции КР.  Посте-

пенно основными направлениями деятельности «МЦ Интербилим» стали также развитие лидерства, защита 

прав человека и общественных интересов, содействие созданию и эффективному функционированию демо-

кратических институтов,  демократическому управлению и прозрачности государственной системы через ме-

ханизмы общественной экспертизы и мониторинга.   

«МЦ Интербилим» уделяет особое внимание повышению образовательного уровня граждан в разных 

сферах жизнедеятельности общества. Правозащитная деятельность «МЦ Интербилим» имеет многолетнюю 

историю защиты прав человека и общественных интересов (эдвокаси и лоббирование). «МЦ Интербилим» 

активно выступал в защиту различных слоев населения: прав граждан на доступ к информации, на безопас-

ность, на свободу слова и выражение мнения, на участие в принятии решений, на получение качественных 

услуг государственного управления; прав детей и пенсионеров на достойную жизнь; прав инвалидов на рав-

ные возможности;  прав избирателей на доступ к информации и обеспечение честных и прозрачных выборов; 

прав гражданского сектора на осуществление своей деятельности в благоприятных условиях для оказания 

помощи своим бенефициариям и содействия в развитии сообществ и страны в целом и др.  

Имея значительный положительный опыт в активном вовлечении различных субъектов общества, 

«МЦ Интербилим» внес неоценимый вклад в защиту прав человека в  сложные для страны годы. Совместно с 

партнерами «МЦ Интербилим», оперативно реагируя на общественно- политическую ситуацию, выступил 

против нарушений прав человека, авторитарного управления и коррупции в органах власти по вопросам при-

ватизации стратегически важных объектов страны, тарифной политики,  др. Мобилизуя и содействуя диалогу 

общественных деятелей и активистов гражданского общества, «МЦ Интербилим» оказывал  информацион-

ную, консультативную и техническую поддержку  в создании общественных площадок: Форумов гражданско-

го общества, заседаний Общественного Парламента, Народных курултаев и др.   

«МЦ Интербилим» и другими партнерами с НКО, работающими в разных направлениях деятельности, 

внесен значительный вклад в развитие гражданского общества в КР, как основы правового государства, – об-

щества, способного к самоорганизации для  общественно- полезной деятельности, отстаивания прав человека 

и общественных интересов.  

«МЦ Интербилим» выражает огромную благодарность всем своим партнерам со всех секторов обще-

ства за поддержку и  многолетнее сотрудничество во имя достижения общих целей развития страны, донор-

скому сообществу за поддержку инициатив и проектов «МЦ Интербилим», внесших положительные измене-

ния в жизнь бенефициариев, вклад в развитие страны и государства.   

С  наилучшими пожеланиями, коллектив «МЦ Интербилим».      

         

 

МИССИЯ МИССИЯ ««МЦ ИНТЕРБИЛИММЦ ИНТЕРБИЛИМ»: »:   
СОДЕЙСТВИЕ ПОСТРОЕНИЮ СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА, ПРОДВИЖЕНИЕ СОДЕЙСТВИЕ ПОСТРОЕНИЮ СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА, ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯПРАВ И ИНТЕРЕСОВ УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ  
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
«МЦ Интербилим», став первой НКО поддерживающей организацией в КР, зарегистрированной в Мини-
стерстве Юстиции в феврале 1994 года, оказывал значительное содействие в создании и развитии неправи-
тельственного (НПО)/некоммерческого (НКО) сектора и гражданского общества в Кыргызстане.  
 

В 1994– 1995 годы «МЦ Интербилим» было осуществлено следующее: 
 

 организованы поездки представителей МЦ «Интербилим»  в регионы по выявлению активных граж-
дан и Инициативных групп для разъяснения им концепции некоммерческих организаций, вовлече-
ния в информационные,  консультативные и образовательные услуги «МЦ Интербилим», установ-
ления сетевой работы; 

 

 Оказано более 200 информационно-консультативных услуг, несколь-
ко обучающих тренинговых услуг для активистов и Инициативных 
Групп по концепции НКО, созданию организации и разработке устава 
НКО, юридические и технические услуги по разъяснению  существую-
щего законодательства   КР,  по регистрации НКО в Министерстве Юс-
тиции КР;  

 
- изучены законодательство и опыт деятельности международных неправи-
тельственных организаций;  оказаны тренинговые услуги для целевых сооб-
ществ по «Совместной оценке нужд сообщества» (PRA)  с  участием одного 
из известнейших специалистов данной сферы Роберта Чеймберса из Велико-
британии; 
 
Впервые в истории КР была привнесена извне и внедрена НКО сектором но-
вая эффективная и доступная методика по оценке нужд сообществ, которая 
эффективно использовалась НКО и целевыми сообществами для выявления 
приоритетных проблем и их решения силами сообществ;  
 

 начато издание Информационно- аналитического бюллетеня  
«Интербилим» в КР на трех языках: кыргызском, русском и англий-
ском для НКО сектора и информирования общественности о  деятель-
ности НКО (1000 экземпляров, 6 ном. в год); 

 

 расширена деятельность «МЦ Интербилим» через открытие и функ-
ционирование  представительства на юге страны— Ошский Ресурс-
ный Центр «Интербилим» (Ошский филиал «МЦ Интербилим») в го-
роде Ош в 1995 году;   

 

 начата работа над альтернативным законом «О некоммерческих организациях»;  
 
 

 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 

«Концепция НКО»;  «НКО и окружающая среда»; 
«Разработка проектов»; «Разработка устава НКО»;  
«Регистрация НКО в Министерстве Юстиции КР»; «Совместная оценка нужд сообщества»; 

 

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ——19941994--19951995  

 

Консультация:   
Асия Сасыкбаева 

 

Встречи Джея Купера   
с активистами села 

 

Бюллетень  «Интербилим» 
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ 

 
В 1996-1997 гг. «МЦ Интербилим» было осуществлено следующее в данном направлении:  
 

 оказано 73 тренинговых, 720 информационно-консультативных услуг: по темам НКО- 420, по исполь-
зованию Электронной почты- 300, и 240 технических услуг для НКО в 1996 году и 28 НКО  в 1997 году 
по  организационному развитию;  

 продолжено издание Информационно- аналитического бюллетеня  «Интербилим» в КР на трех язы-
ках: кыргызском, русском и английском для НКО сектора и информирования общественности о  дея-
тельности НКО (1000 экземпляров, 6 ном. в год); 

 установлено партнерство с ИНТРАК (INTRAC, Великобритания)- Международным центром исследова-
ний и обучения в сфере обучения и исследования;  

 привлечены средства и осуществлены проекты развития НКО: 5 проектов в партнерстве с ХИВОС 
(HIVOS); Датская межцерковная помощь (Dutchchurchaid); ИККО (ICCO); ТАСИС (TACIS); Каунтерпарт Кон-
сорциум в КР (Counterpart Consortium Inc. in KR) в 1997 году; 

 

II. ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ  
 
Защита прав человека и общественных интересов становится одним из важных направлений деятельности 
«МЦ Интербилим» в связи с появляющимися вызовами в стране.   
Своей эдвокаси деятельностью «МЦ Интербилим» влияет на принятие решений в органах государственной 
власти и  демонстрирует НКО сектору и обществу, какими возможностями, инструментами и процедурами 
обладает гражданское общество для продвижения реформ в государственном управлении и решения про-
блем сообществ.  Это и выработка альтернативных законопроектов, и лоббирование их в Парламенте, органах 
исполнительной власти, Обращения, сбор подписей в государственные институты для продвижения реформ.   
 

 В 1996 году «МЦ Интербилим» было инициировано создание Форума НКО для улучшения усло-
вий  развития «третьего сектора»  и защиты прав НКО.   

Основной задачей форума было улучшение окружающей среды для развития НКО и защиты их прав.  
В рамках Форума лидеры НКО продолжили работу над альтернативным проектом Закона о неправитель-
ственных организациях с учетом новой концепции и ситуации в стране.  
Несколько представителей НКО вошло в состав Координационного Совета (КС) Форума. Форум НКО, возглав-
ляемый «МЦ Интербилим» в эти годы, активно демонстрирует свою независимую позицию по отношению к 
нарушению прав и свобод в Кыргызстане  в эти годы; 
 

 За 1996-1997 гг. «МЦ Интербилим» совместно с Форумом НКО и  партнерами провел 6  
широкомасштабных эдвокаси кампаний, впервые в истории КР была начата практика со стороны Обществен-
ных организаций по защите прав человека и  отстаиванию общественных интересов; 

 разработан Альтернативный проект закона «О некоммерческих организациях Кыргызстана»  
с учетом новой концепции развития общественных организаций; 

 принято участие в организации второй конференции Форума НПО (148 НКО), участие в   
разработке стратегии по сотрудничеству с правительством и  вопросам законотворчества; 

 осуществлен мониторинг в качестве независимых  наблюдателей во время Референдума в 1996  
году по внесению изменений и дополнений в Конституцию КР; 

 распространено Обращение к Президенту по поводу незаконного задержания журналистов  
газеты «Республика» за критику действий власти; принято участие в судебных слушаниях в защиту прав граж-
дан и СМИ на свободу слова в 1997 году; 

 проведен независимый мониторинг выборов в Парламент  на Токольдошском избирательном  
участке в г. Бишкек в 1997 году;  
 
 

 

 

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ——19951995--19981998  
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ 

 
В 1998-1999 гг. «МЦ Интербилим» было осуществлено следующее в этом направлении:  
 

 оказано более 200 информационно-консультативных услуг,  тренинговых и технических услуг для 
НКО; «МЦ Интербилим» также были предоставлены услуги и в качестве Ресурсного Центра: базовые 
исследования, анализ и оценка, логистика, др.;   

 продолжено издание Информационно- аналитического бюллетеня  «Интербилим» в КР на кыргыз-
ском., русск. и англ. Языках для НКО сектора (1000 экземпляров, 6 ном. в год); 

 на базе офиса «МЦ Интербилим» были созданы коммуникативные 
площадки для обмена информацией по развитию НКО,  организо-
ваны встречи с донорскими агентствами в 1999 году для ознаком-
ления  с политикой международных организаций, оказано содей-
ствие в открытии Информационных Центров для оказания услуг 
населению в Ошской области: Информационно-инвестиционный 
Центр (г. Ноокат), Информационный Центр «Устат» (г. Кадамжай), 
Информационный Центр «Ордо»  (г. Кызыл-Кия); организованы об-
менные визиты 10 НКО Нарынской области в НКО юга (1998 г.), со-
действие в организации поездки 5 лидеров НКО в Польшу для изу-
чение опыта; 

 создана электронная общественно-коммуникационная  система 
(ОКС) для доступа НКО к  СМИ и госструктурам. В ОКС было вовлече-
но 10 экспертов- аналитиков для консультирования НКО в сфере со-
циальных, экономических и психологических аспектов; 

 создан первый видео- фильм совместно с членами КС совета Фору-
ма НКО в 1998 году: «НПО Кыргызстана» об истории становления 
«третьего сектора» в КР; 

 привлечены средства и осуществлены проекты по развитию НКО в 
партнерстве с ХИВОС- ТАСИС- ИККО в 1998 году, с Датской Межцер-
ковной помощью- ТАСИС- ИККО в 1999 году; 

 проведена первая внешняя оценка деятельности «МЦ Интербилим», за период пятилетней работы 
было выявлено, что первые целевые НКО «МЦ Интербилим» перешли на новый уровень развития: 
ОО «Арыш», ОФ «Адра Кыргызстан», ОО «Поколение» и др. 

 

II. ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 
 «МЦ Интербилим» было проведено 10 широкомасштабных эдвокаси кампаний: 

 пролоббирована совместно с Целевыми НКО инициатива по возможности регистрации 
НКО в областных представительствах Министерства Юстиции КР; инициированы  общественные обсужде-
ния  Альтернативного законопроекта  «О некоммерческих организациях Кыргызстана» в регионах КР;   
 

 проведена кампания по защите прав пострадавших во время Барскаунской трагедии: 
- мобилизованы представители НКО совместно с партнерскими организациями: «Бюро по правам челове-
ка и соблюдению законности» (Наталья Аблова), ЦЧР «Древо жизни» (Калия Молодогазиева), ОО 
«Шоола» (Антонина Ли) и другими с целью защиты прав жителей, пострадавших во время экологической 
аварии на реке Барскаун в Иссык- Кульской области по вине «Кумтор Оперейтинг Компани» (КОК) в 1998 
году, был направлен запрос к руководству КОК предоставить возможность посетить фабрику учеными, 
представителями НКО для осмотра процесса работы и мер безопасности, условий, были проконсультирова-
ны члены правительства по обращению в суд, учеными было сделано заявление о необходимости соблю-
дения экологической безопасности, составления плана рекультивации;  

 

 ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ——19981998--19991999 

 

Оценка нужд с жителями 
с. Куу- Майдан Ош. обл                    

 

Тренинг по оценке нужд  
сообщества 
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- приглашены представители экологических организаций других стран для мониторинга ситуации,  
сделано Обращение к народу с подписями 200 организаций по экологической ситуации;  
направлено Обращение к президенту «Кумтор Оперейтинг Компа-
ни» с вопросами представителей НКО сектора: Н. Абловой, А. Са-
сыкбаевой, Т. Исмаиловой и др. по управлению КОК, Обращение к 
Президенту и правительству КР,  руководству КОК с подписями более 
300 НКО КР, собранными совместно с «Шоола кол» и др.; иницииро-
вано создание независимой группы НКО (Наблюдательно-
Консультативной группы) по экологическим вопросам;  
 
- распространена Памятка, разработанная совместно с «Бюро по 
правам человека и законности», с целью оказания помощи для по-
страдавших жителей;  организован мирный пикет с партнерами 
Форума НКО у дома Правительства и офиса КОК для  привлечения 
внимания властей к последствиям Барскаунской трагедии; 
 

 организована встреча лидеров НКО ко второй годовщине экологической катастрофы; привлечено 
внимание общественности к трагедии через создание и демонстрацию  фильма «Золотая авария»; сфор-
мирована Рабочая Группа по мониторингу последствий трагедии в составе представителей Форума НПО: 
А. Сасыкбаева, Т. Исмаилова, Г. Учугенова, М. Арыпбек уулу, С. Темиралиев (газета «Дил Ордо»); оказано 
содействие пострадавшим гражданам в получении компенсаций, за медицинской помощью обратилось 
7687 чел, из которых более 600 было госпитализировано.  В результате КОК выделила около 4 млн. долла-
ров Правительству КР для  возмещения ущерба по страдавшим жителям;  

 

 принято участие в разработке Национальной стратегии КР по «Устойчивому человеческому  
развитию, на 1-ом Национальном Саммите по микрокредитованию  и определению участия НКО в пре-
одолении бедности в стране; 
 

 распространена информация о начале военных событий в Баткенской области в защиту прав 
пострадавших граждан в области в 1999 году; распространены Обращения к президентам Кыргызстана, 
Узбекистана и Таджикистана; создан временный штаб для НКО и СМИ для консультативной поддержки и 
сбора гуманитарной помощи;  
 

 организованы встречи местных НКО с представительством ОБСЕ по обсуждению ситуации по  
правам человека, по необходимости открытия представительства ОБСЕ в КР, в результате, данное предста-
вительство было открыто в Бишкеке; 
 

 проведены общественные дебаты для населения во всех областях КР  с целью разъяснения прав 
избирателей и независимых наблюдателей по подготовке к Референдуму;  принято участие в усовершен-
ствовании законодательства,  разработаны  рекомендации для государственной автоматизированной 
системы «Шайлоо»;  проведено независимое наблюдение с участием подготовленных 150 наблюдателей 
во время  Референдума по внесению изменений в Конституцию КР (17 октября 1998 г.); 

 
 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 

«Женщины и выборы 2000»; «НПО и окружающая среда»; «Связь с общественностью»;  
«Развитие сетей»;  «Развитие человеческих ресурсов»; 
«Разработка проектов»; «Стратегическое планирование  и организационное  развитие»; 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ  
«Социальное партнерство во имя процветания»;  
«Женщины в странах ЦА и Кавказа»;  

 

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ—1998-1999 
 

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ——19981998--19991999  

 

Встречи с жителями Барскаун 
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ 

  
«МЦ Интербилим» было осуществлено следующее в этом направлении:  
 

 оказаны тренинговые, информационно- консультативные  и технические услуги для НКО и 20 целе-
вых НКО: «Арыш», Кризисный центр «Умут», «Ата-Журт» и др., а также для лидеров местных сооб-
ществ; 

 

 на базе офисов «МЦ Интербилим» в Бишкеке и Оше функционировали Центры Поддержки Граж-
данского Общества (ЦПГО) в партнерстве с Каунтерпарт Консорциум Инк. в КР;  

 

 продолжено издание  Информационно-аналитического бюллетеня «Интербилим» на 3-х языках для 
представителей НКО сектора и общественности о  деятельности НКО; 

 

 привлечены средства и осуществлены проекты по развитию НКО и сообществ: проект в партнерстве 
 с ХИВОС; было отобрано 28 НКО в качестве 2-ой целевой группы «МЦ Интербилим» (устойчивое  

 развитие организаций в течение 3-х лет); 
 

II. ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 
«МЦ Интербилим» было проведено 7 эдвокаси кампаний в защиту разных слоев населения, в том числе:  
 

 инициирована и организована встреча НКО «Все для Баткена, все для победы» 22 сентября 2000 
года по вопросу оказания помощи семьям военных - участников боевых действиях в Баткенской обла-
сти;  были распространены Обращения: «Детям Баткена нужны учебники!», Обращение к Министру 
народного образования КР по  необходимости оказания помощи детям  Баткена и принятия их в школы 
других районов;  

 мобилизованы  НКО и проведено независимое наблюдение во время парламентских выборов 
для защиты прав избирателей; обнародованы  факты нарушений со стороны членов Избирательной 
Комиссии и правоохранительных органов, выражен протест  против ареста наблюдателей и вмеша-
тельства в процессы выборов;  

 инициировано создание Рабочей группы по подготовке проекта Кодекса о детях Кыргызстана и 
принято участие в ее деятельности  для защиты прав детей на свободное развитие;  

 принято участие в обсуждении программы КОР для усовершенствования государственного 
управления и защиты прав граждан на достойную жизнь;  

 принято участие в обсуждении вопроса по институту Омбудсмена  в КР; 

 организована встреча лидеров НКО и представителей СМИ ко второй годовщине экологической 
катастрофы на Иссык-Куле в мае 2000 года; выпуск фильма совместно с «Тенир Ата-  Умай эне», орга-
низована премьера фильма «Золотая Авария» о Барскаунской катастрофе и др. 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 
«Мониторинг и оценка» совместно с международным экспертом «ИНТРАК»; 
«НПО и сообщество»; «Развитие сетей»; «Развитие человеческих ресурсов»;  
«Организационное  и институциональное развитие»; «Эдвокаси и лоббирование». 

ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
«Развитие демократических процессов в Кыргызстане»; 
«Правоохранительные органы и НКО: диалог и взаимосотрудничество»; 
«Роль НКО в парламентских выборах»; «Роль СМИ в демократизации общества». 

 

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ——20002000  
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ 

 
«МЦ Интербилим» было осуществлено следующее в этом направлении:  
 

 оказано 21 тренинговых, 424 информационно-консультативных  и 556 технических услуг для НКО, 
проведено «Базисное обследование» в сёлах Ошской, Баткенской, Чуйской и Таласской областях по 
преобладающим экономическим 

  и социальным показателям  в партнерстве с Фондом Системы  Консультационной Службы;  

 продолжено издание  Информационно-аналитического бюлле-
теня «Интербилим» для представителей НКО сектора и обще-
ственности;   

 проведены встречи НКО с представителями донорских организа-
ций: Всемирного Банка, ЕБРР, АБР, ТАСИС, ПРООН и министерств 
КР по вопросам политики финансовых институтов, правительства, 
формирования расходов бюджета, инвестиций, кредитов, разра-
ботки  эффективных методов борьбы с бедностью для продвиже-
ния экономического развития страны;  

 организованы  встречи 7 НКО со студентами факультета 
«Информатика, психология и социальная работа» БГУ с целью 
сотрудничества и решения  социальных проблем населения; оказано содействие представителям 
НКО (Н. Ярмуратий и Т. Хамдамов) в участии в обменной программе Посольства США 
«Международные визиты» в 2001 году;  

 осуществлен запуск еженедельной передачи совместно с ТПО «Жаштык» по КТР с предоставлением 
25 минут ТВ эфира для  лидеров НКО, волонтеров и молодежных центров, запущено вещание про-
граммы по радио на частоте FM 103,7; 

 

 Привлечены средства и осуществлены проекты по развитию НКО:  двухгодичный проект в партнер-
стве с ХИВОС - ИККО, Каунтерпарт Консорциум в КР; проект «Развитие ГО и НКО в ЦА» (2001-2003); 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 
«Мониторинг и оценка»;   
«Организационное  и институциональное развитие»; 
«Пропаганда НПО в СМИ»;   
«Работа с волонтерами»; 
«Развитие сетей»; «Развитие человеческих ресурсов»; «Совместная оценка нужд сообщества; 

ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
«Взаимовлияние религиозной и социально-политической ситуации в Кыргызстане»; 
«Инвестиции: плюсы и минусы»; 
«Молодежь на службе обществу: развитие волонтерских инициатив»; 
«Религиозная безопасность в Центральной Азии»; 
«Уличные дети: вчера, сегодня, завтра?»;  
«Уличные дети: поиск путей совместного решения проблем»;  
«Участие граждан в обсуждении поправок Конституционного Совещания». 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
Оценка проекта МОМ «Укрепление потенциала в борьбе с торговлей людьми» в защиту прав 
граждан страны на доступ к информации и безопасности, в результате оценки потребностей 
участниками проекта была организована «Горячая линия для отъезжающих за границу». 

 

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ——20012001  

 

Семинар по обучению людей  
с ограниченными физическими  

возможностями 
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II. ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 
«МЦ Интербилим» было проведено 12 эдвокаси кампаний, в том числе:  
 

 осуществлена защита прав гражданского сектора совместно с партнерами: 
 
- инициирована общественная кампания по отмене антиконституционного постановления №358 от 18 
июля 2001 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР», запрещающего  свобод-
ное объединение граждан;  
- организованы встречи и 10 Круглых столов с НКО, политическими партиями и СМИ, распространено Об-
ращение к Президенту, Премьер-министру и депутатам ЖК c предоставлением комментарий независимых 
юристов; В кампанию была вовлечена 71 НКО, в результате которого постановление было отозвано; 
 

 осуществлена защита прав разных слоев населения: 
 
- проведено обсуждение «Закона об инвалидах» для защиты прав инвалидов  и оказано содействие Ас-
социации инвалидов в проведении первой Региональной Конференции «Обеспечение равных возможно-
стей для инвалидов»;  
- создан видеофильм о деятельности ООСЗН по  защите прав пенсионеров в КР;  
- проведена кампания совместно с детскими НКО «Каждый ребенок- богатство стра-
ны» (усовершенствование законодательства в области прав ребенка): первые общественные теледебаты 
на Государственном ТВ на тему роста детской беспризорности;  создан видеофильм «Птенцы без гнезда» 
совместно с партнером о беспризорных детях, осуществлена трансляция видео фильма на ТВ, видео-
фильм был показан на VII Московском Форуме национальных кинематографий стран СНГ, Латвии и др.;  
 
- проведены ТВ- дебаты по программе «Комплексные Основы Развития» (КОР); подготовлен вариант 
«Плана действий» для статьи  1.2.4. «Права человека»  программы КОР КР;  распространены Обращения в 
Всемирный Банк, Международный Банк реконструкции и развития, Международную Ассоциацию Разви-
тия совместно с партнерами (18 НКО) по несогласию с неудовлетворительным процессом обсуждения 
программ и с неудовлетворительным качеством этих документов;  
- распространены Обращения в защиту интересов журналистов, на которых было оказано давление со 
стороны Министерства юстиции и органов Прокуратуры: Р. Приживойт (газета «Моя столица»; Т. Жаналиев 
(«Адвокат»); У. Бабакулов (Трибуна») и др.; 
 

 осуществлена деятельность в защиту прав граждан на экологическую безопасность: 
- организованы встречи НКО и СМИ с общественностью села Барскаун (в связи с 3-ей годовщиной аварии) 
18 мая 2001 года и осуществлена презентация фильма «НПО Кыргызстана»; 
Видео-фильм «Золотая авария» был отобран для показа на  международном фестивале фильмов по пра-
вам человека  «Один мир»; «МЦ Интербилим» и Фонд «Тенир Ата» стали номинантом приза междуна-
родного кинофестиваля «EnviroFilm»(Словакия), награждены грамотой на Шестом международном фе-
стивале  экологических фильмов «Зеленый взгляд» (Санкт-Петербург); 
 
- «МЦ Интербилим» присоединился к протесту НКО совместно  с 17 НКО Кыргызстана, включая «Бюро по 
правам человека», ОО «ГЛИПП», ЦЧР  «Древо жизни», «Коалицию НПО за демократию и гражданское об-
щество», «Молодежную правозащитную группу» и другие; 
 
- «МЦ Интербилим» присоединился к Обращению «Общественные организации Кыргызстана против 
строительства мусороперерабатывающего завода в Бишкеке» из-за непригодности  предлагаемой техно-
логии для бытового мусора и потенциального негативного влияния на окружающую среду и здоровье лю-
дей согласно исследованию экологов; был инициирован сбор подписей 30 организаций против строитель-
ства завода;  
 
 

 

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ——20012001  
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ 

 
«МЦ Интербилим» было осуществлено  следующее в этом направлении:  
 

 оказано 39 тренинговых, более 300 информационно-, консультативных  и технических услуг для НКО;  
офисы «МЦ Интербилим» в Бишкеке и Оше продолжали функционировать также и в качестве ЦПГО;  

 продолжено издание  Информационно-аналитического бюллетеня «Интербилим» на 3-х языках для 
представителей НКО сектора и общественности;  

 издан первый Сборник статей «НКО Кыргызстана: демократия снизу вверх» о деятельности НКО: ста-
тьи, интервью, др.;  

 проведена конференция: «Трафик: Информация как предупреждение»; организованы встречи НКО на 
 тему  «Освещение деятельности НКО  в СМИ» и обсуждены возможности НКО сектора с Эриком 
 Фридманом, лауреатом Пулитцеровской премии в сфере информационных 

 ресурсов, с международными  организациями  с целью 
 ознакомления с  политикой доноров и сотрудничества; 

 проведен Круглый Стол по обсуждению законопроекта «О внесе-
нии изменений и дополнений в Налоговый кодекс КР»,  в резуль-
тате предложения НКО по налогообложению НКО были переданы в  
Международный Центр Некоммерческого Права и Налоговую 

 палату; 
 

 привлечены средства и осуществлены проекты по развитию 
 НКО и сообществ:  

 
- двухгодичный проект по развитию НКО в партнерстве с ХИВОС- ИККО;  
сформированы эдвокаси  группы для защиты прав человека и  
общественных интересов (40 НКО Ошской, Чуйской, Нарынской и Талас-
ской обл.); 
- проект «Развитие гражданского общества и НКО в ЦА» в партнерстве  
с АЦПГО и ЮСАИД (2001-2003); В результате ИГ 8 целевых сообществ 
были преобразованы в Общественные организации по развитию сель-
ских сообществ: ОО «Сооп-Кочу», ОО «Старая Покровка», др.;  
- осуществлен мониторинг проекта Всемирного Банка по ремонту   
больницы №1 в г. Ош,  больницы в с. Кара-Суу для защиты прав потреби-
телей;   
 

II.ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 
«МЦ Интербилим» было проведено более 20 эдвокаси кампаний в 2002 году, в том числе: 
 

 Акция совместно с партнерами «НПО Кыргызстана «за» льготное налогообложение для  
некоммерческих организаций» с выступлениями в СМИ; 

 Общественная кампания «Дорога в справедливость!» в защиту пострадавших граждан с целью  
восстановления справедливости и нарушенных прав граждан Аксы (по поводу стрельбы по мирным демон-
странтам); организована пресс-конференция по ситуации пресечения пикетов жителей в Аксыйском и Кара-
Кульджинском районов;  

 оказано содействие заключенным, больным туберкулезом в одной из колоний КР, через  
привлечение  гуманитарной помощи; 
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Исследования с экспертом  
Саймоном Хип   

 

Встреча НКО  
с Эриком Фридманом                 
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 Обращение по отмене законопроекта «О моратории на проведение собраний, митингов,  
пикетов, уличных шествий и иных публичных мероприятий в КР»;  

 Обращение совместно с партнерами по отмене законопроекта «О борьбе с политическим  
экстремизмом» Президента КР (№ 15 – 1394) от 24 мая  2002 года;  

 распространено Обращение совместно с правозащитными и журналистскими НКО в защиту  
свободы слова (по поводу заключения под стражу журналиста студии «Замана» КТР);  
 

 Круглый стол «Общественность Кыргызстана против правительственного постановления №20  
от 14 января 2002 г.» («О некоторых вопросах издательской деятельно-
сти»), осуществлена «факсовая атака» по отмене данного постановления; 
отправлено Обращение совместно с партнерами (48 НКО) к премьер-
министру КР, в результате Постановление было отозвано; 
 

 проведена общественная кампания по вовлечению граждан в  
обсуждение изменений и дополнений в Конституцию КР;   

 проведено независимое наблюдение за выборами депутатов  
Законодательного Собрания Жогорку Кенеш по избирательному округу № 
35 «Ош-3000» в защиту прав избирателей с информированием о результа-
тах мониторинга; 
 

 инициирована и проведена общественная кампания «Каждый  
ребенок – богатство страны» в защиту прав детей с участием 300 человек: 
 

 инициировано создание Сети НКО, работающей с детьми;  
«МЦ Интербилим» стал  учредителем сети и внешним фасилитатором про-
цесса объединения;  
 

 проведено 30 мероприятий:  
- Круглых столов и встреч с НКО, работающими с детьми-беспризорниками, детьми, подвергшимся насилию, 
семейными детскими домами, государственными структурами; 
 
- Теледебаты на тему детского насилия на ТВ с целевыми группами: Центр поддержки «Поколение», Центр 
защиты детей, Фонд поддержки семейных детских домов и др.;  
 
- «МЦ Интербилим» вошел в состав Рабочей группы национальной программы «Новое поколение» по раз-
работке Детского Кодекса; в структуру Оргкомитета по проведению 1-ой Национальной научно-практической 
конференции «Проблемы безнадзорных  детей и пути их решения»;  
 
- осуществлена  презентация  видео-фильма «Птенцы без гнезда» «МЦ Интербилим» и Фонда «Тенир Ата» в 
Доме кино, осуществлена трансляция видео-фильма «Птицы без гнезда» в Иссык-Кульской и Ошской обла-
стях, осуществлен показ видео– фильма во время Международной конференции экспертов «Дети в тюрь-
мах» в Амстердаме, Нидерланды для привлечения  внимания общественности к проблемам уличных детей, 
проведены дебаты на тему уличных детей с показом фрагментов фильма «Птенцы без  гнезда» в прямом 
эфире ТРК «Пирамида» (в программе «Наше время»);  
 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 
«Проведение совместных кампаний и общественных акций»; 
«Решение правовых проблем посредством медиаций»; «Формирование правовой среды»; 
«Социальное партнерство»;  «Стратегическое планирование общественных организаций»;  
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Исследования  с ИНТРАК 

 

Семинар «Проекты развития и 
роль ГО в Алма-Ате 
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ 

 
«МЦ Интербилим» было осуществлено  следующее в этом направлении:   

 

 оказано 30 тренинговых услуг; 574 информационно-консультативных  услуг; 988 технических услуг 
для целевых и других НКО;  

 офисы «МЦ Интербилим» в Бишкеке и Оше функционировали также в качестве  Центров Поддержки 
Гражданского Общества (ЦПГО);  

 60 женщин Аксыйского района были обучены на тренинге 
 в партнерстве с ОБСЕ с целью урегулирования последствий 
 конфликта в Аксы - 2002 г.;  
 

 впервые в Кыргызстане «МЦ Интербилим» была организована 
Конференция «Лоббирование и защита прав: опыт НКО Кыр-
гызстана» с участием НКО, международных экспертов и депута-
тов ЖК;  

 

 продолжено издание  Информационно-аналитического бюлле-
теня «Интербилим» на трех языках для представителей НКО сек-
тора и общественности; издан Сборник статей «Гражданское 
общество  в Кыргызстане: проблемы и перспективы»; 

 

 принято участие на Третьем Всемирном Социальном 

 Форуме «Иной мир возможен» в Бразилии и оказано содействие 
в организации поездки представителей НКО для участия 

 в ярмарке НПО в Македонии;  

 организован обменный визит 32 лидеров региональных НКО в 
Целевые Группы «МЦ Интербилим» г. Бишкек: ОО «Арыш»,  

 ОО «ЦЗД», ЦП «Поколение» и др.;  
 

 осуществлены проекты по развитию НКО и сообществ:  
 
- проект в партнерстве с ХИВОС- ИККО- Датской Межцерковной Помощью; В результате проекта был усилен 
потенциал 28 НКО в регионах; НКО были  объединены в кластерные эдвокаси группы, проблемы сообществ 
стали анализироваться и решаться силами кластерных групп;  
 
- проект «Развитие гражданского общества и НКО в ЦА»; В результате было реализовано 37 социально-
экономических проектов в сообществах Ошской и Чуйской областях;  

 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 
«Волонтерство»; «Как продвигать и защищать общественные интересы»; «Эдвокаси и лоббирование»; 
«Лидерство и построение команды»; «Социальное партнерство»; «Эффективное руководство»  
«Мониторинг и оценка»;  «Налоги и право. Финансовая отчетность»;  
«Пропаганда деятельности НКО через СМИ»;  «Формирование заинтересованной среды»;  
«Фандрейзинг и финансовая устойчивость»;  «Общественные слушания как инструмент эдвокаси»;  
«Организационное развитие»; «Развитие членских организаций»; «Разработка проекта»;  
«Оценка как механизм повышения эффективности проектов и программ»; «Управление НКО»;  
«Совместная оценка потребностей и планирование»; «Стратегическое планирование»;  
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Международная конференция 
по Мониторингу и оценке с 

ИНТРАК ЦА, Чарльз Бакстон  

 

 Сотрудники Ошского  
филиала «МЦ Интербилим» 
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ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
«Гражданское участие – взаимодействие НПО и СМИ»; 
Круглый стол на КТР по проблемам местного самоуправления с участием депутатов и органов МСУ; 
«Механизмы тарифообразования и участие населения в их обсуждении»;  
Республиканская конференция «Лоббирование и защита прав: опыт НКО Кыргызстана»; « 
О роли НПО в борьбе с коррупцией»; Круглый Стол по отмене НДС на сельхозпродукцию; 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс о выборах в Кыргызской республике»; 
 

 ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ  
Оценка потребностей и проблем НКО города Балыкчи Иссык-Кульской области;  
Базовое  обследование сельской местности в 4-х областях КР по заказу международной организации Хель-
ветас  для оценки  воздействия сельскохозяйственной консультационной службы на жизнь сообществ Талас-
ской, Чуйской, Ошской и Баткенской областей и предложения путей эффективного взаимодействия; 
 
Исследование по выявлению приоритетных проблем и определению возможностей общин по осуществле-
нию доходоприносящей деятельности в отдельных селах КР; 
«Исследование в селах Кош-Терек и Падек Ала-Букинского района Дж.- Абадской области»; 
 
Оценка деятельности «МЦ Интербилим» и планирование дальнейшей деятельности.  
По результатам оценки было оказано содействие в развитии таких организаций, как  ОФ «Тоо-Моюн Ара-
ван», ОФ Эне-Журогу», ОМО «Голден-Гоал», ОО «Инсан-Лейлек», ОО «Центр защиты детей», Детский центр 
«Молтур Коз», КЦ «Умут», ОФ «Шоола Кол» и др.; 

II. ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
  
«МЦ Интербилим» было проведено 14 эдвокаси кампаний, в том числе:  
 

 инициированы предложения в Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о выборах в КР»; 
совместно с партнерами было инициировано Обращение о необходимости перенесения сроков проведения 
референдума;   
 

 распространено Обращение по защите свободы слова в связи 
с преследованиями независимых СМИ;  проведена Акция  в защиту 
журналистов газеты «Моя столица»;  
 

 распространена Резолюция «10 принципов партнерства и  
стабильности в Кыргызстане» по итогам Круглого стола гражданских лиде-
ров с целью реагирования на факты узурпации власти Президентом КР; 
 

 распространено Обращение к  народу по поводу годовщины  
Аксыйских событий; 
 

 инициированы и проведены дискуссии на темы: «Введение НДС 
на сельскохозяйственную продукцию: за и против» по отмене НДС на сельхозпродукцию; внесены предло-
жения по «Механизмам тарифообразования»;  

 
 принято участие в обсуждении «О роли НКО в борьбе с коррупцией»  и в ТВ программе по  
местному самоуправлению в защиту прав граждан на доступ к качественным услугам;  
 

 были разработаны и представлены предложения в проект «Кодекса о детях КР»; 
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Пресс –конференция:  
Сасыкбаева А. и Аблова Н.  

по Аксыйским событиям 
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

 
«МЦ Интербилим» было осуществлено следующее в этом направлении:  
 

 оказано 63 тренинговых, 483 информационно-консультативных  и 1005 технических услуг для НКО;  
оказано содействие кластерным группам в организационном развитии;  обучено 28 целевых групп 
и оказано  содействие в проведении эдвокаси кампаний по продвижению общественных интере-
сов, созданию коалиций и ассоциаций; 

 проведены тренинги для 8 айыл окмоту и активистов на темы: 
«Роль женщин 

 в решении конфликтов»,  «Добросовестное управление,  
 основанное на улучшении  местных услуг»;  

 продолжено издание  Информационно-аналитического бюлле-
теня «Интербилим» на трех языках для представителей неправи-
тельственного сектора и общественности об НКО; 

 оказано содействие в решении экономических проблем сооб-
ществ через открытие 4 микрокредитных агентств в сообществах 
силами Инициативных групп сообществ; 

 инициировано создание различных неформальных сетей НКО: 
«кластерной» сети; сети Наблюдательно-консультативной группы 
НКО, др.;   

 разработаны  планы 8 айыл окмоту по предупреждению кон-
фликтов с участием матерей, как носителей мира и толерантности 
(в партнерстве с ОБСЕ);   

 реализовано 3 проекта по улучшению качества местных услуг  
 в Ошской области по практике «SIAP» – менеджмент,  
 основанный на результатах, в партнерстве с ОБСЕ и АЦПГО; 
 

 привлечены средства и осуществлены проекты по развитию НКО и 
сообществ: 

- «Содействие в проведении свободных и справедливых выборов в Кыргызстане» в партнерстве с Датской 
Межцерковной Помощью; 
- «Доверие. Взаимодействие.  Сотрудничество» в партнерстве с «Аллавида» для повышения социальной 
справедливости в 40 айыл окмоту Ошской и Чуйской области КР; В 40 а/о были сформированы  группы по  
совместному решению местных проблем из местных НКО, депутатов местных кенешей, айыл окмоту  
(в партнерстве с Департаментом Международного Развития (DFID); 
 - «Совместное изучение нужд села» в партнерстве с ЮСАИД, Фондом Сороса/Кыргызстан; 
 - «Грант общинных действий» в партнерстве с ЮСАИД и АЦПГО, обученными НКО было реализовано 
5 эдвокаси проектов по решению проблем сообществ; 

ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
«Взаимосотрудничество между НКО/ООТ и МСУ»; 
«Круглый стол» по вопросу законодательной основы для осуществления экономической деятель- 
ности и благотворительности, а также новых изменений в Налоговом кодексе; 
«Круглый стол» (совместно с Палатой налоговых консультантов)  
по обсуждению новой редакции Налогового кодекса; «Налоговая политика в отношении НКО»; 
Обсуждение законопроекта «Об общинных организациях и их объединениях»; 
«Роль волонтеров в развитии НПО»; «Роль НПО в решении проблем сельской местности» и др. 
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Тренер «МЦ Интербилим»  

 

Координатор филиала: 
Ирисова Чинара 
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II.ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 

«МЦ Интербилим» совместно с партнерами НКО было проведено 12 эдвокаси кампаний в защиту прав раз-
ных слоев населения, включая следующее: 
 

 выражен протест в защиту общинных организаций и НКО и необходимости отмены законопроекта 
«Об общинных организациях»; В результате закон был принят с предложениями НКО сектора; 

 осуществлялась деятельность в защиту прав престарелых лиц: 
 
- сформирована Рабочая Группа по внедрению Мадридского международного плана действий по пробле-
мам старения в социальную и пенсионную политику КР»; деятельность продолжилась с Ресурсным Центром 
для пожилых, Союзом Добрых Сил и др.;   
 
- организованы встречи с депутатами, геронтологическими НКО (ООСЗН) 
по введению Мадридского плана в национальные программы; сделано 
Заявление в прессе (газета «Общественный рейтинг») по плану;  
 
- оказано содействие Министерству труда и социальной защиты в орга-
низации визита оценочной миссии из Департамента ООН по социальным 
и экономическим вопросам в КР;  
 

 «МЦ Интербилим» стал участником семинара «Мадридский план 
действий по проблемам старения» Министерства труда и социальной 
защиты;  
- Директор МЦ «Интербилим» участвовала с докладом на международ-
ной встрече по национальному внедрению Мадридского плана; Во вре-
мя данной встречи и был решен вопрос о предоставлении КР техниче-
ской помощи со стороны ООН для реализации Мадридского плана; 

 

 начата информационно-просветительская кампания «За честные 
и свободные выборы!» совместно с партнерами  в защиту прав избира-
телей в 3 округах городов Бишкек и Ош;  
 

 «МЦ Интербилим», «Бюро по правам человека и соблюдению 
законности», Центр человеческого развития «Древо жизни», ОО «Национальный совет по развитию»,  ОО 
«Гражданское общество против коррупции», Джалал-Абадская областная правозащитная организация 
«Справедливость» и др. в составе Наблюдательно-консультативной группы НКО выступили против финан-
сирования Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) проекта по добыче золота на месторож-
дении «Джеруй» через подставную компанию «Норокс»; 

 распространено Обращение и собрано более 40 подписей партнерских организаций; представители 
Наблюдательно-Консультативной группы выступили с протестом против ввоза в Кыргызстан 1800 тонн ура-
новых отходов на переработку из Германии через Обращение. В результате обнародования информации 
ввоз отходов был запрещен; 

 Распространено Обращение—протест против сдачи в аренду участка земли в Иссык-Кульской  
области одной китайской кампании с требованиями по обеспечению прозрачности соглашения;   

 распространены Обращение по отзыву Налогового кодекса, не прошедшего общественной  
экспертизы, Обращение по отмене законопроекта «Об основных правах ребенка», предложенного Мини-
стерством Юстиции КР, Обращение к Президенту в защиту свободы слова и объективного информирова-
ния  и относительно преследования ТВ компании «Пирамида».   
В результате вещание ТВ «Пирамида» было возобновлено; 
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

 
«МЦ Интербилим» было осуществлено следующее в этом направлении:  
 

 было оказано 51 тренинговых, 1137 информационно-консультативных  и 608 технических услуг для 
НКО и проведено более 70 Круглых Столов;   

 

 продолжено издание  Информационно-аналитического бюллетеня «Интербилим» для  
 представителей НКО и общественности;  
 

 издан третий сборник аналитических материалов 
 «Гражданское общество в Кыргызстане: взгляд  изнутри»; 
 

 было сформировано 37 новых целевых сельских НКО, в резуль-
тате этими кластерными группами было реализовано 17 эдвока-
си проектов;  

 

 был проведен Форум «Сетевые взаимоотношения как усиление 
полномочий сообществ» в г. Ош, созданы и усилены сети Ини-
циативных групп сообществ;  

 

 осуществлены проекты по развитию НКО и сообществ:  
 
- «Организационное развитие и эдвокаси/лоббирование» в партнерстве 
с ИККО; 
- «Совместное изучение нужд села» в партнерстве с ЮСАИД, Фондом 
Сорос/Кыргызстан;  
- «Доверие. Взаимодействие. Сотрудничество» в партнерстве с 
«Аллавида», Великобритания (DFID). В сообществах было реализовано 
в партнерстве с ОМСУ и НКО  40 мини-проектов для решения местных 
социально-экономических проблем; 
- «Содействие в проведении свободных и справедливых выборов в Кыргызстане» в партнерстве с Датской 
Межцерковной Помощью.  
 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 
«Бухгалтерский учет по микрокредитова- 
нию»; 
«Защита прав и продвижение интересов 
через совместное участие»; «Права человека»;  
«Концепция и управление НКО»;  
«Организационное развитие»;  
«Молодежь и выборы – формула ответст- 
венности»; «Основы избирательного права»; 
«Организация и проведение общественных  
бюджетных слушаний»;  
«Социально- экономическое развитие  
региона и бюджетное право»;  

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 
«Проведение социального опроса, рейтинг 
обучающих наблюдателей»; 
«Построение команды и управление конфликтами»;  
«Разработка проекта»;  
«Разработка структуры управления и стратегического 
развития сети»;  «Стратегическое планирование с 
компонентами социального партнерства»; 
«Устойчивость НКО через проектное мышление»; 
«Роль НКО в развитии гражданского сектора»;  
«Совместное изучение нужд общин»; 
«Эдвокаси и лоббирование»;  
«Основы тренерского мастерства»; 
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II. ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 
«МЦ Интербилим» было проведено более 17 эдвокаси кампаний, включая:  
 

 распространено Обращение по защите НКО сектора к президенту совместно с партнерами в январе 
2005 года по поводу заявления Министерства Юстиции о необходимости срочной проверки деятельности 
общественных организаций, получающих гранты от международных организаций;  
 

 сделано совместное Заявление представителей НКО, политических партий, СМИ, подписанное «МЦ  
Интербилим»,  ОО «Национальный совет по развитию», «Бюро по правам человека и соблюдению законно-
сти»,   ОО «Гражданское общество против коррупции», Фондом развития демократии, Народным движени-
ем Кыргызстана (9 политических партий) и другими по фактам нарушения прав человека, ограничения сво-
боды в феврале 2005 года; 
 

 проведена акция по необходимости отмены моратория на проведение мирных  митингов, шествий 
и демонстраций в январе - феврале 2005 года;  распространено Обращение совместно с партнерами: 
«Бюро по правам человека и соблюдению законности», газетой «Общественный рейтинг» и др. в защиту 
конституционных прав граждан собираться мирно, без оружия, проводить демонстрации и пикеты, в защи-
ту мирных граждан, в отношении которых были сфабрикованы судебные дела, о разгоне и задержании 
участников мирного митинга правоохранительными органами в марте 2005 года; 
 

 сделано Обращение по защите нарушенных прав экс- дипломатов по баллотированию в Парламент 
КР в январе 2005 года и по факту исключения некоторых граждан из списка кандидатов; 
 

 принято участие в судебных слушаниях в качестве общественных наблюдателей и инициировано 
Заявление представителей НКО, политических партий, СМИ о нарушении прав человека отдельными СМИ в 
феврале - марте 2005 года;  
 

 распространено Обращение к народу по поводу негативных процессов в стране и проведена 
эдвокаси кампания против дезинформационной политики  Национального ТВ с февраля по март  2005 года  
в отношении событий в стране;  
 

 организована встреча НКО и общественных деятелей 25 марта 2005 года для обсуждения  
необходимости урегулирования сложившейся политической ситуации в стране. Координационным кризис-
ным советом из «МЦ Интербилим», «Бюро по правам человека и соблюдению законности», ОФ «За между-
народную толерантность», ОО «Национальный совет по развитию», Молодежной правозащитной группы и 
других организаций было подготовлено три Заявления к народу Кыргызстана и правительству с предложе-
ниями по урегулированию кризисной ситуации в стране, выражен общественный протест назначениями в 
Правительстве, в частности, на посты Гос. секретаря и Президента национального телевидения; 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
«Реформирование Кодекса Кыргызской Республики о выборах»; 
«Роль местных сообществ в решении местных проблем»;  «Усиление волонтерского движения». 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБМЕННЫХ ВИЗИТОВ 
Визит Туркменских НКО в сельские сообщества Ошской области; 
Независимое наблюдение за парламентскими выборами в Норвегии в составе международной 
миссии независимых наблюдателей; 
Участие в Генеральной конференции APRODEV по устойчивому развитию и роли организаций  ГО; 
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 проведена акция «Памяти жертв Аксыйской трагедии» с партнерами в защиту пострадавших,  
распространено Обращение к правоохранительным органам с призывом «быть вместе с народом, не при-
менять спецсредства, не стрелять в своих братьев и сестер»; 
 

 «МЦ Интербилим» совместно с партнерами проведена Акция 
гражданских организаций и жителей Бишкека «Бишкек, проснись! 
Мы хотим знать правду!» 23 марта 2005 года в г. Бишкек в связи с ин-
формационным вакуумом и политикой президента, связанной с нару-
шениями прав человека.  
Идея акции была поддержана молодежными движениями «Бирге», 
«Кел-Кел Возрождение, Бюро по правам человека и соблюдению закон-
ности, Коалицией «За демократию и гражданское общество», политиче-
ской партией «Глас народа», известным кинорежиссером  
Б. Шамшиевым и др., данное событие стало предтечей революционных 
событий 24-25 марта 2005 года.  
Было сделано совместное Обращение «МЦ Интербилим», «Бюро по 
правам человека и соблюдение законности», газеты «Общественный 
Рейтинг» о нарушениях прав человека и разгоне  участников  
мирного митинга, аресте общественных деятелей и членов молодеж-
ных организаций: «Кел-Кел Возрождение» и «Бирге»;  
 

 проведена эдвокаси кампания по необходимости  
реформирования НТРК в марте 2005 года в защиту граждан на доступ к 
объективной информации, «МЦ Интербилим» вошел в Рабочую группу 
по подготовке предложений по реформированию НТРК 
 в Общественное телевидение и радио и разработке проекта за кона 
«О вещании»;   
 

 «МЦ Интербилим» инициировал встречу НКО 30 марта 2005 г.  
в связи с выступлением сбежавшего президента А. Акаева в эфире  
радио «Эхо Москвы». НКО сектором был подготовлен  текст заявле-
ния депутатам Жогорку Кенеша КР, Спикеру Парламента, и.о. Прези-
дента и Премьер-министру с требованием незамедлительно создать 
специальную комиссию и инициировать процедуру импичмента.   
За несколько дней активистами было  собрано 3 тысячи подписей под 
Заявлением об импичменте А. Акаеву; 
 

 Осуществлена деятельность по конституционной реформе: 
 
- «МЦ Интербилим» стал одним из инициаторов проведения Конституционной реформы (директор МЦ 
«Интербилим» осуществляла функции заместителя председателя Конституционного Совещания (КС) от 
гражданского общества) в апреле 2005 года; 
- организованы публичные обсуждения среди общественности по внесению изменений в Конституцию КР 
с целью повышения информированности граждан и вовлечения в процесс обсуждения предложений по 
конституционной реформе, а также  предоставлены предложения в Рабочую группу и Секретариат КС, бы-
ла организована  деятельность Рабочих групп: «Местное самоуправление», «Суды и правосудие» и «Права 
человека и свободы»;  
 

 оказано содействие в организации Гражданского Форума НКО 20 апреля 2005 года с целью  
консолидации гражданского общества и разработки плана действий для дальнейшего развития КР; 
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 была осуществлена эдвокаси кампания в защиту прав избирателей и содействия в улучшении госу-
дарственного управления: 

 
- проведена информационно-просветительская кампания «За честные и свободные выборы!» с ноября 
2004 по март 2005 года» совместно с АЦПГО, Гражданским Молодежным Движением «Кел Кел — Возрож-
дение», Коалицией «За Демократию и Гражданское Общество», Конгрессом Бизнес Ассоциаций, ОФ «За 
Международную Толерантность», Центром помощи женщинам, др.;  
 

 организована информационная кампания «Молодежь и выборы - формула ответственности»  
с июня по июль 2005 года (конкурс эссе, семинары, др.) с привлечением 200 молодых людей, проведено 
обучение на 8 тренингах по избирательной культуре, подготовлены и распространены информационные 
материалы: Права избирателей; Информация о процессе маркировки; Газеты: Плакаты о гражданской кам-
пании «Я – за честные выборы»; Брошюра «Как избирателю отстоять свои права»; Схема организации поме-
щения для голосования; проведены ТВ дебаты: «Что думает молодежь о событиях в Кыргызстане и ее роли 
в развитии страны?»;  
 

 проведена акция в защиту прав избирателей и против бездействия ЦИК по результатам нечестных 
выборов по Университетскому округу г. Бишкек в апреле 2005 года;  
 

 распространено Обращение с партнерами к и.о. Президента, 
Жогорку Кенеш КР с требованием сформировать  новый состав ЦИК 
в соответствии с Конституцией. В результате был сформирован новый 
состав ЦИК;  
 
- проведена акция против появления в Парламенте незаконно избранно-
го депутата ЖК в апреле 2005 года; проведена акция относительно кад-
ровых назначений в стране и  причастности семьи Президента к крими-
налу, а также необходимости системных изменений в гос. управлении и 
системе безопасности;  
 
- проведена акция-протест против попытки захвата Дома Правительства 
сторонниками незарегистрированного кандидата в президенты КР  
в июне 2005 года;  
 
- распространено Обращение против неутверждения парламентом кан-
дидатур женщин-политиков в состав правительства в сентябре 2005 года;  
 
- было оказано содействие в качестве со- организатора общественного 
митинга под лозунгом «Народ Кыргызстана един против криминала»  
в октябре 2005 года;  
 
- распространено Обращение к президенту по обеспечению охраны общественного порядка и безопасно-
сти граждан КР в связи с убийством депутата ЖК в октябре 2005 года;  
 
-проведено независимое наблюдение на перевыборах в депутаты Жогорку Кенеш КР на 18 избиратель-
ных участках Тундукского избирательного округа г. Бишкек в ноябре 2005 года;   
 
- проведено независимое наблюдение за 1 и 2 турами выборов глав местного самоуправления в  Чуйской 
области КР и предоставлены общественности результаты  мониторинга;   
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ  

 
«МЦ Интербилим» было осуществлено следующее в этом направлении:  
 

 было оказано 52 тренинговых, 432 информационно-консультативных  и 248 технических услуг для 
НКО и 23 кластерных групп, проведено 14 Круглых столов; 

 на базе Ошского МЦ «Интербилим» была открыта Школа  
 «Тренерского мастерства» для обучения активистов граждан- 
 ского общества (подготовлено 10 тренеров); 

 продолжено издание  Информационно-аналитического бюллетеня 
«Интербилим» на трех языках для представителей НКО сектора и 
общественности о  деятельности НКО; 

 проведена Конференция: «Доверие, взаимодействие,  взаимосо-
трудничество- путь к устойчивому развитию» в рамках программы 
«Аллавида»; 

 

 осуществлены проекты по развитию НКО и сообществ: 
 
- «Организационное развитие и эдвокаси/лоббирование» в партнерстве с 
Департаментом Международного Развития (DFID), Великобритания; 
- «Доверие. Взаимодействие. Сотрудничество» в партнерстве с  
«Аллавида» (DFID), осуществлена деятельность по наращиванию потенциа-
ла 40 местных айыл окмоту; 
- «Школа Лидерства» в партнерстве с ИККО и ИНТРАК ЦА (наращивание по-
тенциала 20-ти лидеров/гражданских активистов через обучение и коучинг, 
реализацию мини-проектов; 
- принято участие в проекте «Исследовательская работа в рамках Програм-
мы укрепления устойчивого и эффективного сотрудничества между прави-
тельством и организациями гражданского общества в Кыргызстане» (ИНТРАК ЦА); 
 

II. ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 

 осуществлена защита СМИ и свобода слова из-за преследований СМИ: «НТС», «Пирамида», ОТРК; 
принято участие в разработке Закона «О НТРК», обсуждалась идея совместно с партнерами по созданию 
общественного телерадиовещания на основе НТРК с целью  объективного информирования граждан о те-
кущих событиях в стране; 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ  

В РАМКАХ «ШКОЛЫ ЛИДЕРСТВА» 
 

 «Лидерство»; «Основы публичного выступления»;   
«Права человека»;  «Построение команды»;  
«Процесс принятия решений»;  
«Разработка проекта»; «Связь с общественностью»;  
«Стратегическое планирование»;  
«Эдвокаси и лоббирование»; «Фасилитация». 
«Эффективные коммуникации»;  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Грантовый компонент по проекту  
«Доверие, взаимодействие сотрудничество 

Грантовый компонент

 10 проектов на обучение 

 9 проектов на развитие инфраструктуры

 3 проекта на развитие культуры

Чуйская область

41%

14%
18%

27%

Спорт

Культура

Профессиональное

обучение

Эдвокаси

Чуйская область

41%

14%
18%

27%

Спорт

Культура

Профессиональное

обучение

Эдвокаси

Чуйская область

41%

14%
18%

27%

Спорт

Культура

Профессиональное

обучение

Эдвокаси
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 проведено независимое расследование на Тузбельском избирательном участке по запросу жителей  
и нарушениями через создание Рабочей группы для независимого расследования в составе из представите-
лей НКО и СМИ: Ошский филиал «МЦ Интербилим», Ошский филиал ОФ «За международную толерант-
ность», Центр «Права человека и демократия», ТВ «НТС», радио «Азаттык», газета «Комсомольская правда в 
Кыргызстане»;  
 
Рабочей группой осуществлен показ видеосюжет по независимому телеканалу «НТС» о нарушениях во вре-
мя выборов, сделано интервью на радио «Азаттык», подготовлен отчет по оценке ситуации, нарушениям и 
выработанным предложениям, отчет был опубликован на страницах газеты «Общественный рейтинг» и  
предоставлен в ЦИК, МВД, Жогорку Кенеш, др.;  
 

 инициированы Обращения и Доклады, рекомендации:  
 
- Обращение к президенту об угрозе криминализации власти, инициировано и оказано содействие в орга-
низации первого антикриминального Мирного шествия «Граждане за Закон и Порядок» 8 апреля 2006 
года; 
- Обращение к соотечественникам принять участие в мирном митинге против  сращивания криминала и 
власти; Заявление совместно с  партнерами- НКО: ОФ «Кылым шамы», Коалицией «За демократию и граж-
данское общество», Ассоциацией «Болуш», ОО «Таза-Табигат» и др. относительно негативного отношения 
Президента к проведению митинга; 
- Обращение с партнерами с призывом к общенациональному единству и неразжиганию межрегиональной  
нетерпимости;   
- Доклад совместно с ОО «Центр защиты детей», ОО Центр поддержки «Поколение», входящими в Сеть 
НКО по защите прав и продвижению интересов детей, в защиту прав детей;  
- рекомендации по пресечению эксплуатации детского труда во время первых парламентских слушаниях 
были представлены;  
- в подготовке доклада «Выполнение рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка по пресечению 
эксплуатации детского труда» кластерные группы «МЦ Интербилим» и другие НКО: ОО Центр защиты по-
требителей медицинских услуг «Максат», ОО «Независимая правозащитная группа», ОО «Молодежная пра-
возащитная группа», ОО «Ассоциация родителей детей - инвалидов», ОО Центр изучения общественного 
мнения «Эл-Пикир» и международные организации приняли участие; 
- было принято участие в разработке проекта Кодекса КР о детях;    
 

 оказано содействие: 
- в проведении Митинга- Шествии под лозунгом «Демократические 
реформы для процветания Кыргызстана» 29 апреля 2006 года  
с требованиями проведения конституционной реформы, принятия 
жестких мер по борьбе с преступностью, прекращения передела 
собственности, отставки чиновников, замешанных в коррупции;  
 
- в проведении пресс-конференции лидеров Движения «За рефор-
мы!» с рядом требований к Президенту, известных обществу как  
«10 требований» в апреле 2006 года: «МЦ Интербилим», Правовая 
клиника «Адилет», ОО «Таза-Табигат», Ассоциация «Болуш», Коали-
ция «За демократию и гражданское общество» и ряд других НКО, 
обеспокоенных общественно-политической ситуацией в стране;  
 

  «МЦ Интербилим» выступил с инициативой проведения Общенационального Гражданского  
Форума-II 12 октября 2006 года с целью поиска компромисса между оппозицией и властью, объединения 
всех прогрессивно-мыслящих сил для стабилизации ситуации в стране; была выработана совместная РЕЗО-
ЛЮЦИЯ и представлена в  правительство, общественности;  
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

участников Гражданского форума – II (12 октября 2006 г.,  

г. Бишкек), представленных неправительственными организациями, поли-

тическими партиями, СМИ, депутатами ЖК, исполнительной властью: 
 

1.   Президенту Кыргызской Республики Бакиеву К.С. в течение 10 дней внести в Жогорку Кенеш проект Кон-

ституции, выработанный первым Конституционным Совещанием (июль 2005). 

2.   Президенту Кыргызской Республики Бакиеву К.С. выполнить Постановление Жогорку Кенеша и сформи-

ровать коалиционное Правительство Народного Доверия. 

3.   Президенту Кыргызской Республики Бакиеву К.С. отозвать вето на закон о создании  общественного теле-

видения на базе КТР и  подписать его в течение 10 дней. 

4.   Президенту Кыргызской Республики, Премьер–Министру Кыргызской Республики обеспечить в течение 

10 дней необходимые условия для выхода в эфир ТРК «Пирамида». 

5.   Президенту Кыргызской Республики, правительству Кыргызской Республики принять надлежащие меры 

по искоренению допущенных перекосов при осуществлении национальной политики: обеспечить пред-

ставительство национальных меньшинств, женщин и молодежи  в органах госуправления и пресекать на 

корню разыгрывание национальной  карты в  политических целях. 

6.    Президенту Кыргызской Республики Бакиеву К.С. неукоснительно соблюдать закон о государственной 

службе. Отозвать всех родственников с государственных высоких постов и представить декларацию о 

доходах членов семьи для обнародования. 

7.   Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики в кратчайшие сроки выполнить Постановление Жогор-

ку Кенеша по установлению виновников акции по дискредитации депутата Жогорку Кенеша, экс-спикера 

Жогорку Кенеша, лидера политической партии «Ата-Мекен», сопредседателя движения «За Реформы» 

Текебаева О.Ч. 

8.   Президенту Кыргызской Республики, Премьер-министру, министру финансов снять с повестки дня как 

неактуальные, наносящие вред независимости, безопасности и репутации страны вопросы о вступлении 

в программу ХИПИК и передаче энергоносителей в концессию. 

9.   Президенту Кыргызской Республики выполнить требования, объявленные во время всех митингов, Ку-

рултая в Аксы, постановлений Парламента. 

10. Президенту и Премьер-министру Кыргызской Республики проследить возвращение государству имуще-

ства,  присвоенного экс-президентом А. Акаевым и ближайшим его окружением. 

11. Обеспечить  выполнение всех требований Гражданского форума до 2 ноября 2006. 
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 организована и проведена общественная кампания гражданских организаций Кыргызстана против 
приватизации энергосектора: 

 
- проведено 7 общественных слушаний совместно с Бюро по правам человека, Обществом по защите прав 
потребителей «Юстин», Ассоциацией «Болуш» и др. (с участием 248 человек в 7 населенных пунктах) для 
формирования грамотного понимания населения о последствиях приватизации (концессии) энергосектора;  
- распространено Обращение к Совету директоров и общему собранию ЕБРР совместно с кластерными 
группами и партнерами: ОО «Асана», ОФ «Инклюзивное образование», ОО «Таза-Табигат» и др., выступив-
ших против приватизации энергосектора, приводящей к повышению тарифов на электроэнергию;  
- представители НКО приняли Обращение к президенту, спикеру и правительству КР; собрано 800 подпи-
сей. Вследствие чего процесс четвертого этапа приватизации энергосектора был приостановлен;  
 

 Организована кампания: встречи и общественные слушания, осуществлен сбор  предложений и 
подписей среди НКО против вхождения в программу ХИПИК- «Инициатива в поддержку бедных стран с 
высоким уровнем задолженности» (HIPC);  
- подписана Декларация совместно с партнерами: «Бюро по правам человека», ЦЧР «Древо жизни», Форум 
Молодых Политиков, Фонд «Кылым шамы» и целевыми группами «МЦ Интербилим», как ОО «Таза-
Табигат», ОО «Достоинство», ОО «Асана», ОФ «Айгуль Таш», ОО «ЭлУК», ОФ «Адахан жана Эл», ОО 
«Алмамат» и др. с призывом к международным финансовым институтами—списать внешний долг КР и дру-
гих государств с переходной экономикой без вхождения в программу ХИПИК;  
 
- в течение апреля-мая 2006 года была организована  Международная акция по сбору подписей среди раз-
личных групп и НПО о программе HIРC. С марта по декабрь 2006 года гражданскими организациями были 
проведены десятки акций против вступления КР в программу ХИПИК; В результате позже правительство КР 
отказалось от вступления в программу ХИПИК; 
 

 инициированы  Обращения представителей гражданского  
общества к депутатам Парламента в связи с текстом Заявления 55 де-
путатов  к Президенту с просьбой принять новый вариант Конституции 
КР и принято участие в обсуждении вариантов Конституции, были 
представлены рекомендации Рабочей группе по разработке проекта 
Конституции;  

 в защиту прав жителей Ошской области через содействие  
в противодействии коррупции и бюрократии  по оказанию услуг 
и обсуждение вопроса об улучшении деятельности Территориальных 
общественных советов;  
- проведение оценки ситуации и организация телепередач по  теме 
коррупции в сфере соц. обеспечения и развития бизнеса;  

 для повышения прозрачности и ответственности было организовано  6 теледебатов в прямом эфире 
с участием представителей гос. служб, являющимися коррумпированными службами по результатам опро-
са общественности; 

 в защиту прав граждан было распространено Обращение к президенту, премьер-министру КР  
относительно действий руководителей силовых структур страны, допустивших вторжение боевиков на тер-
риторию КР, «МЦ Интербилим» выступил в мае 2006 года со-организатором концерта-реквиема, посвя-
щенного  героям Баткенских событий 1999, 2000 и 2006 гг.;  

 в защиту прав граждан через участие в Парламентских слушаниях «Контроль исполнения  
Кыргызской Республикой международных обязательств в сфере прав человека»;  

 в защиту прав детей через оказание содействия в противодействии коррупции и бюрократии по  
вопросу получения детского пособия в Ошской области;  

 в защиту прав свидетелей Ошским филиалом «МЦ Интербилим» был разработан проект закона  
«О защите прав свидетелей» и осуществлено его лоббирование в ЖК КР; 
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 
 

 «МЦ Интербилим» осуществил следующее в этом направлении:  
 

 было оказано 78 тренинговых, 1500 информационно-
консультативных  и 250 технических услуг для НКО, проведено 
24 тренинга для независимых наблюдателей, проведено 24 
Круглых столов;  

 организована  стажировка 7 активистов гражданского общества 
в Польше в партнерстве с Фондом Сорос/Кыргызстан;  

 Разработана собственная Интернет- страница: 
 www.interbilim.org.kg; 
 

 Осуществлены проекты развития НКО и сообществ, содействия 
улучшению госуправления: 

 
- «Создание благоприятной среды для вовлечения молодежи КР в  
демократические процессы» («Демократия и Молодежь») в партнер-
стве с Европейской Комиссией; 
- «Школа Лидерства» в партнерстве с ИККО; 
- «Проведение общественного мониторинга парламентских выборов» 
в партнерстве с Демократической Комиссией Посольства США; 
- «Содействие снижению коррупции в регионах Ошской области путем 
совершенствования социальных услуг» в партнерстве с ОБСЕ; В резуль-
тате были улучшены механизмы учета умерших льготников, было выявлено 24 мертвых душ– получателей 
социальной помощи;  

 
II. ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ  
 
«МЦ Интербилим» было проведено более 50-ти эдвокаси кампаний в защиту прав разных слоев населе-
ния и групп:   

 прав гражданского сектора: 
- распространено Обращение в ответ на заявление о запрете НКО сектору, как грантополучателю,  участво-
вать в политических акциях; разработан  согласованный вариант Налогового Кодекса КР от 25 сентября 
2007 года и распространено Обращение совместно с партнерами В ЖК по поводу налогообложения НКО в 
октябре 2007 года;  

 прав детей:  
- участие в составе Сети по разработке вторичного законодательства к Кодексу КР о детях и механизмов 
 кодекса,  подготовка Альтернативного доклада в Комитет ООН по правам ребенка, графика по  
предоставлению отчетов страны в Комитет ООН;  
В результате Сеть добилась внесения 4-х изменений, которые существенно улучшили Кодекс  о детях;   

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАЗРАБОТОК И ПУБЛИКАЦИИ 
«Методология и подходы обучающего компонента программы «Доверие, взаимодействие, 
сотрудничество»; 
Разработаны и внедрены механизмы прозрачности деятельности служб социальной защиты 
городов КР; 
Опубликован Сборник статей «Влияние антитеррористических мер на развитие гражданского 
общества в Центральной Азии и СНГ», являющийся коллективной экспертизой ситуации в странах ЦА, России 
и Великобритании (публикация совместно с ИНТРАК). 
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Сессия Школы Лидерства 

 

Гражданское образование на юге  
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 прав граждан страны через продолжение эдвокаси- кампании  против вступления в программу  
ХИПИК в январе 2007 года; 

 содействие в организации и участие в Гражданском форуме «Дорога к справедливости: Тупик или 
есть выход?» 26 марта 2007 года, проведение Круглого стола «Апрель 2007: Извлеченные уроки» по  ситу-
ации в стране»  после разгона митингующих 19 апреля и проведение пресс-конференции с лидерами НКО 
об опасности подавления инакомыслия и оппозиции в стране;  
 

 прав молодежи и граждан через проведение общественной кампании с целью повышения  
информированности по проектам Конституции и Кодексу о выборах; 
 

 прав активистов гражданского общества: М. Кулешова, 
арестованного за осуществление аудиозаписи и фотосъемок во время 
открытого обсуждения проекта Конституции; арестованных  
активистов Таласской области, не согласных с итогами выборов, 
задержанных участников акции «Я не  верю!»  (через Обращения  к 
Генеральному прокурору  КР и  акции совместно с партнерами), чле-
нов общественного движения «За реформы!»; 
 

 прав избирателей:   
- распространено Обращение относительно учителей и медицинских 
работников Чуйской области, привлекаемых к агитационной работе 
по обеспечению явки избирателей во время выборов;  
- осуществлена деятельность по внесению изменений и дополнений (анализ) в редакцию Кодекса о выбо-
рах;   
- принято участие в Открытых Парламентских слушаниях по обсуждению новой редакции Кодекса о выбо-
рах;  организованы  встречи с Комитетом по конституционному праву ЖК;   
- организована  ТВ  передача «Избирательная система: вызовы и возможности»;  создан независимый 
Интернет-сайт по выборам www.tando.kg;   
- обучена молодежь избирательному праву, основам независимого наблюдения и вовлечена в законо-
творческий процесс;   
- инициировано создание Гражданского комитета «По наблюдению за референдумом» и Комитета по 
защите прав избирателей с целью содействия проведению честных досрочных парламентских выборов и 
активизации гражданского сектора;   
- проведен независимый мониторинг Референдума 21 октября 2007 года (404 наблюдателей по северу, 
105 наблюдателей по югу КР);  проведено независимое наблюдение за досрочными парламентскими вы-
борами 16 декабря 2007 года в Бишкеке, Кара-Кульджа Ошской области (404 наблюдателя по северу и 402 
наблюдателя по югу КР) и др.; 
 
Также «МЦ Интербилим» осуществил другие эдвокаси кампании по защите общественных интересов:  
- распространено Обращение совместно с членами Комитета «По наблюдению за Выборами» к спикеру и в 
Парламент КР начать процесс выражения недоверия президенту за узурпацию власти;  

 
 

ТВ ПРОГРАММЫ 
Организация ТВ программы «Избирательная система: вызовы и возможности» совместно с 
проектом «Открытый Кыргызстан» Фонда «Сорос/Кыргызстан» с участием сотрудников, юристов, 
бенефициаров и партнеров «МЦ Интербилим» 14 сентября 2007 г. 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 
«Основы избирательного права и независимого наблюдения выборного процесса в КР»; 
«Подготовке наблюдателей к осуществлению мониторинга референдума и парламентских выборов; 
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Семинар «МЦ Интербилим»  
по конфликтологии  на юге  
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 инициирована и проведена акция совместно с партнерами относительно решения Совбеза КР,  
рекомендовавшего президенту подписать новую редакцию Конституции от 30 декабря 2006 года в январе 
2007 года;  
В результате кампании и проведенного юридического анализа про-
екта Конституции от 30 декабря 2006 года был отклонен новым ука-
зом президента;  
 

 проведена акция и встреча представителей НКО КР с членами 
Венецианской Комиссии в феврале 2007 года; распространено 
Обращение совместно с Правовой клиникой «Адилет» в ЖК от 25 
сентября 2007 года  с просьбой направить президентский проект  
Конституции на рассмотрение Венецианской комиссии  
Совета Европы  для проведения независимой экспертизы; 
 

 инициирован Форум общественно-политических сил  
24 сентября 2007 года и оказано содействие в его  проведении с выдвижением требований - перенести 
сроки проведения референдума на более позднее время в соответствии с Конституцией и продлить сроки 
ознакомления граждан с текстом поправок в Основной закон страны и Кодекс о выборах;  
 

 распространено Открытое письмо к депутатам рассмотреть правомочность Президента КР по  
вынесению двух острых вопросов, как новая редакция Конституции и Кодекс о выборах на Референдум 
21 октября 2007 года, а также легитимность его заявления о создании собственной политической партии; 
 
 
 

СЕТЕВАЯ РАБОТА 
Создан Комитет по лоббированию интересов граждан из 11 представителей гражданского 
общества: 5 молодых активистов, 2 юриста, 4 лидера гражданского общества, включая Сасыкбаеву А., 
Жакыпову Ч., Аргымбаева С., Дауталиеву А.; 
 
Принято участие в консультативных встречах и работе Экуменистического Консорциума Центральной Азии 
(ЭКЦА) по обсуждению вопросов «Национальных и региональных политических, социально экономических 
результатов развития». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМПАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ 

 

Подготовлен правовой анализ проектов новой редакции Конституции и Кодекса о выборах; была 
разработана брошюра, содержащая новые и/или измененные статьи новых проектов Конституции и  
Кодекса о выборах с комментариями; 
 
Проведено 16 общественных слушаний в 16 сельских районах Кыргызстана; 
 
Распространено 1 200 копий брошюр с правовым анализом проектов законов;  более 2 600 человек было 
проинформировано о проектах Конституции и Кодекса о выборах; бенефициарии получили детальную, точ-
ную информацию и анализ вопросов по референдуму; 
 
Более 600 человек получили экспертное заключение, подготовленное независимыми экспертами, по новым 
редакциям Конституции и Кодекса о выборах.  
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Тренинг «МЦ Интербилим»  
по лидерству  
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

 
«МЦ Интербилим» было осуществлено следующее: 
 

 оказано 89 тренинговых услуг; более 200 информационно-консультативных  услуг для НКО и моло-
дежных активистов; 29 тренинговых услуг для молодежи; 

 организована стажировка 8 лидеров в Польше в партнерстве с Фондом Сорос-Кыргызстан;  

 осуществлена «Публикация: «Лидерству можно научиться!»; 
 

 осуществлены проекты по развитию НКО и сообществ, улучшению госуправления: 
 
- «Гражданское образование и повышение активности молодежи КР» в партнерстве с МИД Польши; 
- «Комплексное социальное и экономическое развитие при участии местного сообщества в сельской мест-
ности южного Кыргызстана» в партнерстве с АКТЕД; 
- «Школа Лидерства» в партнерстве с ИККО; 
- «Демократия и молодежь» в партнерстве с Европейским Союзом; 
- «На пути к новым межбюджетным взаимоотношениям» в партнерстве с ОБСЕ (по мониторингу использо-
вания средств местного бюджета);  
- проведена оценка потребности населения для включения их в бюджет г. Ош в 11-ти Территориальных 
Советах; проведены бюджетные слушания в г. Ош, учтено 12 предложений от населения; 
 

 

 

 

 

 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 
«Демократия, гражданственность, принятие решений»;  
«Участие населения в формировании местного бюджета». 
18 заказных тренингов для пилотных сообществ ACTED по основам МСУ, социальной мобилизации, 
формированию местного бюджета и разработке проекта. 

ПРОГРАММА «ШКОЛА ЛИДЕРСТВА» 
«МЦ Интербилим» предложил  участникам комплексное обучение для раскрытия потенциала и развития 
лидерского потенциала и компетенций,  внесения вклада в развитие общества:  тренинги, встречи с при-
знанными лидерами, осуществление проектов для приобретения опыта и решения проблем сообществ, Ма-
стер- классы, самоанализ лидерских качеств и др. 
      
На сегодня выпускники Школы Лидерства стали успешными гражданским активистами и общественными 
деятелями, специалистами, успешно работающими в разных сферах общества. 

 

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ——20082008  

  

Тренинг «Школы Лидерства– 2008»,  
эксперт Кристел Маасен 

Мини– проекта грантополучателя  
«МЦ Интербилим»  в  Кеминском районе  
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II. ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 
«МЦ Интербилим» было проведено несколько эдвокаси кампаний в защиту прав граждан Кыргызстана:  
 

 проведены акции совместно с партнерами по свободе слова и выражению мнения, на мирные  
собрания и объединения; проведены акции совместно с партнерами против приватизации стратегических 
объектов страны и сращивания криминалитета с властью, против репрессий в отношении общественных 
деятелей, НКО и СМИ через Обращения к власти с  связи с ситуацией в стране и парламентских выборов 
2007 года с грубыми фальсификациями; 
 

 осуществлена защита граждан  через вхождение в различные 
структуры  и Союзы: в структуру Комитета против политических 
репрессий для защиты прав пострадавших за политические 
убеждения; в Рабочую группу из представителей политических партий и 
НКО по обсуждению и рекомендациям для усовершенствования Ко-
декса о Выборах; в  Союз гражданских организаций «За права избира-
телей» для  независимого мониторинга выборов; установлено со-
трудничество с Форумом Общественного движения «За справедли-
вость»;   
 

 принято участие в деятельности Общественного Парламента 
с 20 февраля 2008 года (итого 8 заседаний)  
- оказано содействие в создании площадки для диалога,  в  издании 
бюллетеня ОП, оказано содействие в проведении Народного Курултая в 
апреле 2008 года.  
В результате которого была принята Резолюция с требованиями 
 к Президенту КР К. Бакиеву: срочное   прекращение продажи энерге-
тического сектора в частную собственность, прекращение тайного рас-
пределения месторождений, продажи земель Кыргызстана иностран-
ным  государствам, ограничения прав и свобод граждан, принято 
участие во встрече общественных деятелей по обсуждению политиче-
ской обстановки;   
 

 распространено Обращение совместно с партнерами: Бюро по правам человека, ОО «Таза-Табигат  
относительно распределения водных и энергетических ресурсов КР в ответ на  заявление АБР, идею транс-
миссии электричества из Кыргызстана  в Южную Азию, отметив, что «только с согласия граждан наших 
стран, как реальных собственников, такие ресурсы могут быть предоставлены другим странам за достойную 
оплату»;  
 

 распространено Обращение в защиту  участников мирного марша – протеста в с. Тюп Иссык- 
Кульской области против продажи земель Кыргызстана, принято участие в судах;    
 

 проведены просветительские встречи с избирателями, проведено наблюдение за выборами  
депутатов местных кенешей в г. Бишкек и селе Кочкор Нарынской области, в Мады АО Карасуйского района 
Ошской области 5 октября 2008 года с представлением отчетности;  
 

 Ошским филиалом «МЦ Интербилим» было оказано содействие в создании бюджетной  
мониторинговой группы в г. Ош. Были разработаны Информационные буклеты для населения г. Ош по 
Участию в бюджетировании (5000 тыс. экз. на кырг., русск., узб. языках); 
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Обсуждение новых бюджетных  
отношений филиалом 

«МЦ  Интербилим»  

 

Конференция молодежи    
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ  

 
«МЦ Интербилим» осуществил следующее в этом направлении:  
 

 было оказано 26  тренинговых услуг в рамках программы 
«Школа Лидерства» для разных секторов общества; 

 более 100 информационно-консультативных услуг для граж-
дан; 

 проведено более 40 тренингов для молодежи в рамках проекта 
«Демократия и Молодежь»; 

 

 осуществлены проекты развития НКО и сообществ, содействия 
улучшению госуправлению: 

 
- «Школа Лидерства» в партнерстве с ИККО;  
- «Консультативная встреча партнеров ХИВОС в Кыргызстане»; 
- «Долгосрочное наблюдение за президентскими выборами 2009 г.» в 
партнерстве с Национальным Демократическим Институтом (NDI); 
- «Демократия и молодежь» в партнерстве с Европейским Союзом; 
- «Оценка деятельности ОМСУ в сфере эффективного использования 
земельных ресурсов» в партнерстве с ОБСЕ;  
- Совместная инвентаризация муниципальных земель г. Ош и 2 сел  
Карасуйского района. 
 
 

 

 
 

ТРЕНИНГИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ШКОЛЫ ЛИДЕРСТВА» 
«Аналитические навыки и составление аналитического документа»; 
«Гражданственность (демократические права и свободы, толерантность)»; 
«Конкретные стратегии и тактики по эдвокаси и лоббированию»; 
«Навыки фасилитации»; «Основы публичного выступления, Связь со СМИ»; 
«Оценка нужд и потребностей сообщества»; «Права человека и работа с законодательством»; 
«Разработка общественных политик и точки соприкосновения гражданского 
общества с общественной политикой»; «Разработка проекта»; «Управление конфликтами»; 
  

ТРЕНИНГИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДЕМОКРАТИЯ И МОЛОДЕЖЬ» 
«Гражданственность, избирательные права и наблюдение за выборами»; 
«Эдвокаси и Лоббирование»; «Права человека и развитие»; «Лидерство и построение команды». 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАЗРАБОТОК И ПУБЛИКАЦИЙ   
Разработана Обучающая программа по темам: «Мониторинг государственных слуг», «Улучшение 
качества муниципальных услуг», «Участие населения в местном бюджетировании». 
Сборник эссе молодежи «Твое будущее в твоих руках!» с 19 лучшими эссе (тираж 1000 экз.); 
Разработана Политика управления муниципальными землями г. Ош, Нариманского и Кызыл- 
Кыштакского айыл окмоту Карасуйского района Ошской области.  
Внедрена база данных по учету временных пользователей муниципальными землями; 
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Семинар Хельветас  

 

Конференция  
«Демократия и молодежь» 
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II. ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 
«МЦ Интербилим» было проведено более 20-ти  эдвокаси кампаний в защиту прав граждан:  
 

 распространены Обращения в ООН, Евросоюз и ОБСЕ с просьбой предоставить  правовую и  
политическую оценку законодательной инициативе депутатов ЖК по внесению изменений в Закон КР «О 
некоммерческих организациях»; проведена пресс-конференция с представителями НКО и распространено 
Обращение «Кыргызстанские НКО выступают против ужесточения контроля над гражданским обще-
ством» от 2 марта 2009 г. к Президенту, ЖК и Омбудсмену КР;  осуществлена стратегия действий НКО по 
законопроекту, включающая  «факсовую атаку», оказано содействие в проведении Форума ОГО; 
 

 распространены Обращение к Президенту по поводу встречи в составе правозащитных организаций 
по вопросам прав человека и политического противостояния  в стране, Обращение совместно с партнерами 
к Президенту КР «Требование отставки Председателя ГКНБ» 9 апреля 2009 года и Заявление по отставке 
зам. министра Министерства Юстиции КР;  
 

 принято участие в нескольких акциях: 
-в защиту незаконно осужденных лиц в Ноокатских событиях, 
принято участие в рассмотрении дел в судах  с партнерами;  
 

 проведена акция у здания МВД в связи с задержанием   
активиста гражданского общества М. Кулешова и преследованиями 
журналистов СМИ: С. Абдылдаева и др., выражено требование 
к органам власти обеспечить  незамедлительное  освобождение 
активистов и расследование случаев нападений на журналистов или 
фактов их гибели, др.;  

 распространены Обращения к Президенту, правоохрани- 
тельным органам в августе 2009 года в защиту активистов  граждан-
ского общества Булекбаева Э., Аргымбаева С., Рыскулова У., незакон-
но задержанных, подвергнувшихся вымогательствам и угрозам физи-
ческой расправы в СИЗО № 1; принято участие в качестве обществен-
ных защитников в судах; 
 

 оказана информационная и техническая поддержка в работе 
Общественного Парламента по обсуждению общественно-
политической ситуации в стране; проведена фасилитация Экстрен-
ного Заседания ОП по ситуации в энергосекторе;  

 распространено Обращение по поводу мирных митингов  
и собраний, против политического преследования и использования 
милиции в политических целях;  

 проведены встречи с членами Объединенного Народного  
Движения для обсуждения ситуации, связанной с гибелью экс- главы 
администрации президента М. Садыркулова;   
 

 принято участие в Форуме Объединенного Народного Движения, выдвигающем требования –  
проведение честных выборов, исключение давления и вмешательства в выборный процесс, а также назна-
чение  руководителей по предложению оппозиции в структуры 8 силовых ведомств в соотношении 50% 
общего количества; распространено Обращение от 8 июля 2009 года к Учителю, как соотечественнику, с 
пожеланием отказаться участвовать в фальсификациях  на выборах в связи с привлечением  учителей к 
агитационным кампаниям и технологиям массовых фальсификаций, др.; 
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 23 июля 2009 года был создан Союз Гражданских Организаций (далее Союз) «Время моего выбора» 
из «МЦ Интербилим», НПО «Шоола-Кол», Ассоциации «Таза Шайлоо», Правозащитного Центра «Граждане 
против коррупции», ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество»  для проведения независимо-
го мониторинга выборов Президента и защиты прав избирателей, помощи государству в проведении чест-
ных выборов; 
 

 3 июня 2009 года Союз провел совместную конференцию с ЦИК 
КР «ЦИК и гражданское общество»: Диалог о менеджменте предстоя-
щих выборов. Был подписан Меморандум о взаимном условии сотруд-
ничества: соблюдать принципы политической нейтральности,  избира-
тельного законодательства КР;  

 В «МЦ Интербилим» был организован Штаб для мониторинга 
выборов ля долгосрочного мониторинга;  
 

 1 июля 2009 года «МЦ Интербилим» и Совет по защите молодежи 
и студентов при Омбудсмене КР обратились с Обращением к Президенту Кыргызской Республики, Пред-
седателю ЦИК, Омбудсмену остановить произвол со стороны чиновников и администраций вузов в пред-
выборный период. 1 июля 2009 года Союз отправил письмо на имя председателя ЦИК Д. Лисовского о 
необходимости обеспечения участия в выборах избирателей,  временно  пребывающих  в  домах  отдыха, в  
труднодоступных  районах, др.;   
 

 Союз предоставил общественности предварительные отчеты по предвыборному периоду  и  
предварительное заявление о результатах независимого наблюдения. На пресс-конференции Союз ин-
формировал СМИ и общественность о результатах предвыборного мониторинга: нарушениях, допущенных 
в процессе формирования избирательных комиссий и состава наблюдателей, во время досрочного голосо-
вания, о вовлечении бюджетников в избирательную кампанию и др.;  
Деятельность по наблюдению осуществлялась 2806 независимыми наблюдателями на 1403 избирательных 
участках по всему Кыргызстану в день голосования и  80 координаторами для координации работы наблю-
дателей.  
Интегрированный Итоговый отчет по независимому мониторингу выборов Президента КР был отправлен 
в  ЦИК, Президенту, МВД и ОБСЕ, Прокуратуру, международным организациям, оправлен общественности 
по электронным рассылкам.  
 

 Союз инициировал судебные иски и обратился в суды по случаям нарушения выборного процесса  
на избирательных участках; 
  

 

В Итоговом отчете Союза были отмечены многочисленные факты нарушений конституционного права граж-
дан избирать свободно, тайно, справедливо, прозрачно и демократично и  в соответствии с избирательным 
законодательством.  
 
Эти факты нарушений включали использование административного ресурса, создание препятствий для кан-
дидатов в президенты от оппозиции, вмешательство избирательных комиссий, давление представителей 
государственных органов на избирателей, запугивание наблюдателей,  невыдачу копий протоколов наблю-
дателям и отказ УИК в заверении протоколов наблюдателями, массовый взброс избирательных бюллетеней 
отдельными членами избирательных комиссий и манипуляцию бюллетенями, организацию большого коли-
чества избирателей, проголосовавших досрочно, и получение большого количества открепительных удосто-
верений в день голосования.  
Союз Гражданских Организаций отметил, что «организация и проведение избирательной кампании прошли 
с масштабными нарушениями Кодекса о выборах в КР и не соответствовали международным стандартам и 
международным обязательствам Кыргызстана». 
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 «МЦ Интербилим» выступил против незаконного задержания и заключения под стражу мирных 
граждан, не согласных с итогами проведенных выборов: 

- было отправлено письмо на имя Генерального Прокурора страны по нарушениям прав задержанных отно-
сительно необходимости справедливого судебного разбирательства, надлежащих условий для задержанных, 
как и места для беседы задержанного с адвокатом из-за их отсутствия в приемнике- распределителе (где про-
ходил закрытый процесс над 43 избирателями, несогласными с фальсификациями во время выборов);  
 
- С 29 по 31 июля 2009 года «МЦ «Интербилим» совместно с другими НКО осуществил 3 Акции протеста.  В 
них приняли участие директор «МЦ Интербилим» Асия Сасыкбаева и координатор программы «МЦ Интерби-
лим» Гульнара Джурабаева, и лидеры других НПО: Толекан Исмаилова   и Азиза Абдирасулова с целью  под-
держки и защиты незаконно осужденных лиц;   
 
- 29 июля 2009 года «МЦ Интербилим» и правозащитники прибыли к зданию Специальной Комендатуры 
Министерства Обороны, выражая протест против неправомерного задержания людей, выступивших против 
фальсификации выборов.  Не получив доступ к задержанным лицам, ими был приглашен Омбудсмен КР посе-
тить СИЗО для мониторинга;  
- 30 июля 2009 года «МЦ Интербилим» и другие лидеры продолжили свою деятельность по защите незакон-
но задержанных лиц и вышли к Дому Правительства с фотографиями граждан, задержанных в Беш-Кунгее, со 
следами физического насилия. Было выражено требование—обеспечить доступ к задержанным лицам и со-
блюдать процессуальные нормы;  
  

 31 июля 2009 года участники провели акцию «Стоп репрессиям!»: приковав себя наручниками у Дома 
Правительства, выразив протест против незаконно заключения под стражу мирных граждан, не согласных с 
итогами прошедших президентских выборов, против применения пыток; Участники акции были задержаны и 
доставлены в Первомайский районный суд, который вынес решение о наложение штрафов по статьям  371, 
392 Административного Кодекса КР. Правозащитницы продолжили акцию протеста 31 июля 2009 года, выйдя 
к Дому Правительства и приковав себя наручниками, протестуя против незаконно задержания и заключения 
под стражу мирных граждан, не согласных с итогами прошедших президентских выборов, и против пыток. 
Участники акции с плакатами «Стоп» были насильно освобождены от наручников правоохранительными орга-
нами и доставлены в РОВД, затем в суд. Участникам акции суд вынес решение по нарушению общественного 
порядка о взыскании штрафов по статьям Административного Кодекса КР; 

 Было распространено Обращение с партнерами к Президенту КР с просьбой наложить вето на закон 
КР «О признании утратившим силу закона «О строительстве и эксплуатации Камбаратинских гидроэлектро-
станций №1 и №2» в октябре 2009 года;   

 внесен вклад в параграф по соблюдению прав человека в отношении молодежи, подготовленный 
Молодежной Правозащитной Сетью КР за 2009 год с участием МЦ «Интербилим»; 

 распространено  Обращение в мэрию г. Ош по пересмотру 24-х договоров между мэрией и  
временными владельцами муниципальных земель, нарушивших нормы законодательства и др.; 
 

 
 

Акция «Стоп репрессиям» с цепями у Дома правительства:  
Сасыкбаева А., Джурабаева Г., Исмаилова Т., Абдирасулова А. (слева направо).  
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ  

 
«МЦ Интербилим» было осуществлено следующее в этом направлении: 
 

 оказано 26 тренинговых услуг в рамках программы «Школы Лидерства» для всех секторов общества;  

 проведены 8 тренингов для Тренеров, 3-х дневные тренинги для 75 лидеров НКО по женскому ли-
дерству, тренинг для НКО по кластерному подходу работы  

 структуры ООН; тренинг по мониторингу и оценке для 
 сети  НКО «Региональный гуманитарный форум»  
 с участием  экспертов из Грузии, ТОТ для Тренеров для 
 НКО Ошской и  Джалал-Абадской областей по стан- 
 дартам гуманитарной помощи, психосоциальной 
 помощи; 

 Проведено более 200 информационно-консультативных 
 и технических услуг для НКО;  

 оказано содействие в повышении потенциала НКО при 
чрезвычайных ситуациях: межнациональном конфликте в г. 
Ош;   

 осуществлены проекты по развитию НКО и сообществ,  
 содействию госуправлению: 
 
- «Поддержка гражданских активистов в их деятельности по про-
движению демократии в Кыргызстане» в партнерстве с Норвеж-
ским Хельсинским Комитетом по правам человека; 
-  «Развитие женского лидерства и повышение потенциала НКО в 
Кыргызстане» в партнерстве с «Легаси Интернэшнл». Была органи-
зована  стажировка 10 лидеров-женщин из Кыргызстана в НКО 
США; 
- «Координация сети НПО и жизнеобеспечение в партнерстве с  
ACT Alliance (Датская Межцерковная помощь, ИККО); 
- «Школа Лидерства» в партнерстве с ИККО; 
- «Участие граждан в Конституционной реформе» в партнерстве с НДИ; 
- «Проведение разъяснительной работы по проекту Конституции» в партнерстве с ПРООН;  
- «Предотвращение конфликтов путем повышения подотчетности местных органов власти на юге Кыргыз-
стана» в партнерстве с Британским Посольством - Астана; 
- «Улучшение механизмов прозрачного принятия решений в органах местного самоуправле-
ния» (Мониторинг деятельности местного кенеша г. Ош) при поддержке ОБСЕ; 
- «Мониторинг и оценка деятельности Гос. Дирекции по восстановлению гг. Ош и Джалал-Абад» (ОБСЕ). 
 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 
 «Аналитические навыки и составление аналитического документа»; 
«Волонтерство»; «Гражданственность (демократические права и свободы, толерантность)»; 
«Конкретные стратегии и тактики по эдвокаси и лоббированию»; 
«Навыки фасилитации»;  «Основы публичного выступления, Связь со СМИ»; 
«Оценка нужд и потребностей сообщества»;  «Права человека и работа с законодательством»; 
«Разработка проекта»; «Тренинг для Тренеров («ТОТ»): «Разработка общественных политик и точки  
соприкосновения гражданского общества с общественной политикой»; и др.;  
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Тренинг «МЦ Интербилим»  
по заказу   партнеров 

 

Конференция «МЦ Интербилим» 
«Наращивание потенциала  

ГО по эдвокаси» 
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II. ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 

«МЦ Интербилим» было осуществлено несколько эдвокаси кампаний для защиты прав граждан и обще-
ственных интересов:  

 

 инициировано Обращение к Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну во время его визита в КР  
с информацией о ситуации со свободой слова в стране и принято участие в Пикете у здания ООН из-за угроз 
для журналистов и СМИ; принято участие в судебных слушаниях в защиту незаконно обвиненных в организа-
ции массовых беспорядков и разжигании межнациональной розни; инициирован Экстренный Сбор организа-
ций гражданского общества и СМИ в марте  2010 года в связи с гибелью независимого журналиста Геннадия 
Павлюка, оказано содействие в организации  Церемонии открытия 
памятника Г. Павлюку;  
 

 сформировано «Движение – 220» из активистов гражданского 
общества в защиту социально-экономических прав граждан КР и против 
тарифной политики по электрической и тепловой энергии, проведен 
концерт «Электрошок» с выступлениями активистов против повышения 
тарифов,  подано исковое Заявление  по оспариванию законности поста-
новления;  
 

 принято участие в деятельности Общественного Парламента 
и оказана информационная и техническая помощь по обсуждению 
общественно-политической ситуации в стране, необходимости реформиро-
вания государственного управления; 
 

 инициировано Обращение к учителям и членам Временного 
правительства о недопустимости использования административного 
ресурса и принуждения бюджетных работников к  работе в избиратель- 
ных комиссиях;  
Обращение к Генеральному прокурору КР о необходимости проведения 
тщательного расследования и правовой оценки по фактам правонарушений 
во время выборов; 
 

 проведена акция против приватизации стратегически важных государственных объектов, против  
сокрытия обстоятельств продажи распределительной  компании и «КыргызТелекома»,  был выражен протест 
против продажи «КыргызТелекома» и Североэлектро» через Обращения в правительство, к Министру госиму-
щества  КР; 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАЗРАБОТОК И ПУБЛИКАЦИЙ 
Разработан и распространен «Отчет по результатам мониторинга деятельности Госдирекции по 
восстановлению и развитию г. Ош» среди общественности;   
Разработана и предложена программа по «Социальной помощи пострадавшим» в Министерство 
социального развития; 
Разработаны и распространены для пострадавших информационные материалы о базе данных 
организаций, предоставляющих помощь пострадавшим. 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Проведена конференция «Роль местных НПО по урегулированию межнациональных конфликтов» в г. Ош;   
опубликован отчет о деятельности местных НКО по оказанию помощи пострадавшим после трагедии.  

 

Выступление Джурабаевой  
Гульнары, «Движение –220» 

 

Заседание Общественного 
Парламента 15.01.2010 г.,  

Асия Сасыкбаева 
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 оказано содействие в проведении Народного Курултая, проводимого по повестке важных  
вопросов страны: социально-экономическая и политическая ситуация в стране, тарифная политика, прива-
тизация стратегических объектов, положение с правами человека,  17 марта 2010 года: 
- информационное и техническое содействие (мобилизация, фасилитация); 
- инициировано Обращение: «Властям Кыргызстана: допустить Курултаи, не провоцировать конфликт»;  
 

 оказано содействие в организации встречи НКО по вопросам 
обсуждения сложившейся ситуации в стране 17 апреля 2010 года,  
выработки стратегии объединенных усилий организаций  ГО;   

 был представлен доклад на Форуме Гражданских организаций 
«Соблюдение законов как  гарантия безопасности» по  сложившейся 
ситуации;  

 Была сформирована  группа дружинников из волонтеров и 
 участников программы «Школа Лидерства»: Чинара Айтбаева и другие 
с целью предотвращения мародерства в г. Бишкек 10-11  апреля 2010 
года и способствования безопасности граждан;   

 распространено Обращение  к гендиректору ОсОО «Актел» по  
поводу предоставления бесплатной сотовой связи для лиц, потерявших 
родственников, во время июньских событий;  

 организован  приезд представителей Ассоциации медицинских 
докторов Азии (AMDA) из Японии для осуществления благотворительной 
и консультативной миссии для пострадавших на юге страны» и оказано 
содействие данной миссии; 
 

 Ошским филиалом «МЦ Интербилим» было принято активное  
участие в стабилизации ситуации на юге во время июньских событий: 
 
- организована встреча НКО города Ош с Президентом КР и другими ор-
ганами по проблемам пострадавших и выработке решений; открыт Штаб 
НКО по оказанию помощи пострадавшим;    
 
- оказано содействие в создании сети НКО «Региональный Гуманитар-
ный Форум» - сети НКО Ошской и Джалал-Абадской областей КР из 
14 членов, работающих в разных направлениях: право, гендер, миростро-
ительство, социальные проблемы и  другое, в состав которого вошел Ош-
ский филиал «МЦ Интербилим»;  
 
- осуществлена совместная разработка минимальных стандартов 
 гуманитарной и социальной помощи для пострадавших совместно 
 с Министерством социальной защиты;   
 
- распространены Обращения в международные и местные организации о необходимости учета всех н уж-
дающихся лиц с указанием их адресов;  
 

 были защищены права граждан и разных групп населения: 
 
 - жительницы села Новопавловка, незаконно задержанной правоохранительными органами и водворен-
ной в Изолятор Временного Содержания Свердловского РОВД;  
- гражданского общества на доступ к информации - нормативно-правовым актам КР через Обращение в 
Министерство Юстиции по необходимости создания и размещения единой государственной базы данных 
нормативно-правовых документов на сайте Министерства Юстиции и доступа граждан к ней  бесплатно;   
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Народный  Курултай 

 

Народный  Курултай 

 

Во время гуманитарной  
миссии АМДА на юге  
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 разработана база данных пострадавших, совместно с мэрией г. Ош осуществлен учет потребностей 
пострадавших и наличия гуманитарной помощи, учет распространения помощи;   
- выдвинуты требования к местной власти г. Ош по обеспечению прозрачности распределения гуманитар-
ной помощи;  
- проведена акция «Новогодние подарки детям в Оше и Джалал-Абаде» для детей из пострадавших семей;   
 

 оказана информационная и техническая помощь во время  
общественного Митинга-Реквиема 17 мая 2010 года и установления 
памятника в честь погибших 7 апреля 2010 года; 
 

 принято участие в законотворческой деятельности:  
- сотрудники «МЦ Интербилим» приняли участие в работе двух рабочих 
групп – Местное самоуправление и госустройство в составе КС; 
Был пролоббирован   проект нормы о правотворческой инициативе 
членов местных сообществ по вопросам местного значения в Законе о 
Местном Самоуправлении в мае 2010 года;  
 

 организованы мобильные группы для доступа населения к  
информации через разъяснение проекта Конституции, проведены 
встречи с сообществами в Лагере Перемещенных лиц для стабилиза-
ции на юге;  
 

 организовано независимое наблюдение за проведением  
Референдума 27 июня 2010 г. на избирательных участках г. Бишкек и 
Ош для предотвращения нарушений; 
 

 инициирован Круглый Стол «Правоохранительные органы: 
угроза бизнесу или его защита?» с партнером для  публичного обсуж-
дения вопросов взаимоотношений предпринимателей и правоохрани-
тельных органов;  
 

 выражено совместное требование с  партнерами через  
Обращение: «Неправительственные организации призывают к ско-
рейшей реформе Государственной службы нацбезопасности»; 
 

 принято участие в Координационной встрече Союза 
гражданских организаций для обсуждения  общественно-
политической обстановки и сов местной деятельности. Было оказано 
содействие и принято участие в деятельности  Форума общественно- 
политических  сил 22 октября 2010 года;  
 

 Осуществлялась деятельность в защиту разных слоев населения: 
 
- детей и молодежи на безопасное здоровье и доступ к информации через Обращение к правительству с 
просьбой представить Официальное Заключение о компонентах насвая, изготовляемого в КР,  его послед-
ствиях и побочных эффектах;  
 
- тренеров и переводчиков на разумное налогообложение через Обращение к правительству;- 
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Работа «МЦ Интербилим»  
с молодежью на юге страны 

 

Работа филиала «МЦ Интерби-
лим» с беженцами на юге  

 

Встречи филиала  
с беженцами на юге 
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- заемщиков и залогодателей банков и микрокредитных организаций в связи с нарушениями имуществен-
ного законодательства и отъема единственного жилья у заемщиков через оказание консультативной помо-
щи Инициативной Группе с целью восстановления справедливости;  
 
 - фермеров - производителей фасоли в Таласской области на достойную оплату их нелегкого труда через 
предоставление Обращения совместно с ОФ «Андаш» (руководитель - Мамбеталиев Андаш)  в правитель-
ство КР. В нем были предложены рекомендации: 
 

 по необходимости законодательного ограничения монополий в инфляционном повышении цен  
на рынках  (установление максимального порога надбавок к оптовой цене на сельхозпродукцию); 

 введение запретительных законов, исключающих получение спекулятивных доходов путем  
установления завышенных розничных цен при занижении закупочных цен на продукцию со стороны по-
средников);  
 
В результате инициативы «МЦ Интербилим» и последующего принятия мер правительством были  
 
- решены проблемы производителей фасоли (цена кг. фасоли выросла в более 3 раз в 2010 году:  
- 
 приняты меры правительством; 
 
- была создана Ассоциация сельхозпроизводителей  в г. Талас; 
 
- был разработан план государственного регулирования и маркетинга. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 

Мониторинг деятельности Госдирекции по восстановлению и развитию (Ошским филиалом «МЦ Интерби-
лим»)  с презентацией результатов для общественности; 
Мониторинг распределения гуманитарной помощи (Ошским филиалом «МЦ Интербилим») со стороны 
местной администрации и Госдирекции по восстановлению и развитию г. Ош; 
Участие Ошского филиала «МЦ Интербилим» в работе комиссии по оценке ущерба домовладений. 
Распространение результатов мониторинга Ошского филиала «МЦ Интербилим» среди общественности по 
деятельности местного Кенеша с озвучиванием в прямом эфире имен депутатов городского Кенеша, не вы-
полнивших свои обязательств перед избирателями; 
Организация по ОшТВ дебатов с депутатами по незаконным Постановлениям Ошского городского  
Кенеша за период их депутатства. 
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Встречи по разъяснению  
Конституции в Ош. области 

Сессия «Школы Лидерства»   
«МЦ Интербилим» 
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ  

 
«МЦ Интербилим» было осуществлено следующее:  
 

 оказано 13 тренинговых услуг для представителей всех секторов общества по различным темам, 
несколько тренингов для повышения потенциала НКО г. Ош и Ошской области, г. Джалал-Абад и 
Джалал-Абадской области в рамках РГФ, 1 тренинг по психосоциальной помощи    

 и стратегическому планированию, 1 мульти- модульный  тренинг социального обучения 
 аналитическим навыкам и 200 информационно-консультативных услуг; 

 проведено 3 Форума по женскому лидерству в  городах: Бишкек, Ош и Джалал-Абад; 
 

 осуществлены проекты по развитию НКО и сообществ, 
 содействию улучшению госуправления: 
-  «Координация НПО и жизнеобеспечение» в партнерстве  
с ACT Alliance; 
- «Развитие женского лидерства и повышение потенциала НКО  
в Кыргызстане» в партнерстве с «Легаси Интернэшнл»; 
 
- «Школа Лидерства» в партнерстве с ИККО; 
 
- «Паспорт к успеху» в партнерстве с Международным Молодеж-
ным Фондом (IYF); 
 
- «Защита прав бедных и пострадавших людей на юге Кыргызстана» 
в партнерстве с Датской Межцерковной помощью; 
 
- «Мониторинг и оценка деятельности Государственной Дирекции по восстановлению гг. Ош и Джалал-
Абад» (ОБСЕ); 
 
- «Информирование населения юга Кыргызской Республики о позитивных историях миростроительства» в 
партнерстве с Программой транзитных инициатив ЮСАИД (USAID/OTI); 
 
- «Чрезвычайная помощь по восстановлению и реконструкции» с «Форумом НПО по АБР»; 
- «Предотвращение конфликтов путем повышения подотчетности местных органов власти на юге Кыргыз-
стана» в партнерстве с ИНТРАК/Британское посольство в Астане»; 
 
- «Предотвращение конфликтов и построение мира в КР» (оказание психосоциальной поддержки населе-
нию в партнерстве с Датской Межцерковной помощью). 
 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 
«Аналитические навыки»; «Бизнес планирование»; «Социальное партнерство»;  
«Курсы по шитью, кулинарии и другие для пострадавших на юге страны»; ТОТ» (Тренинг для тренеров) 
«Лидерство» и связанные с ним темы; «Повышение потенциала НКО г. Ош и Ошской области»; 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПАСПОРТ К УСПЕХУ» 
 «Здоровый образ жизни»; «Личностное развитие»;  
«Навыки трудоустройства»; «Разрешение проблем и конфликтов». 
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Обучение на курсах швейного дела 
по проекту Ошского  филиала  

«МЦ Интербилим» 
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II.ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 

«МЦ Интербилим» осуществил более 30 кампаний по эдвокаси и лоббированию в защиту прав граждан на 
безопасность и качественные государственные услуги:  
 

 по продвижению реформы в органах внутренних дел КР (ОВД): осуществлен сбор предложений  
от гражданского общества по необходимости реформированию ОВД; «МЦ Интербилим» стал  одним из 
членов группы разработчиков Альтернативной Концепции по реформированию ОВД и членом Координа-
ционного Совета Гражданского Союза «За реформы и результат» (ГС);  
 

 инициировано Обращение к депутатам с призывом исключить  принятие  Закона «О безвозмездной 
помощи (содействия) КР и внесены изменения и дополнения в отдельные законодательные акты КР» для 
защиты НКО сектора;  
 

 инициированы изменения в проект Конституционного Закона  «О статусе судей КР» через принятие 
участия в работе Круглого стола «Обсуждение пакета законопроектов по судебно-правовой реформе в КР» 
и внесены рекомендации;   
 

 осуществлялась защита интересов пострадавших через внедрение механизмов прозрачности в  
деятельности Госдирекции. Совместно с местными НКО и Госдирекцией было проведено 3 конференции и 
8 встреч по обратной связи с населением; 
 

 Ошский филиал «МЦ Интербилим» содействовал занятости и созданию временных рабочих мест 
для пострадавших через организацию мастерских по швейному делу, по ремонту автомобилей, по выпечке 
хлебобулочных изделий и др. с вовлечением 153 семей;  
 

 Ошским филиалом «МЦ «Интербилим» осуществлялась защита прав граждан и интересов  
пострадавших во время  июньских событий по незаконному начислению штрафов за электричество 
(совместно с местными НКО); 
 

 Ошский филиал «МЦ Интербилим» защитил интересы жителей 6-ти многоэтажных домов ул.  
Масалиева, была проведена акция против строительства многоэтажного дома на территории детской пло-
щадки, выражено требование по расторжению договора между подрядчиком и Госдирекцией г. Ош. В ре-
зультате детская площадка была возвращена жителям. 
 
- выдвинуты требования к местной власти по доступу к информации по Генеральному плану г. Ош и Обра-
щения отправлены в местный кенеш; 
 
- принято участие в слушаниях по проекту нового Генерального плана г. Ош с озвучиванием предложений 
по решению проблем города;  

 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
 

Участие в нескольких заседаниях Тендерной Комиссии ОАО «Электрические станции» по закуп- 
кам оборудования и услуг для защиты прав потребителей и граждан для  улучшения прозрачности   
в государственном управлении; 
Участие в Общественных слушаниях по проекту республиканского бюджета в Парламенте. 
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- Ошским филиалом «МЦ Интербилим» было проведено 5 пресс-конференций по нарушениям Госдирек-
ции в проведении тендеров на строительство, по отсутствию прозрачности в деятельности Госдирекции, по 
слабой обратной связи с пострадавшими и др.; 
 

 осуществлена защита прав граждан на безопасность через инициирование встречи по вопросам  
безопасности с  заместителем министра внутренних дел КР, с НКО и СМИ в г.  Ош;  
 

 принято участие в выработке рекомендаций по проекту  
Регламента Парламента КР, некоторые рекомендации вошли в доку-
мент Регламента,  были инициированы заседания организаций граж-
данского общества для обсуждения проекта;  
 

 распространено Обращение к правительству с призывом  
принять неотложные государственные меры относительно психиче-
ского здоровья населения южного региона после  трагических собы-
тий июня 2010 года;  осуществлена защита интересов Фонда 
обязательного медицинского страхования (ФОМС) как  
отдельного субъекта через Обращение против  объединения Мини-
стерства Здравоохранения с ФОМС;   
 

 распространено Обращение в Комитет ЖК по регламенту  
и этике в связи  с нарушениями этики отдельными депутатами, иници-
ирована Акция против фашизма и националистических высказыва-
ний депутатами ЖК, распространено Заявление  в составе движения 
«Тилектеш - Солидарность» против тайного голосования в ЖК и не-
эффективной кадровой политики; 
 

 оказана консультативная и техническая помощь Инициативным Группам: 
 
- по восстановлению  прав жителей на земельные участки в селе Орок Чуйской области, в результате зе-
мельные участки были возвращены сельчанам;  
- в связи с нарушением прав медицинских работников одного ЦСМ г. Бишкек, в результате права медицин-
ских работников были восстановлены;  
 

 распространено Обращение о необходимости установления пандусов и перил в объектах  
инфраструктуры для защиты прав граждан с ограниченными возможностями;  
 

 продолжена кампания по насваю и  содействию детской безопасности, было распространено  
Обращение, предоставлено интервью в СМИ;  

 
 проведено независимое наблюдение выборов президента КР Ошским филиалом «МЦ Интерби-

лим» (63 наблюдателя по г. Ош); 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАЗРАБОТОК И ПУБЛИКАЦИЙ 
6 номеров журнала «Содействие» на трех языках: кыргызском, русском, узбекском о позитивных 
историях сообществ по миростроительству; 
Методология и подходы обучаемого модуля по оказанию Психосоциальной помощи постра- 
давшим (для консультантов); 
Сборник «Агенты перемен» об активистах ГО—участниках «Школы Лидерства» «МЦ Интербилим». 
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Акция «МЦ Интербилим»  
против Фашизма  

у здания Правительства  
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ  

 
«МЦ Интербилим» было осуществлено следующее:  
- были оказаны тренинговые услуги, было оказано более 200 информационно-консультативных  услуг для 
НКО;  
- организована стажировка местных НКО и представителей ОМСУ г. Ош в Республику Польша по вопросам 
Участия,  проведена конференция в г. Ош по результатам стажировки;  
- опубликовано «Руководство для граждан по взаимодействию с ЖК КР» в партнерстве с ЮСАИД (USAID/
OTI); 
 

 осуществлены проекты по развитию НКО и сообществ:  
 

- «Развитие женского лидерства и повышение потенциала НКО в Кыргызстане» в партнерстве с «Легаси Ин-
тернэшнл»;  
- «Организационное развитие сети РГФ. Разработка внутренних политик сети, стратегического плана»; 
- «Повышение уверенности семей мигрантов через создание и укрепление института защиты прав в 8 сооб-
ществах Ошской и Джалал-Абадской областях» (в партнерстве с ИККО);  
Семьи (супруги, дети и пожилые родители) 4 сообществ, подверженные миграции, были осведомлены о 
последствиях миграции, о своих юридических правах и обязанностях,   приобрели  
соответствующие навыки реагирования; 
- «Предотвращение конфликтов путем повышения подотчетности местных органов власти на юге Кыргыз-
стана» в партнерстве с ИНТРАК; 
- «Многонациональный Кыргызстан: Одна родина на всех» в партнерстве с ПРООН; 
- «Паспорт к успеху»™ в партнерстве с Международным Молодежным Фондом при ЮСАИД;  
- «Вовлечение населения в процессы «Участия в самоуправлении» совместно с МИД Польша; 
- «Защита прав населения, пострадавших вследствие сноса и изъятия индивидуального жилья» в партнер-
стве с ЮСАИД (USAID/OTI); 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 
«Активизация населения в вопросах участия в ОМСУ»; 
«Взаимодействие общественности с ЖК КР»; «Управление конфликтом»; 
Цикл тренингов «Паспорт к успеху»; «Цикл тренингов  по «Школе Лидерства»;  

ОБМЕННЫЕ ВИЗИТЫ 
Прием представителей 8 Таджикских НКО в рамках обучающего тура в Ошском филиале «МЦ  
Интербилим» с целью передачи опыта по лоббированию интересов населения в органах власти;  
Прием представителей 10 НКО из Чуйской и Иссык-Кульской областей в рамках обучающего 
тура в Ошском филиале «МЦ Интербилим» с целью передачи опыта по механизмам улучшения государ-
ственных услуг, по эффективному построению коммуникации с властью. 

 

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ——20122012  

  

Пресс-конференция по  избиратель-
ным  средствам  политпартий 

Акция Недели Добра,   
Посадка саженцев 
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ПРОЕКТ «ПАСПОРТ К УСПЕХУ» 

Проект осуществлялся «МЦ Интербилим» с целью – сформировать жизненные навыки и навыки по трудо-
устройству, содействовать в продвижении волонтерства и гражданского вовлечения молодежи в процессы 
развития.  
Проект включал в себя учебную программу из 38 уроков, реализацию социальных проектов участниками 
программы, походы в театры, музеи, участие в Неделе Добра в апреле каждого года и др. Целевая аудито-
рия – социально уязвимые молодые люди в возрасте 14-18 лет. За 8 раундов реализации проекта было обу-
чено 946 молодых людей, реализовано 69 социальных проекта на сумму 2673081,55 сомов, из которых 
1007414,55 сомов - грант и 1665667 сомов – вклад сообщества. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАЗРАБОТОК И ПУБЛИКАЦИЙ 
Методическое Руководство «Паспорт к успеху» на 3-х языках: кыргызском, русском и узбекском для трене-
ров и учителей старших классов школ. 
Разработка и апробация метода «Общественных консультаций» в г. Ош, как одной из форм Общественного 
участия, адаптированного из опыта Польши. Выпуск Справочника по Общественным консультациям (5000 
экз., на русском и кыргызском языках); 
Разработка проекта Положения по изъятию и сноса индивидуального жилья в г. Ош; 
Разработка и внедрение совместно с мэрией г. Ош Политики поддержки инициатив сообществ из бюджета г. 
Ош (со-финансирование), привлечены средства местного бюджета для со-финансирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II.ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 
«МЦ Интербилим» было проведено более 20-ти кампаний по эдвокаси и лоббированию по защите прав раз-
ных слоев населения:  
 

 прав граждан на безопасность через продвижение 
реформы в системе органов внутренних дел (ОВД) 
Гражданским Союзом, в состав которого входил «МЦ Интерби-
лим»: 
 
- были проведены общественные слушания;  
- совместно с партнерами осуществлен сбор более 10.000  
подписей в поддержку разработанной  Альтернативной  
программы по продвижению реформы в ОВД;   
- пакет документов с подписями граждан в поддержку этой  
программы был передан Президенту, Правительству и ЖК;  
-  ГС была осуществлена широкая информационная  
кампания  через трансляцию роликов и публикацию  
различных статей в СМИ об Альтернативной концепции и  
необходимости реформы;  
- идеи Альтернативной программы ОВД широко обсуждались  
на форумах, пресс-конференциях и встречах.  
 
В результате отдельные рекомендации по оценке деятель- 
ности ОВД, кадровой политике вошли в официальные первооче-
редные задачи по реформированию ОВД; 
 

 пенсионеров с Обращением «Уход от социальной  
ответственности  - откат от государственности» совместно с партнерами в связи с предложением Министер-
ства Финансов о необходимости снижении размера пенсий работающим пенсионерам и социальных посо-
бий, в результате  инициатива по снижению размера пенсии была отклонена правительством; 
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Общественные слушания  

по Альтернативой концепции  

ГС «За реформы и результат» 

 

Сбор подписей в поддержку  
Альтернативной концепции 
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 детей группы риска против нарушения их прав на конфиденциальную информацию через  
Обращение к СМИ. В результате информирования СМИ стали придерживаться этических стандартов осве-
щения данной тематики; 
 

 граждан Кыргызстана, не владеющих кыргызским языком и работающих на государственной  
службе: распространено Обращение совместно с партнерами против внесения штрафов за незнание кыр-
гызского языка и дискриминации по языковому признаку. В результате акции законотворческая инициатива 
была отклонена; 
 

 жителей национальных меньшинств, чьи участки и индивидуальные дома попали под изъятие  
и снос вследствие расширения улицы Монуева через Обращение и выражение требований по увеличению 
размера компенсаций. В результате акции размер компенсаций был увеличен вдвое; был открыт Штаб для 
предоставления бесплатной юридической консультации населению г. Ош по вопросам сноса и изъятия жи-
лья; было выдвинуто требование о необходимости  присутствия представителей ведомств государственной 
власти в Штабе для информирования населения по сносу; 
 

 жителей г. Ош к доступу информации и качественным услугам через: 
- проведение бюджетных слушаний в городе Ош;  
 
- Обращение в местный Кенеш по необходимости исключения из мест-
ных расходов практики финансирования депутатских наказов;  
- участие в обсуждении Закона «О статусе г. Ош»;  
 
- успешное лоббирование вопроса о создании Фонда поддержки мест-
ных инициатив  по выделению средств из  местного бюджета;  
 
- общественные консультации в г. Ош совместно с членами сети «РГФ»: 
«Выбери свое» по определению потребностей молодежи для включе-
ния в планы Молодежного центра мэрии г. Ош;  
 
- участие Ошского филиала «МЦ Интербилим» в разработке Регламента 
вновь созданного местного Кенеша г. Ош;  
 
- проведение мониторинга потребителей чистой воды и электроэнер-
гии в г. Ош   и  пресс- конференцию, в результате были предприняты 
меры руководством государственных структур по улучшению управле-
ния; 

 

 пострадавших во время июньских событий через мониторинг 
оказанной помощи и незаконного начисления штрафов за электриче-
ство, в результате были соблюдены права потребителей; защита осуществлялась через участие  
Ошского филиала « МЦ Интербилим» в серии теледебатов на ТВ по вопросам прозрачной деятельности 
Госдирекции по восстановлению и развитию г. Ош с озвучиванием интересов пострадавших лиц; 
 

 жителей села Боотерек Таласской области по незаконному распределению земельных доль бывшим 
руководством сельской администрации, жителей села Уч- Эмчек, не получивших земельные доли на детей, 
через  оказание консультативной и технической поддержки; 
 

 школьницы с проблемами зрения — оказана благотворительная помощь посредством акции  
«МЦ Интербилим» по сбору средств для проведения операции заграницей и др.; 
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Семинар по общественному  
участию  на юге страны 

 

Теледебаты с депутатами  
местного Кенеша в г. Ош 
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ  

 
«МЦ Интербилим» осуществлялось следующее: 
 

 было оказано 12 тренинговых, 200 информационно-консультативных услуг для НКО; 
 проведено обучение для представителей 10-ти Территориальных Советов г. Ош по «Разработке про-

екта», «Измерению качества муниципальных услуг» (Ошским филиалом «МЦ Интербилим»);   

 организована стажировка местных НКО и представителей ОМСУ в Австрию (Ошским филиалом «МЦ 
Интербилим») по изучению опыта в вопросах улучшения мест-
ных услуг; 

 

 осуществлены проекты по развитию НКО и сообществ: 
- «Наращивание потенциала ОГО в мониторинге избирательных средств 
политических партий» в партнерстве с Международной Службой под-
держки избирательных реформ (ERIS); 
- «Исследование в действии: усилия ГО в предотвращении конфликтов 
в Ферганской долине» в партнерстве с ИНТРАК; 
- «Построение мира и предотвращение конфликтов в Кыргызстане» в 
партнерстве с Датской Межцерковной Помощью; 
- «Многонациональный Кыргызстан: Одна родина на всех» (ПРООН); 
- «Паспорт к успеху» в партнерстве с Международным Молодежным 
Фондом; 
- «Добросовестное управление через эффективное оказание государственных услуг» в партнерстве с ОБСЕ; 
- «Предотвращение конфликта и построение мира в КР» в партнерстве с Легаси Интернэшнл; 
- Проект «Повышение уверенности семей мигрантов через создание и укрепление института защиты прав в 
8 сообществах Ошской и Джалал-Абадской областях»; 

О ПРОЕКТЕ 
«Повышение уверенности семей мигрантов через создание и укрепление института защиты прав в 8 сооб-

ществах Ошской и Джалал-Абадской областях» 
  
В рамках продолжения данного проекта было осуществлено следующее: 

 сформировано 8 Инициативных Групп, было открыто 3 детских сада с целью расширения доступа 
детей мигрантов к дошкольному образованию, было создано и зарегистрировано 4 Общественных фонда по 
защите прав мигрантов и их семей, по мобилизации ресурсов (переводов денег  мигрантов для решения 
социальных проблем), были открыты дополнительные кружки в школах в  3 сообществах для детей мигран-
тов: танцевальный и музыкальный, был открыт Центр в одном сообществе для связи детей с родителями 
мигрантами через Скайп. 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАЗРАБОТОК И ПУБЛИКАЦИЙ 
Политика Участия населения в ОМСУ (разработана и внедрена впервые в Кыргызстане на уровне ОМСУ); 
разработано Положение по Участию, Положение по Совету экспертов, Положение по Центру сотрудничества 
мэрии с общественностью г. Ош. 
Публикация «Многонациональный Кыргызстан: одна родина на всех» при поддержке ПРООН; 
«Руководство по взаимодействию с ЖК КР» при техническом содействии ЮСАИД; 
Пособие по «Оказанию психосоциальной помощи в сообществах» на кырг., рус., узб., 5000 экз.; 
Сборник избирательных документов/Национальное законодательство КР, Сборник  «Избирательные сред-
ства политических партий КР» и Инструкция для наблюдателей по мониторингу избирательных средств в 
партнерстве с ERIS; 
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II.ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 
«МЦ Интербилим» было проведено более 20-ти кампаний по  эдвокаси  
и лоббированию:  
 

 продолжена кампания «МЦ Интербилим» в составе ГС по продвижению  
 реформы в системе МВД в защиту прав граждан на безопасность  
 и  качественные государственные услуги:  
 
- проведены Общественные слушания в регионах страны по результатам 
деятельности ГС;    
- принято участие на встрече с премьер-министром, аппаратом правитель-
ства по продвижению Альтернативной концепции и 
обсуждения реформирования системы МВД;   
- организован сбор предложений и разработан совместный пакет  реко-
мендаций по общей профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних лиц и  представлен в государственную Рабочую Группу по разработке  
программы по Ювенальной юстиции;   
- принято участие в обсуждении методологии мониторинга  в 6 направле-
ниях деятельности ОВД: оценка деятельности, усиление взаимодействия с 
ГО и др.; 
 

 принято участие в информационной кампании против  
законопроекта об «иностранных  агентах»: распространено Обращение по 
поводу инициативы внесения изменений в законодательство об НКО, как 
«иностранных агентов», выступления в СМИ; 
 

 инициированы Круглые Столы по теме избирательных средств  
политических партий для защиты прав избирателей и снижения  
злоупотреблений госресурсами;  
- рекомендации были представлены в  Рабочую Группу по внесению  
дополнений и изменений в избирательное законодательство КР; 
 

 принято участие в различных обсуждениях на Круглых столах  
и представлены рекомендации  для улучшения государственного 
управления: по  проекту положения о работе Жогорку Кенеша КР 
с  избирателями и механизмах их взаимодействия», по перспективам  
развития системы предоставления государственных и муниципальных 
услуг в КР и др.; 
 

 оказано содействие в создании надлежащих условий для детей в детском центре 
Была привлечена благотворительная помощь для Центра социальной адаптации «Рахат» в городе Майли-Суу 
Джалал-Абадской области;  
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О ПРОЕКТЕ «Жить БокОБок»тм 

В рамках проекта была осуществлена учебная программа «ЖитьБокОБок»тм по развитию толерантности мо-
лодежи. По итогам 2-х раундов было обучено  364 старшеклассников из 10-ти пилотных школ юга КР, участ-
никами программы было реализовано 80 социальных проектов на волонтерской основе. 

 

Общественные слушания  
по реформе ОВД 

 

Встреча со студентами АУЦА  
по избирательным средствам 

 

Круглый Стол со  
студентами АУЦА  

по избирательным средствам 
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Консультирование Ошского  
филиала  «МЦ Интербилим»  

по вопросам миграции  

  

Акция – Неделя добра  Акция «Паспорт к успеху» (Неделя добра) 

 Ошским филиалом «МЦ Интербилим» оказано содействие жителям г. Ош в улучшении местных 
услуг:  

- 8 Территориальных Советов были  подключены к системе «ТОКТОМ» для доступа к национальным Норма-
тивно-правовым актам и возможности распространять; им был предоставлен доступ к электронной почте и 
Интернет-ресурсам, открыта веб- страница на сайте мэрии г. Ош;  
 
- был открыт Центр сотрудничества мэрии и общественности в г. Ош, 
 внедрены механизмы прозрачности по использованию денежных  
средств Фонда местных инициатив, население в г. Ош в режиме  
«он-лайн» могут заполнять заявки по решению проблем своих  
сообществ;   
 
- принято участие в разработке Реестра муниципальных услуг, сов- 
местно с мэрией города Ош были разработаны стандарты муници- 
пальных услуг мэрии;  
 
- Ошский МЦ «Интербилим» стал членом Рабочей Группы по разработке 
Стратегического Плана города Ош на 2013-2014 годы;  
Совместно с сетью НКО- Региональный гуманитарный форум (сеть 25 НКО, созданная Ошским МЦ 
«Интербилим» во время июньских событий) был разработан механизм участия населения на уровнях мест-
ного управления: планирования, реализации и мониторинга и оценки;  
  
- был заключен Меморандум между мэрией и местными НКО по продвижению участия, инициировано 
создание Совета экспертов по вопросам Участия общественности в г. Ош; были проведены бюджетные 
слушания в г. Ош. В результате включено 8 озвученных предложений от общественности: 
  

· оказано содействие  Ошским филиалом «МЦ Интербилим» в отстаивании прав жителей  на  
индивидуальное жилье,  был выражен  протест по изъятию 28  домовладений  жителей  по ул.  Ошской;  
 
· был осуществлен наем и проведена независимая оценка домовладений и земельных участков,  
проведены  встречи с  журналистами  по обсуждению данной проблемы и оказана помощь  
пострадавшим в оформлении Обращений в государственные органы, были разработаны положение по  
сносу и изъятию жилья; 
 
· Ошским МЦ «Интербилим» были пролоббированы изменения в Закон о начислении пособий для детей,  
было собрано 150 подписей уязвимых слоев населения, многодетных семей.  В результате из расчета  
пособий из дохода семьи были убраны средства, поступающие в семью за счет пенсионеров;  
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 I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ  

 
«МЦ Интербилим» осуществлялось следующее: 
 

 деятельность по наращиванию потенциала активистов и организаций гражданского общества по 
темам, связанных с НКО 

«МЦ Интербилим» организовал проведение встречи 7 представителей НПО с программистами по Хакатон 
по разработке программного обеспечения (решение проблем, разработка идей НКО для воплощения, др.). 
Во время встречи обсуждались идеи по PR через информационные технологии, как вебсайт и  др.; 
 

 развитие сети НКО. Инициатива в рамках сети НКО «Региональный гуманитарный форму (РГФ) 
Ошский филиал «МЦ Интербилим является членом координационного комитета РГФ, находясь у истоков 
создания сети, менеджер является экспертом-консультантом по развитию сети РГФ.  
Сеть РГФ участвовала в разработке программы социально-экономического развития г. Ош.  Сетью РГФ в ян-
варе 2014 г. были проведены Бюджетные слушания г. Ош с участием 537 граждан. Было получено 46 обра-
щений, из них местным кенешем было выполнено  18 обращений;  
При активном лобби Ошского филиала «МЦ Интербилим» деньги из местного бюджета, направленные на 
покрытие запроса депутатов местного кенеша  «исполнение депутатского наказа», были урезаны и полно-
стью переданы в Управление капительного строительства для строительства детских садов. А также была 
сохранена статья 10 млн. сомов для финансирования местных инициатив «Фонд местных инициатив».  
При фасилитации совместной рабочей группы членов РГФ и представителей мэрии г. Ош было разработано 
Положение по участию населения в процессе принятия решений в г. Ош, разработано Положение по Центру 
сотрудничества как механизм, поддерживающий Участие населения на постоянном уровне; 
 

 Осуществлены проекты по развитию ГО и сообществ, содействию улучшению госуправления 
- «Предотвращение  конфликтов и построение мира в КР «Бок о бок»  в партнерстве с Легаси  Интернэшнл; 
- «Паспорт к успеху» в партнерстве  с IYF;  
- «Предотвращение нарушений во время выборов в КР через улучшение списков избирателей» с  ERIS; 
- «Повышение уверенности и семей мигрантов через создание и укрепление института защиты прав в 8-ми 
сообществах Ошской и Джалал-абадской областях»; 
- «Исследования в действии: Усилия гражданского общества для предотвращения конфликтов в Ферганской 
долине»; 

II.ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
«МЦ Интербилим» провел несколько различных эдвокаси: 
 

 эдвокаси в защиту предпринимателей после инициирования повышения стоимости добровольного 
патента 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Обучение  Изучение материалов Обсуждение проекта 
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 защита прав граждан Ошским филиалом «МЦ Интербилим» на достаточное жилье 
Ошский филиал «МЦ Интербилим» активно защищает права граждан при сносе и изъятия жилья. Этой дея-
тельностью организация занимается с 2012 года и продолжает заниматься из год в год без грантовой под-
держки. Жители 33 домовладений, подпадающих под снос, имеют доступ к получению бесплатной юриди-
ческой консультации, к оформлению обращений в вышестоящие органы власти. Ранее  оказано содействие 
по привлечению независимого оценщика с целью оценки ущерба домовладений, подпадающих под снос. 
Всем пострадавшим были вручены результаты оценки с целью обоснованного ведения переговоров с мест-
ной властью при заключении Договоров; 
 

 эдвокаси в защиту НКО сектора от необоснованных публикаций в СМИ и ретрансляции в ОТРК, про-
тив внесения изменений в Закон об НКО, как «Иностранных агентов» 

«МЦ Интербилим» выступил  с Обращением по поводу публикации материалов о НПО в частной газете Де-
ло № с приведением ложных цифр информации  о получаемой донорской помощи отдельными НПО, с по-
дозрениями на связь местных НКО с последними событиями в других странах, как Украина. «МЦ Интерби-
лим» также отправил Обращение в ОТРК с просьбой рассмотреть вопрос новостной трансляции непрове-
ренной информации о НКО на соответствие  этическим нормам журналистики.  Письмо- Обращение было 
отправлено в Этическую Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ.  С партнерами с НКО сектора была про-
ведена широкая информационная кампания, распространены Обращения к Президенту, ЖК, организованы 
встречи с депутатами, посещались заседания ЖК КР. «МЦ Интербилим» опубликованы различные интервью 
и статьи в СМИ, принято участие в ТВ программах, на заседаниях профильного комитета ЖК КР, осуществлен 
сбор статей от НКО для соцсетей, осуществлен сбор подписей;  
 

 эдвокаси в защиту разных сообществ и групп (ЛГБТ сообщества и группы «Против Таможенного 
Союза») от публикаций в СМИ, носящих оскорбительный характер 

«МЦ Интербилим» выступил на Круглом Столе: «Современная журналистика и этика в СМИ» в Центре Ин-
формационного Права при поддержке Центра Поддержки СМИ 13 июня 2014 года в защиту разных сооб-
ществ и групп, в отношении которых высказывались мнения оскорбительного характера. За подобные пуб-
ликации СМИ должны понести ответственность из-за унижения чести и достоинства, дискриминации по 
участию в общественной жизни, так как естественные права гарантированы каждому от рождения: право 
получать и распространять информации, участвовать в выборах, госуправлении, обращаться в суды и т.д.; 
 

 разработка Инфографики о последствиях для  страны 
Также совместно с партнером  Альянс «Свободное Поколение» была разработана Инфографика о послед-
ствиях для страны в случае принятия законопроекта в результате негативного воздействия и  деструктивно-
сти при принятии положительного решения относительно Законопроекта об  НКО, как «иностранных аген-
тов». Его принятие приведет к ограничению, сокращению или прекращению деятельности НКО сектора в 
разных сферах деятельности, что в свою очередь приведет к ухудшению жизненных условий населения 
страны, получающих услуги НКО, ограничению полноценного и  
эффективного развития общества и страны, откату страны в развитии 
 назад на многие годы.  
Результат:  В результате законопроект были отозван; 
 

 оказание благотворительной помощи «МЦ Интербилим»  
детскому дому в Теплоключенка  
«МЦ Интербилим» была проведена благотворительная акция по сбору  
средств в помощь Аксуйскому Детскому дому в  Иссык-кульской 
 области: были доставлены мини-футбольное и волейбольное  
Оборудование для занятия таэквондо. Было оказано содействие  
его  воспитанникам  в улучшении условий и профилактики правонаруше-
ний через спорт;  

 

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ——20142014  

 

Установка футбольных ворот  
в Детском доме   
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 участие в работе Гражданского Союза «За реформы и результат» для продвижения реформы в 
системе МВД 

«МЦ Интербилим» продолжил участие в работе ГС «За реформы и Результат» по продвижению реформы в 
системе МВД, участвовал в встречах и обсуждениях по вопросам усиления взаимодействия с ГО по рефор-
мированию ОВД КР с премьер-министром, и.о. министра внутренних дел, вице-премьер- министром  и др.  
На встрече с премьер– министром обсуждалась необходимость форсирования реформ в правоохранитель-
ных органах, вопросы внедрения конкурсного набора сотрудников ОВД, внешней оценки деятельности 
ОВД, открытости информации о структуре, финансировании и штатной численности милиции, стратегии 
социального партнерства милиции и населения (СоБезопасности).  Информация о работе ГС «За реформы и 
результат», в состав которого входят и «МЦ Интербилим», по продвижению реформы в милиции, была 
опубликована впервые в Википедии, свободной энциклопедии: «За ходом преобразований в милиции Кыр-
гызстана наблюдает группа гражданских активистов страны; 
 

 участие Ошского филиала «МЦ Интербилим» в бюджетировании г.Ош 
Ошский филиал «МЦ Интербилим» активно реагирует на нарушения Законодательства ОМСУ со стороны 
мэрии и местного кенеша. Бюджетные слушания по  его ежегодно проводятся в г. Ош, что стало для ОМСУ 
местной традицией. Организация последовательно развивает принцип участие населения в процессе при-
нятия решений, работает в сфере бюджетного права в г. Ош с 2007 года; 
 

 содействие Ошского филиала мэрии в разработке устава г. Ош 
В 2014 году Ошский филиал «МЦ Интербилим» активно принял участие в Курултае по обсуждению Устава г. 
Ош.  
Было предложено 28 рекомендаций к улучшению, устав г. Ош был 
возвращен на доработку; 
 

 деятельность для  развитии интеллектуального творчества 
 молодежи  
«МЦ Интербилим» и Ротари Клуб предложили уникальный литератур-
ный проект с использованием иллюстраций-комиксов для творче-
ского развития молодежи и повышения ее грамотности.  
«МЦ Интербилим» организовал Мастерскую по составлению графиче-
ских рассказов и мини-новелл во время социально-культурной акции 
«Библионочь-2014».  
Около 30 молодых людей с большим интересом составляли свои мини-новеллы к выбранным 12 иллюстра-
циям Литературного проекта. Составление рассказов по картинкам улучшает словарный запас, грамотность 
и культуру речи, развивает логическое и абстрактное мышление, др.; 
 

  способствование улучшению государственного управления в сфере развития туризма 
 
«МЦ Интербилим» инициировал сбор предложений среди НКО для государственной программы развития 
туризма в КР. В феврале 2014 года было проведено заседание представителей НПО по обсуждению вопро-
сов развития туризма.  
 
Были разработаны и переданы рекомендации в Департамент Туризма Министерства Культуры, информа-
ции и туризма для включения в стратегию развития туризма КР. «МЦ Интербилим» вошел в состав Оценоч-
ной Комиссии по подготовке и проведению отраслевой премии в области развития туризма КР «KYRGYZ 
TOURISM AWARDS» по номинациям: лучший проект по видам туризма, лучший проект событийного туриз-
ма, лучший тур- оператор,  др.; 
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 I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ  

 
«МЦ Интербилим» осуществлялось следующее: 
 

 проведение тренингов по темам: «Управление человеческими ресурсами» и «Основы ораторского 
искусства» для повышения потенциала организаций гражданского общества  вне проектной деятель-
ности; 

 

 осуществлены проекты по развитию ГО и сообществ 
- Проект «Планирование осуществления программы «Жить БокОбок»  (LivingSidebySide® (LSBS) в партнер-
стве с Легаси Интернэшнл; 
 
- Проект «Многоликий Кыргызстан» о народах страны в партнерстве с ЦИМИР без грантовой поддержки; 
 
- Проект «Системный анализ регулирования» в партнерстве с ОБСЕ и правительством КР; 
 
 -Проект «Отправляющие сообщества лоббируют вопросы местного 
значения» Ошского филиала «МЦ Интербилим» с ICCO; 
 
- Проект Ошского филиала «МЦ Интербилим» «Защита прав населе-
ния при изъятии и сносе индивидуального жилья для государствен-
ных нужд» в партнерстве с Фондом Сорос Кыргызстан. 
 

II.ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 
 Обращение по конфиденциальности освещения детей в 

СМИ с необходимостью использования механизмов конфи-
денциальности 

 
«МЦ Интербилим» сделал Обращение к общественности и СМИ о 
необходимости использования механизмов конфидициальности 
при трансляции видео о детях риска. На страницах Фейсбука было 
размещено видео о девочке у мусорных ящиков. В Обращении бы-
ла отмечена недопустимость указания ее фамилии и имени, адреса 
проживания для безопасности девочки и ее семьи.  
 

 продолжение эдвокаси против законопроекта  
 об «иностранных агентах» в защиту НКО сектора 
 
«МЦ Интербилим» принял активное участие в информационной 
кампании с партнерами против законопроекта об «иностранных агентах» совместно с партнерами через: 
 
-сбор подписей, выступления на пресс- конференциях, Круглых Столах, Ток-шоу, конференциях; 
 
- посещения заседаний Комитета по правам человека, конституционному законодательству и государствен-
ному устройству; 
 
-  публикации статей в СМИ, как «Для обеспечения прозрачности нет необходимости идентифицировать 
НКО как «иностранных агентов» и др.; 
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  участие в деятельности Общественного Движения «За отмену льгот и привилегий депутатов 
ЖК КР» 

«МЦ Интербилим» присоединился к Общественному Движению «За отмену льгот и привилегий ЖК 
КР» (ОД), созданному в 2015 году.  
ОД обратилось к политическим партиям и общественным организациям о необходимости отмены льгот и 
привилегий депутатов ЖК КР для установления социальной справедливости в стране и эффективного ис-
пользования бюджетных средств. ОД обратилось к политическим партиям  с призывом подписать Деклара-
цию  «О намерении отменить льготы и привилегии депутатов ЖК КР».   
В ней предлагались ключевые моменты: выступить депутатам с законодательной инициативой по внесению 
изменений и дополнений в Закон «О статусе депутата ЖК КР», дать согласие на привлечение депутата к уго-
ловной ответственности,  если в отношении депутата выдвигаются обвинения, не связанные с его депутат-
ской деятельностью, отменить предоставление депутатам Жогорку Кенеша КР следующих льгот: служебный 
персональный автотранспорт, служебное жилое помещение, медицинское и санаторно-курортное обслужи-
вание, денежное вознаграждение депутата Жогорку Кенеша не может более чем в десять раз превышать 
прожиточный минимум, установленный для г. Бишкек.  
Результат: Депутатами и созданной комиссией по оптимизации и сокращению расходов обсуждались во-
просы льгот депутатов ЖК КР, депутаты выступили за переголосование; 
   

 участие «МЦ Интербилим» в составе ГС «За реформы и результат» по продвижению реформы в 
органах внутренних дел 

 
«МЦ Интербилим» принимал участие в разработке стратегического плана ГС «За реформы и результат» на 
ближайшие 3 года. «МЦ Интербилим» было проведено 3 встречи с фокус группами из НКО и волонтеров, 
ветеранов ОВД для сбора информации об ориентированности милиции на соблюдение прав человека, от-
четности милиции перед общественностью, механизмах взаимодействия и др. Было принято участие в каче-
стве члена Отборочной Комиссии по номинированию премий «Собезопасность («совместное обеспечение 
общественной безопасности») 2015», учрежденных  ГС «За реформы и результат» для  граждан и организа-
ций, вносящих весомый вклад в установление общественной безопасности.  
В 2015 году директор «МЦ Интербилим» была совместно с другими членами ГС  награждена юбилейной 
медалью МВД КР в честь 90 – летия милиции, что явилось признанием деятельности гражданского обще-
ства, важности общественного контроля и взаимосотрудничества;  
 

 продолжение кампании против продажи и употребления насвая 
С 2010 года «МЦ Интербилим» неоднократно обращался в ЖК КР по насваю. Повторно было сделано офи-
циальное Обращение по насваю  28 января 2015 г, был осуществлен сбор подписей по необходимости рас-
смотрения данного вопроса.  
В Обращении было также отмечено о  прецеденте исследования насвая из Казахстана в  аккредитованной 
ВОЗ лаборатории в Стокгольме по инициативе казахстанских ученых. В нем были обнаружены хром, никель, 
кадмий, свинец и мышьяк. Содержание всех веществ превышало допустимую норму, а мышьяка в жева-
тельном табаке вообще быть не должно.  
Подписанты Обращения «МЦ Интербилим» обратились рассмотреть возможности 1) проведения лабора-
торных исследований в аккредитованных лабораториях ВОЗ», 2) создания рабочей комиссии из экспертов в 
области медицины и исследователей по изучению данного вопроса и для выработки рекомендаций по его 
регулированию, 3) или включения насвая в перечень табачных изделий Кыргызстана согласно Рамочной 
конвенции по борьбе против табака Всемирной организации здравоохранения; 
 

 участие Ошского филиала «МЦ Интербилим» в Общественных бюджетных слушаниях г. Ош  
5 февраля 2015 года Ошский филиал провел общественные бюджетные слушания по г. Ош, в ходе которых 
были обсуждены все вопросы бюджета. Всего жителями было озвучено 41 пожелание и рекомендации для 
включения в местный бюджет: озвучено 19 потребностей, 22 просьбы; 
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ  

 
«МЦ Интербилим» осуществлялось следующее: 
 

 организация тренингов для выпускников Академии государственного управления при Президенте 
КР на волонтерской основе 

«МЦ Интербилим» провел дополнительные тренинги по запросу для студентов при центре карьеры Акаде-
мии при Президенте КР   по теме «Тайм- менеджмент» и «Развитие лидер-
ских качеств», «Самопрезентация», «Навыки написания резюме и мотиваци-
онного письма», «Международные образовательные программы»; 
 

 осуществлены проекты по развитию ГО и сообществ 
- Проект «Многоликий Кыргызстан» о народах страны без грантовой под-
держки; 
- Проект «Защита прав населения при изъятии и сносе индивидуального жи-
лья для государственных нужд» в партнерстве с Фондом Сорос Кыргызстан; 
- Проект  «Содействие реализации прав граждан на достаточное жилье в Ош-
ской, Джалал-Абадской и Баткенской областях» осуществлялся Ошским фи-
лиалом «МЦ Интербилим» в рамках проекта УВКПЧ ООН.  
 

II.ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 

 продолжение информационной кампании по защите НКО сектора и 
против принятия законопроекта об «иностранных агентах» 

- «МЦ Интербилим» продолжил проведение информационной кампании через выступления в СМИ, уча-
стие во встречах НКО и Комитета ЖК КР по законопроекту, разработку и распространение публикаций о по-
литической деятельности и создания Инфографи-
ки по общественно- политическому вкладу НКО в 
развитие страны и государства.   
Результат: Парламент КР  65 голосами из 111 голо-
сов отклонил законопроект об «иностранных аген-
тах» относительно НКО сектора в мае 2016 г. 
Более 2-х лет НКО сектор проводил активную  
эдвокаси кампанию против принятия антиконсти-
туционного законопроекта; 
 

 оказание содействия Ошским филиалом 
«МЦ Интербилим» городскому кенешу г. 
Ош 

 
- «МЦ Интербилим» оказывает ежегодное содей-
ствие Ошскому городскому кенешу в организа-
ции и проведении общественных бюджетных 
слушаний. Ошский филиал «МЦ Интербилим» 
презентовал Анализ использования средств софи-
нансирования, направленных на реализацию ини-
циативы жителей г. Ош.  
Поступило более 150 вопросов и предложений;  
 
 
 

 

Инфографика «МЦ Интербилим» демонстриру-
ет вклад НКО сектора в 
 

 построение гражданского общества в 
Кыргызстане; 

 защиту социальных, экономических и по-
литических прав граждан через различные 
механизмы; 

 содействие улучшению государственного 
управления через общественный монито-
ринг и др.:  

- мониторинг выборов, мониторинг деятельно-
сти государственных органов и выработка реко-
мендаций; 
- проведение экспертиз законопроектов; 
- оказание экспертной поддержки, общественной 
и адвокатской защиты 

 социальное партнерство и др. 
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 мониторинг деятельности ЖК КР, включая законодательные и контрольные функции ЖК КР  
По инициативе «МЦ Интербилим» была создана сеть НКО «Ачык Кенеш» с целью усиления эффективной 
деятельности Жогорку Кенеш КР, местных Кенешей и улучшения качества принимаемых ими реше-
ний  через общественный мониторинг и оценку, проведения анализа и предоставление рекомендаций, др.  
21 июня 2016 года сеть отправила Обращение в профильный Комитет и президенту КР по законопроекту «О 
внесении изменений в Закон КР «О Регламенте Жогорку Кенеша КР», инициированного депутатами. В нем 
был отмечен ряд недемократических положений в законопроекте, которые негативно отразятся на качестве 
принимаемых парламентских решений.  
«МЦ Интербилим» продолжил работу по  мониторингу деятельно-
сти ЖК 6-созыва. «МЦ Интербилим» был начат анализ предвыбор-
ных программ фракций ЖК КР 6- созыва и мониторинг их исполне-
ния.  
Были разработаны критерии исполнения обещаний и осуществ-
лено структурирование по сферам, проведен подсчет всех обеща-
ний по сферам, выявлены выполнимые и не выполнимые обеща-
ния, разработаны рекомендации, собран материал о содержании и 
статусе инициированных законопроектов, др.  
 
Рекомендации касались следующего: 
- Целесообразности составления комплексного ежегодного Плана 
реализации предвыборных обещаний по сферам с детальной доработкой  механизмов реализации, ин-
формацией о стоимости реализации и источнике финансового обеспечения, статистических данных, планах 
контрольной функции ЖК КР и информирования общественности  о реализации  обещаний через  публика-
цию на сайте партии, встречи с избирателями;  
-Целесообразности продолжать реализацию предвыборных программ  с приоритетных проблем предвы-
борных программ политических партий, а не с устных обещаний, отсутствующих в предвыборных програм-
мах; 
- Целесообразности осуществления самоконтроля на постоянной основе и активного сотрудничества с пра-
вительством, гражданским обществом по реализации предвыборных обещаний в разных сферах жизнеде-
ятельности государства; 
 

 «МЦ Интербилим» принял участие в сетевой работе, организованной Тянь-Шанским Полиси Цен-
тром (Tian Shan Policy center, AUCA), сделал презентацию о мониторинге контрольной функции ЖК КР 
в сети НКО, осуществляющих мониторинг деятельности ЖК КР; 

 

 деятельность по обсуждению изменений в Конституцию и в работе Движения за Конституционное 
Совещание 

МЦ Интербилим» принял активное участие в деятельности Инициативной Группы Движения по созыву 
Конституционного Совещания- «За Конституционное Совещание» и обсуждению поиска путей достижения 
общественного и политического консенсуса в вопросах изменения Конституции. В принятой  Резолюции на 
Круглом столе были выражены требования для ЦИК, ЖК и Президента по необходимости проведения ауди-
та всего избирательного процесса местных выборов и Референдума из представителей ГО и политических 
партий, призвать к ответу и принять меры по привлечению к ответственности ответственных лиц за не 
надлежащее исполнение своих функциональных обязанностей, организацию дискредитации в отношении 
противников изменений в Конституцию;  
 

 оказание содействия Ошским филиалом «МЦ Интербилим» гражданам по отстаиванию прав на 
жилье и в восстановлении  прав при сносе жилья 

В рамках деятельности по отстаиванию прав граждан на жилье филиал «МЦ Интербилим» оказал содей-
ствие жителям приграничной территории «Достук» для получения достойных компенсаций, в результате 
чего сумма компенсации была увеличена на 43%; 
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I. СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ НКО СЕКТОРА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СООБ-
ЩЕСТВ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УЛУЧШЕНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ  

 
«МЦ Интербилим» осуществлял следующие проекты:  
 
- проект «Школа Парламентаризма в партнерстве Международным Университетом Центральной Азии при 
поддержке Фонда имени Фридриха Эберта в период с сентября по октябрь 2017 года;  
- проект Ошского филиала «Реализация закона о государственных и муниципальных услугах мэрией г. Ош, 
«Реализация права уязвимого населения, в том числе этнических меньшинств, на достаточное жилье»; 
- проект Ошского филиала «МЦ Интербилим»: «Информирование уязвимых женщин и молодежи о получе-
нии социального жилья в г. Ош»; 
- проект «МЦ Интербилим» «Кыргызстан– страна уникального многообразия культур»  c 1 ноября 2017 года 
по 31 января 2018 года. Были разработаны4  видеоролика на темы:  «Кыргызстан - страна межэтнического 
согласия!», «Многоязычие», «Кыргызстан- светское государство», «Толерантность в многообразии»; 
- создание электронной публикации «Многонациональный Кыргызстан: одна Родина на всех»  о представи-
телях разных народов страны для повышению толерантности граждан и изучения бесценного опыта и жиз-
ненного пути представителей разных народов Кыргызстана; 
 

 

II.ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 
«МЦ Интербилим» провел эдвокаси кампании в защиту прав военнослужащих, прошедших первичные во-
енные сборы, избирателей, журналистов, мониторинг деятельности ЖК КР, участвовал в деятельности Дви-
жения за Конституционной совещание, в составе ГС по продвижению реформы в ОВД, в составе РГ по мони-
торингу внешней помощи Кыргызстану, в составе ИГ против контрабанды и коррупции,  в проведении бюд-
жетных слушаний в городе Ош.  
 
Филиал «МЦ Интербилим»  выдвинул требования по разработке Правил застройки в г. Ош, лоббировал во-
прос реализации Закона по улучшению местных услуг в г. Ош, обеспечения права на достаточное жилье:  
интересы жителей многоэтажных домов, защиту прав женщин перед банками, отстаивание прав граждан 
перед застройщиками, обсуждение проекта Закона об обязательном страховании жилья, вопрос увеличе-
ния выкупной суммы жилья, др. 
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«МЦ Интербилим» осуществлялось следующие проекты:  
- Проект «Кыргызстан– страна межэтнического согласия;  

- Проект «Профилактика правонарушений»; 

- Проект Ошского филиала «МЦ Интербилим «Усиление 40 кондоминиумов г. Ош по мобилизации жителей 

многоэтажных домов для получения документов на придомовые земельные участки»; 

- Проект Ошского филиала «МЦ Интербилим»: Повышение прозрачности работы местных властей  

при помощи информирования уязвимых женщин и молодежи о  

социальных услугах в г.  Ош»; 

- Проект Ошского филиала «МЦ Интербилим «Оказание содействия 

мэрии г. Ош в реализации закона «О государственных и муниципаль-

ных услугах». 

 

II.ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 

 Участие «МЦ Интербилим» в работе по усовершенствованию 
избирательного законодательства 

Представители гражданского сектора, включая «МЦ Интербилим», внесли свои предложения и замечания 
по структуре, миссии и видению Стратегии по усовершенствованию избирательного законодательства 
 КР на 2018 -2020 гг. Были обсуждены сильные и слабые стороны выборных процессов, рекомендации каса-
лись вопросов защиты  персональных данных, анализа проблем прошедших выборов; 
 «МЦ Интербилим» участвовал на КС по обсуждению проекта о внесении изменений в «закон о выборах 
президента и депутатов ЖК КР», прокомментировал по дискриминационной норме, противоречащей Кон-
ституции КР и Конвенции о правах инвалидов, обратил внимание на усиление  функций Парламента в части 
обеспечения правительством благоприятных условий жизни для людей с инвалидностью, др.;  

 Встреча с Президентом КР 19 июля 2018 года 
Директор «МЦ Интербилим» была приглашена на встречу с Президентом КР с 40 представителями граж-
данского общества Представители ГО имели возможность задать свои вопросы, высказать свои предложе-
ния.  Представители НКО сектора будут привлечены в деятельность рабочих, экспертных групп, которые 
ведут работу по реализации реформ и задач, стоящих перед государственными органами;   

  Письмо- обращение в  Министерство Образования 
Обращение «МЦ Интербилим» касалось просьбы  организовать проверку условий содержания всех госу-
дарственных и частных детских садов по улучшению условий содержания воспитанников детских садов и 
сообщить результаты проверки и информацию о принятии мер; 

 Обращение к депутатам Ошского городского кенеша 
Сеть Общественных организаций Региональный гражданский форум (РГФ), включая Ошский филиал «МЦ 
Интербилим» сделал Обращение депутатам Ошского городского кенеша относительно плана социально-
экономического развития г. Ош, с просьбой учесть при рассмотрении данного документа на очередной сес-
сии 26 декабря 2018 г.  Филиал обжаловал в региональную Прокуратуру действие мэрии г. Ош по неспра-
ведливому распределению социального жилья для ЛОВЗ, 64 квартиры в многоэтажном доме, построенный 
за счет гранта Китайского представительства в Кыргызстане;  

 Принятие участия на IV сессии комитета ООН  
Ошский филиал «МЦ Интербилим» принял участие на IV сессии комитета ООН по «Ликвидации всех форм 
расовой дискриминации» в Женеве в качестве докладчика от НКО КР в котором были затронуты права этни-
ческих меньшинств при изъятии жилья для государственных нужд.  

 Национальный Форум Открытого Правительства от ГО 
«МЦ Интербилим» вошел в состав Национального Форума Открытого Правительства от ГО;  
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«МЦ Интербилим» осуществлял следующие проекты: 
- Проект «Усиление потенциала молодых женщин и мужчин в Кыргызстане для продвижения мира и безопас-
ности» (Жаш Аракет); 
- Проект «МЦ Интербилим» «За безопасность и возможность для саморазвития»; 
- Проект Ошского филиала «МЦ Интербилим»  «Укрепим право на достаточное жилье в ЦА– сообща»; 
- Деятельность Ошского филиала «МЦ Интербилим» в рамках ICNL.  
 

II. ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 
 «МЦ Интербилим» участвовал в обсуждении законопроекта, касающегося НКО КР,  принял участие  
в Обращениях НКО, в  различных общественных Петициях, мирных митингах; 

 Разработанный «МЦ Интербилим» Учебный Модуль по профилактике правонарушений на русском 
и кыргызском языках был представлен в Министерство Образования и Науки КР для проведения классных 
часов учителями и классными руководителями школ и организаций профессионально- технического образо-
вания. Модуль «МЦ Интербилим», составленный с использованием интерактивных методов обучения, был 
утвержден Ученым Советом Кыргызской Академии Образования (КАО) и был рекомендован для использова-
ния в учебных заведениях на классных часах.. Модуль был разработан в рамках проекта при поддержки 
Представительства «Saferworld» в КР и Фондом «За международную толерантность»; 
 

 Презентации «МЦ Интербилим» для правоохранительных органов 
28 февраля 2019 года «МЦ Интербилим» осуществил презентацию для ОПЦ, сотрудников ОВД в рамках 
встречи Представительства Saferworld в КР о Кодексе о проступках и нарушениях, пробации и др.   
Также осуществил презентацию по теме Закона о пробации на Национальной координационной встрече, ор-
ганизованной Представительством Saferworld в КР 15 марта 2019 года; 

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

 Участие «МЦ Интербилим» в мирном митинге против коррупции и др. 
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«МЦ Интербилим» осуществлял следующие проекты: 
 
- Проект «Усиление потенциала молодых женщин и мужчин в Кыргызстане для продвижения мира и безопас-
ности», начатый с 1 января 2019 года при поддержке Фонда Миростроительства ООН в партнерстве  
с Saferworld, FTI и IDEA CA;  
- Проект «Продвижение толерантности и ценностей мультикультурного общества» при поддержке Представи-
тельства Saferworld в КР; 
- Проект «Доступное и безопасное жилье» в Ошском филиале «МЦ Интербилим»; 
- Проект «Укрепим право на жилье– сообща» в Ошском филиале «МЦ Интербилим»; 
- Проект  «Вовлечение общественности в управление муниципальными землями в городах Ош и Джалал-
Абад:  в инвентаризации  и открытие данных муниципальной собственности». 

 

II. ЭДВОКАСИ И ЛОББИРОВАНИЕ 
 
 «МЦ Интербилим» участвовал в широкой эдвокаси кампании против законодательства о НКО:  
опубликовал статью о роли НКО Кыргызстана в жизни страны и государства, Обращение «МЦ Интербилим» о 
сдаче отчетов в Национальный Статистический Комитет КР: Форму-4 Статистического Комитета КР по отчету по 
использованию финансовых средств организаций, подписал Обращение НКО к Омбудсмену КР о необходимо-
сти отозвать проект закона о НКО с разъяснением причин для отзыва, участвовал в слушаниях в ЖК КР, онлайн 
конференции «Законопроект о НКО. Инициаторы vs Активисты НКО» с участием инициаторов проекта закона и 
представителями ГО, партнеры по НКО и «МЦ Интербилим» 23 июня 2020 года обратились с Обращением в 
Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам 
и  регламенту ЖК КР по вопросу нарушения Регламента ЖК КР: статьи: пункт 4 статьи 85 - Передавать право 
голоса другому депутату запрещается; статья 82 (Кворум для правомочности проведения заседаний ЖК) и 83 
(Кворум для принятия решений); пункт 4 статьи 85 - Передавать право голоса другому депутату запрещается, 
др.; 

 «МЦ Интербилим» совместно с другими членами Национального Форума Открытого Правительства 
обратился к Правительству с требованием информировать граждан об использовании бюджетных средств: 
обеспечить регулярную ежемесячную отчетность по расходованию средств внешней помощи на борьбу с 
COVID-19 и др.;  

 Участие «МЦ Интербилим» в Мирном марше против изменений в Конституцию КР, подписание  

Обращения активистов с призывом начать объективные расследования случаев нападок на гражданских ак-
тивистов, блогеров и журналистов, подписание Обращения по Закону «О манипулированию информацией» 
и др.; 
 

 
 

 

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ——20202020  

    

Электронная и печатная 

книга о историях участ-

ников проекта 

: «Продвижение толерант-

ности и ценностей мульти-

культурного общества» 

«Доступное и безопасное 

жилье»: встречи  

с пострадавшими 

«Укрепим право на жилье» 



«МЦ Интербилим», стр. 58 

 

 

 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
««ДОВЕРИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ДОВЕРИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,   

СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО» (2006)» (2006)  

Борукеев Эркинбек , выпускник ШЛ, активист ИГ «Тогузак», село Кызыл-Арык, Чуйская область:  
«Проект предоставил нам возможность «самостоятельно ловить рыбу», ибо знания нам помогли во многом»; 

Маразыкова Азимкуль , выпускница ШЛ, активистка ИГ «Биримдик», село Кызыл-Суу, Кеминский район, 
Чуйская область:  
«Проект оказал широкое воздействие на мой внутренний мир, мою семью и коллектив, но самое главное, он 
завоевал доверие людей, потому что мы научились, как нужно самоорганизовываться, выполнять разные ви-
ды работ и помогать нуждающимся  людям…»; 

Абрашева Анара , выпускница ШЛ, активистка ИГ «Биримдик», село Кызыл-Суу, Чуйская область:  
«Обучаясь в рамках проекта Интербилим/Аллавида, мы научились мобилизовать народ, призывать их к един-
ству, анализировать проблемы сельчан, находить выход из проблем… Так мы достигли уважения к себе, к 
своей организации…»; 

Аргымбаева Айкан , ОО «Нур-Зоболо», село Ивановка, Иссык-Атинский район, Чуйская область: 
«…Лучи солнца пробились сквозь тьму, Вдохновеньем и счастьем живу.  
«МЦ Интербилим» и Аллавида открыли нам путь в мир знаний, партнерства»; 

Члены ИГ «Токбай-Талаа-Башат», село Токбай-Талаа, Узгенский район, Ошская область:  
«…Учебные процессы проекта «МЦ Интербилим»/Аллавида помогли нам решать проблемы села, это был 
хороший опыт. Мы научились правильно продвигать и реализовывать проекты, а также принимать различные 
пути решения проблем, исходя из полученных практических навыков…»; 

ИГ «Аска», село Курбан-Кара, Карасуйский район, Ошская область:  
«…Мы начали жить словно в новой эпохе. Мы стали обладателями новых знаний, научились, как лучше пре-
творять новые идеи, устанавливать взаимоотношения с людьми…»; 

Атаева Бактыкан , ИГ «Йигилик», село Жетим-Добо, Каракульджинский район, Ошская область:  
«…Мы заметили, как трудно найти общий язык с людьми. Не получив знаний и навыков, мы не смогли бы 
осуществить свои планы.  
Мы еще научились привлекать местные ресурсы села для решения проблем…»; 

 Касымалиев Аскарбек, ИГ «Каралдобо», село Карал-Добо, Кеминский район, Чуйская область:  
«…Наша группа благодаря этому проекту поднялась на две ступеньки выше.  
Мы поняли, что недостаточно решать проблемы только лишь при помощи гранта, а нужно правильно опреде-
лять цели и задачи. Нужно менять сознание и отношение людей в том, что общественные интересы должны 
превалировать над личными…»; 

Венера Бексултанова, ИГ «Тогузак», село Кызыл-Арык, Иссык-Атинский район, Чуйская область: 
«…За небольшой период времени мы получили огромный багаж знаний, навыков, приобрели хороших дру-
зей, а самое главное, мы окунулись в чудесный мир доверия, взаимодействия и сотрудничества…»; 

Максуда Алибаева, депутат айыльного кенеша, Кызыл-Октябрьский айыл окмоту; 
«…Каждая личность должна верить в себя, быть в творческом поиске на пути сотрудничества. При реализации 
общих планов нужно использовать возможности и силы НПО, и айыл окмоту. Все проблемы можно легко ре-
шать, если крепкой будет цепь «Думай- Учись-Планируй- Выполняй…»; 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
««ШКОЛА ЛИДЕРСТВАШКОЛА ЛИДЕРСТВА»»  (2006(2006--2011)2011)  

Омурзакова Кымбат, выпускница ШЛ-2008, Бишкек:  
«Я добилась многого благодаря ШЛ «МЦ Интербилим». Во- первых, это уверенность в себе, уверенность в 
том, что «Лидерами не рождаются, а становятся», эти слова стали девизом в моей жизни и каждый день я 
стремлюсь совершенствоваться и реализовать свои возможности. Во время учебы в ШЛ я получила бесцен-
ные знания по лидерству, эффективным коммуникациям, разрешению конфликтов, ведению переговоров, 
тайм менеджменту, правам человека и др. Благодаря полученным знаниям и навыкам, я была принята на 
работу в Международный Демир Банк, а затем в Международную Организацию Датский Совет по Беженцам, 
где применяю полученные навыки и умения. В ШЛ я познакомилась со многими интересными людьми, от 
которых я получила интересные идеи,  у меня появились новые цели и принципы в жизни»; 

Сарымсаков Каныбек, выпускник выпускник ШЛ- 2009, ОФ «Фонд Ынтымак», преподаватель вуза, депутат 
2-х созывов местного кенеша, , член сборной по уличному футболу, игрок сборного Кыргызстана на чемпи-
онате мира по уличному футболу в Чили, игрок кубка в Польше, капитан сборного Кыргызстана на Чемпио-
нате Азии и др.:  
«Программа Паспорт к успеху» помогла молодым людям правильно ставить цели, быть более уверенными и 
жизнестойкими. «МЦ Интербилим»  поспособствовал активному гражданскому участию среди молодежи 
Кыргызстана, подготовив молодежь к рынку труда и создал культуру позитивного молодежного развития»; 

Исакбеков Уланбек, выпускник ШЛ- 2009, учредитель УВК «Велес» бренд -   Детский центр развития 
«Кузнечик», официальный представитель Всемирного движения  скаутов в КР», лауреат государственной 
премии им. Ч. Айтматова «За лучшие достижения в области кино и телевидения», кинопродюсер 20 корот-
кометражных и 2 полнометражных авторских фильмов молодых режиссеров КР, член союза кинематогра-
фистов КР:  
«Я учился в программе «ШЛ» «МЦ Интербилим в 2009 году. Программа стала основанием для многих моих 
достижений в будущем. Благодаря  навыкам, знаниям и друзьям, приобретенных в ходе учебы, позже я смог 
воплотить множество больших и удачных проектов, посетил такие страны, как США, Украина и Венгрия. Имен-
но благодаря  воспитательному эффекту «ШЛ» я смог выйти из зоны комфорта. До того, как создать свой соб-
ственный бизнес, я работал в ЖК КР заведующим отдела депутатской фракции, для многих это - не плохой 
социальный статус, но был большой интерес - а смогу ли я сам сделать что-то стоящее. В «Школе лидерства» я 
встретил и свою будущую супругу, у нас сейчас трое детей. Хочу высказать огромную персональную призна-
тельность сотрудницам Гульнаре Джурабаевой и Асыл Айтбаевне за заботу и доброту»; 

Чепеева Гульнур, выпускница ШЛ– 2010, Бишкек:  
«В «Школе Лидерства- 2010” я не увидела ни одного случайного участника, и каждый нес в себе все те идеи, 
которые пропагандирует «МЦ Интербилим». Все были едины в своих стремлениях, в своих взглядах»; 

Жантаева Гульмира ,  выпускница ШЛ– 2011, преподаватель вуза– юрист:  «Я участвовала в программе 
«ШЛ» «МЦ Интербилим» в 2008 году. Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам школы 
за организацию, проведение, обучение и подготовку выпускников. Благодаря проекту и тем знаниям и навы-
кам, которыми овладели выпускники, ребята  смогли найти работу, определиться с будущей профессией, пи-
сать проекты, ставить цели и достигать их, расширили свои кругозор. В данный момент я работаю заведую-
щей кафедрой гражданского и семейного права вузе»; 

Оскомбаев Д., выпускник ШЛ-2011 в Ошском филиале «МЦ Интербилим»:  
«В ходе реализации проекта  я не раз убеждался о важности тайм – менеджмента и планировании, о том, как 
эти качества влияют на твою работу и работу всей команды.  Благодаря навыкам, которых нас обучили в 
«ШЛ» «МЦ Интербилим», мы достигли цели проекта. Сообща можно решить разного рода проблемы, нужно 
уметь расставлять приоритеты и уметь работать в команде»; 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ  
««ШКОЛА ЛИДЕРСТВАШКОЛА ЛИДЕРСТВА»»  (2006(2006--2011) 2011)   

Карипова Эльвира, магистрант Выпускница Master in International Business and Entrepreneurship (магистрант 
в международном бизнесе и предпринимательстве), University of Pavia, Innovation Specialist, Creolo Design, 
Milano (Специалист по инновациям, Креоло Дизайн, Милан): 
«С «МЦ Интербилим» я познакомилась еще будучи студенткой первого курса. Я смогла пройти отбор для уча-
стия в ряде его тренингов по проекту «Демократия и молодежь». Эти тренинги усилили мои знания и, конеч-
но, при раннем трудоустройстве я отличалась от своих сверстников. Так начиная с 4- го курса, я начала рабо-
тать с международными проектами.  
Большую лепту в моем карьерном росте сыграло также участие в «Школе Лидерства 2009». Так я открыла для 
себя «МЦ Интербилим» с внутренней стороны и была воодушевлена работой интербилимовцев»; 

Оморов Сейтек, выпускник ШЛ-2011, бизнесмен по нескольким направлениям, основной—строительный 
сектор, бизнес—консультант (по монетизации БП и маркетинговой стратегии), вице-президент федерации 
эртаймаш кулатуу, Академии ММА, организатор крупных спортивных мероприятий в Кыргызстане:  
«Я получил незабываемый опыт и пополнил нужный багаж теоретической информаций, утвердился четко в 
своих лидерских качествах. Данный проект дал мне прямое развитие в моем личностном росте и я считаю, 
что проект не ошибся, выбрав меня в качестве участника проекта.  
Благодарю руководителей и всю команду проекта «Школа лидерства», успехов вам!»; 

Шамшиев Адылжан , выпускник ШЛ -2009, гражданский активист, руководитель ОО «Бинго»:  
«О деятельности «МЦ Интербилим» я знаю с 2000 года. В то время, я будучи волонтером ОО «Айбек» в Кер-
бене, получал информационный бюллетень «Интербилим» и знакомился с новостями в сфере гражданского 
общества, гражданского участия, о конкурсах. Затем в 2009 году посчастливилось стать участником «Школы 
Лидерства». В ШЛ проводились различные встречи по обмену опытом с известными политиками, активиста-
ми, государственными деятелями, специалистами, которые охотно делились своим опытом и знаниями.  
В конце ШЛ была поддержана моя идея по установке мусорных урн на территории Падыша-Атинского запо-
ведника. Хотелось бы, чтобы и сейчас «МЦ Интербилим» проводил подобные мероприятия для развития ли-
дерства среди простых граждан»; 

Женишбекова Гульнара, выпускница ШЛ-2007, координатор программ ЮНИСЕФ по защите детей и разви-
тию подростков:  
«В студенчестве, когда мне было лет 20-21, я работала на местное НПО в ОФ «Мастер радости» тренером-
консультантом по ВИЧ. Мы проводили тренинги и мероприятия среди детей в уличной ситуации. Данная ор-
ганизация была участником программы по повышению потенциала сотрудников НПО со стороны «МЦ Интер-
билим». Я начала посещать тренинги по лидерству, планированию, бюджетированию и т.д. И это было нача-
лом моей долгой дружбы с «МЦ Интербилим», который объявил набор в крутую программу «ШЛ», обучая 
разным лидерским навыкам, в итоге выделяя даже мини– гранты гранты на реализацию своей проектной 
идеи. Я была одной из нескольких участниц, получивших финансовую поддержку на реализацию проекта. А 
самые успешные выпускники ШЛ даже съездили в Варшаву по обмену опытом с другими лидерами, НПО и 
государственными структурами Польши.  
Будучи молодой и амбициозной я навсегда полюбила «МЦ Интербилим» за возможность выявить мой потен-
циал, веру в меня и предоставление мне возможности для моего развития. «МЦ Интербилим» вовлекал меня 
в разные проекты в качестве тренера, где я смогла поработать с самыми лучшими тренерами по бюджетиро-
ванию, стратегическому планированию и т.д. Сейчас я являюсь сотрудником ЮНИСЕФ и учусь в университете 
Ланкастера в рамках стипендиальной программы Чивнинг.  
Все то, чего я добилась и планирую - благодаря тому фундаменту, знаниям и опыту, которые я получила в 
«МЦ Интербилим». Не перестаю благодарить коллег, которые поверили в меня»; 
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Намазалиев Мирсулжан, выпускник ШЛ -2006, основатель CAFMI, Центрально– азиатского Института Сво-
бодного рынка, осуществляет консалтинг по цифровой трансформации финансового сектора:     
«Я являюсь одним из самых первых выпускников Школы Лидерства «МЦ Интербилим». До Школы Лидерства 
я был обычным активистом, идейным, но практических навыков по работе в гражданском секторе,  по про-
движению реформ в стране у меня не было. Оказавшись в школе среди активистов самых разных направле-
ний, я получил намного больше, чем я мог ожидать от какой-либо другой программы.  Школа Лидерства дей-
ствительно наращивает потенциал активистов гражданского сектора, создает возможности для получения 
практичных знаний, а также для реализации идей участников. Более того, это площадка для настоящего не-
творкинга, где каждый участник становится твоим другом, соратником и партнером в настоящем и будущем.  
Я думаю, никто другой, кроме как «МЦ Интербилим», не сделает эту программу столь важной и эффективной. 
Я помню, как еще в период авторитарного режима, мы все же имели возможность встречаться с совершенно 
разными политиками, чиновниками, задавать им открытые и каверзные вопросы, получать и уяснять для себя 
весьма важную и ценную информацию и знания»; 

Абдыкадырова Гульнура,  Генеральный менеджер  ololoOsh Hub:  
«Приняв участие в проекте «Школа Лидерства» Ошского филиала «МЦ Интербилим», я для себя уяснила 
главную мысль- каждый сам строит свою судьбу и сам принимает решение- быть ему успешным или нет, над 
какими качествами надо работать для этого. Я увереннее пошла по тропе предпринимательства, более 
осознанно делаю выбор в важных вопросах. Для меня было откровением то, что организаторы от «МЦ 
Интербилим» были именно теми, на кого хотелось быть похожими. Команда - очень слаженная, 
компетентная во многих вопросах, саморазвивающаяся.  Толчком для одной из фундаментальных изменений 
меня как личности стала именно команда «МЦ Интербилим»! Она делает огромную работу и по сей день, 
превозмогая трудности и не отрекаясь от поставленной цели. Всегда с радостью слежу ее успехами и 
искренне радуюсь очередным победам! Благодарна!»;  

Сагыналы Бакытбек, выпускник «Школа Лидерства» (2010-2011 гг.), Социальный Предприниматель, дирек-
тор ОсОО «WillGrow»:  
«Мне посчастливилось участвовать в двух проектах в «МЦ Интербилим”: «Школа Лидерства» и «Паспорт к 
успеху».  В проекте «Школа Лидерства» я был участникам, где получил бесценные знания по лидерству, вы-
страиванию эффективной коммуникации, выходу из конфликтных ситуаций и реализации социальных проек-
тов. В проекте «Паспорт к успеху» я был привлечён в команду в качестве тренера. «Паспорт к успеху» - это 
учебная программа для формирования жизненных навыков у школьников в возрасте от 12 до 16 лет. Я полу-
чил колоссальный опыт ведения тренингов, опыт работы в команде и реализация социальных проектов. В 
«МЦ Интербилим» работают профессионалы своего дела, проводились интересные тренинги, мотивацион-
ные встречи и беседы. А самое главное, команда «МЦ Интербилим» помогла нам приобрести жизненные 
навыки по достижению намеченных целей»;  

Батыралиев Г., ШЛ-2011 в Ошском филиале «Интербилим), Ошская область: 
«Когда возникают препятствия и проблемы -  самое время проявить терпение и упорство, засучить рукава и 
продолжать действовать,  невзирая на препоны и палки в колесах, действовать и не сдаваться. Уинстон Чер-
чилль говорил: «Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь». Да, трудности и препятствия всегда существуют в 
этой жизни,  они как бы составляют элемент  нашей жизни, главное, как это воспринимать, все стало более 
понятнее. А приобретенные знания и опыт уменьшат в будущем некоторые трудности и  препятствия»; 

Сластникова Наталья, тренер ШЛ, исполнительный директор управления развития, руководитель Центра 
дополнительного образования АУЦА, старший преподаватель программы «Управление бизнесом:  
«Хочется отметить, что команда лидеров в ШЛ очень хорошо подобрана: есть позитивный настрой на работу, 
огромное желание узнать новое, поделиться собственным опытом и пообщаться с другими»; 
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ОТЗЫВЫ БЕНЕФИЦИАРИЕВ, ОТЗЫВЫ БЕНЕФИЦИАРИЕВ,   
ПАРТНЕРОВ, ТРЕНЕРОВ И ЭКСПЕРТОВПАРТНЕРОВ, ТРЕНЕРОВ И ЭКСПЕРТОВ  

Исбасарова Гулнар, тренер и учредитель ОФ  «ЭлНаз, региональный координатор ОФ «Общее дело»:   
«Я знакома с ОО «МЦ Интербилим» с 1999 года. Когда я впервые узнала о гражданском секторе,  это был 
«МЦ Интербилим». Интербилим является основоположником неправительственного сектора в КР. «МЦ Ин-
тербилим» обучался НПО, начинающиеся свою деятельность в стране, в том числе и сотрудников нашей орга-
низации». «МЦ Интербилим известен, как организация, проводящая серии эдвокаси тренингов, эдвокаси 
кампании в защиту прав человека  и лоббирование общественных интересов»; 

Алымбекова Галия, независимый эксперт по избирательному праву:  
«МЦ Интербилим отличает профессионализм, умение нащупывать самые животрепещущие проекты и ответ-
ственно реализовывая их, охватывать и вовлекать максимально большее количество людей, трансформируя 
их миропонимание, закладывая в людей, особенно молодежь, тягу к познанию нового, развитию лидерских 
качеств, стремлению ко всему лучшему и вечному»; 

Дунганаева Асель, тренер ЛД, ОО «АЛГА» Иссык- Атинского района:  
«Летние лагеря, проведенные «МЦ Интербилим» для школьников в Чуйской области на территории г. Кант, 
Чуй- Токмок и с.Беловодское, позволили раскрыть потенциал школьников, повысить их уровень правовой 
грамотности, поскольку темы лагеря были о правах  и обязанностях граждан, тренерами выступали юристы, 
активисты по правам человека. Благодаря партнерству со школами, удалось обеспечить участие школьников в 
лагере, и логистические вопросы были решены на высоком уровне, а интерес директоров и учителей под-
тверждался их организационной поддержкой. Благодаря роликам «МЦ Интербилим»: «Профилактика Право-
нарушений», «У вас есть право…», «Кыргызстан – страна межэтнического согласия», «Многообразие», 
«Многоязычие», «Толерантность в многообразии» и «Кыргызстан- светское государство»  участники увидели 
и услышали мнение молодежи и общества Кыргызстана, в ходе обсуждений высказывали свое мнение и гово-
рили о своей гражданской позиции. В целом, важность и полезность лагерей демократии доказана тем, что 
выпускники лагерей стали лидерами и смогли применить свои знания в жизни, вовлекая своих ровесников в 
активность на уровне своих школ»; 

Ли Герон Николаевич, член Союза писателей КР, автор книг «Журавли прилетели», «Корейцы в Кыргыз-
стане», «Гобонди»  и др., историк, член совета старейшин Общественного Объединения корейцев:  
«Идея книги «Многонациональный Кыргызстан: Одна Родина на всех» отражает известный лозунг 
«Кыргызстан – наш общий дом».  Книга является прообразом учебника истории Кыргызстана. Интересная и 
содержательная книга на основе умело подобранной информации из творческих трудов многочисленной 
интеллигентной среды во всех областях жизни за период становления государства Кыргызстан». Подобная 
книга будет способствовать росту круга читателей во всех участках горного края, к изучению истории жизни 
страны и отдельных народностей, считающих родиной, где понимают и ценят труд каждого жителя страны»; 

Мырзаканов Каныбек , руководитель ОФ «Эрдик – подвиг»:  
«Давно миновала война....Но среди нас живут люди, у которых жизнь превратилось в ожидание длинною в 
жизнь .Как им тяжело жить с одной мыслью, получить хоть какую-нибудь весточку об отце, Деде или близко-
му родственнику считавшийся без вести пропавшим солдатом в годы Великой Отечественной войны. Но мир 
не без добрых люде, то есть неправительственные организации, общественные фонды, которые занимаются 
поиском без вести пропавших солдат. При обнаружении места захоронения солдата именно они оказывают 
первую помощь близким родственникам для поездки на могилу солдата.  
Примером является  «МЦ Интербилим», который оказал материальную помощь известному правозащитнику, 
который посетил могилу своего деда, захороненного в Старо Руссо РФ. ОФ «Эрдик-Подвиг» от всей души бла-
годарит руководителя «МЦ Интербилим» Асыл Айтбаевну за сбор средств и оказанное содействие»; 
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Ли  Антонина, председатель ОО «Шоола - Кол», Член ЦИК  в 2010 г., член Межведомственной комиссии по 
раннему вмешательству:  
«Начиная с 1996 года, «МЦ Интербилим», особенно  её руководитель Асия Сасыкбаева, оказывал нам разви-
вающую поддержку,  как консультационную и информационную, так и моральную. Благодаря поддержке, мы  
за 25 лет успешно реализовали 49 проектов. Особенно  успешными были проекты по продвижению демокра-
тии, защите прав человека и развитию политического сознания у сельской части населения КР. Мы вместе 
участвовали в общественных  акциях по защите прав людей, пострадавших от экоцида «Кумтор Оперейтинг 
компани», принимали участие в революциях 2005 и 2010 годов.  
Вот такие поддерживающие центры НПО, как «МЦ Интербилим»,  чрезвычайно  важны для усиления и разви-
тия гражданского сектора Кыргызстана!»; 

Капарова Джамиля, директор ОО «Энсан - Диамонд» в г. Ош, Сеть Женских комитетов мира, Сеть Женщин- 
миротворцев Кыргызстана, член  Комиссии по распределению и мониторингу гуманитарной в Ошской об-
ласти и член Регионального Гуманитарного Фонда, эксперт по гендерному равенству и недискриминации:  
«Я узнала ближе про «МЦ Интербилим», когда мы проводили различные мероприятия по безопасности сооб-
ществ. Я знаю «МЦ Интербилим», как общественную организацию, занимающуюся защитой прав и свобод  
человека, осуществляющей  различные проекты и экспертизы с участием населения, а также развивающую 
потенциал молодых общественных организаций и осуществляющую много полезных для общества мероприя-
тий. Я убедилась в том, что помимо перечисленного, команда «МЦ Интербилим» оказалась очень креатив-
ной, современной и востребованной. Она умеет найти ключ к любому человеку - и пожилому аксакалу, и мо-
лодому паркурщику, владея всеми методами сотрудничества и взаимодействия с населением, а также с гос-
органами».  
«МЦ Интербилим» занимает в НПО секторе особенно важное и центральное место.   Если сказать одним 
словом об этой организации, то я бы сказала- МОБИЛИЗАЦИЯ.  
При любых ситуациях «МЦ Интербилим» организует срочное изучение нужд населения сообщества,  коорди-
нацию с госорганами и партнерами, оказание помощи. Ответственность, честность, нетерпимость к обману, 
нарушениям и коррупции, защита  уязвимых — это принципы ежедневной деятельности «МЦ Интербилим»;  

Ташбулатов Акылбек, директор ОФ «Фонд содействия международной защите»:   
«Ошский филиал «МЦ Интербилим»  уже несколько лет яаляется флагманом защиты общественных 
интересов уязвимых групп населения.  
Организация и ее лидер Гульгакы Мамасалиева  широко известны не только в городе Ош, но и в регионе в 
целом. Лидер организации является постоянным партнером органов местного самоуправления в вопросах 
оказания услуг населению»; 

Айтбаева Гульнара, руководитель Бишкекского Женского Центра:  
«МЦ Интербилим - организация, которая помогла  «Бишкекскому Женскому центру» развиваться: члены и 
волонтеры обучались на тренингах, встречались на собраниях с НПО, обменивались информацией и опытом 
работы. По нашей просьбе для нас и представителей НПО был организован очень интересный тренинг по пра-
вам человека. Это позволило мне поделиться полученными знаниями с женщинами страны, обращавшимися 
в наш Центр. Неоднократно общественные организации и фонды приглашались для обсуждения актуальных 
проблем в «МЦ Интербилим».  
Я познакомилась со многими лидерами НПО, с которыми поддерживаю деловые отношения. Выражаю благо-
дарность Асие Сасыкбаевой, которая стала  наставником в развитии моих лидерских качеств»; 
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Иманалиева Айымжан , тренер в «Интеграция сообществ»,   координатор проекта «Содействие защищенно-
сти трудящихся мигрантов через усиление партнерства в Кыргызстане, Армении и России»:   
«Мне посчастливилось  участвовать в «Школе Демократии» для молодежи в качестве тренера, где «МЦ Ин-
тербилим» приложил усилия для повышения потенциала молодежи через демократическое образование. 
Ведь молодежь - это двигатель, генератор идей, и от них  однозначно будет зависеть будущее нашей страны. 
Благодаря «Школе Демократии» школьники Чуйской области получили знания по теме лидерство, толерант-
ность, права человека, понятие о государственных структурах, и все эти знания дают возможность молодежи 
действовать и принимать активное участие в жизни сообщества и участвовать в принятии решений на разных 
уровнях.   
МЦ Интербилим» имеет многолетний опыт и практику по взращиванию молодых лидеров КР»; 

Исаков Ыдырыс , журналист:  
«В Оше есть общественная организация «МЦ Интербилим». По ее инициативе городские власти стали ежегод-
но отчитываться перед жителями о том, что они делают и чего не делают, куда и как расходуют бюджетные 
средства. Именно по ее инициативе городские власти стали узнавать о предназначении средств, собираемых 
в городскую казну, и о реальных потребностях населения. Да будет «МЦ Интербилим»!; 

Сотрудница «Института Этнической политики»:  
«Публикация  «Многонациональный Кыргызстан: Одна Родина на всех является самой успешной моделью/
показательным примером для молодежи»; 

Исроилов Мамир, житель района Тешик-Таш:  
«Хочу выразить огромную благодарность команде «МЦ Интербилим», что она в течение двух лет  не оставляет 
нас, 30 семей района Тешик-Таш в трудную минуту. Благодаря вам, мы не остались без жилья на улице. Это 
ёщё не всё, суды до сих пор идут, но «МЦ Интербилим» всегда с нами: там, где не знаем - подскажут, помогут.   
Гульгакы Мамасалиева, Бекмурзин Александр, а также юристы,  огромное спасибо всем. Вы делаете отличную 
работу»; 

Расул уулу Маматказы, гражданский активист, резидент медиа-лаборатории «Чатыр лаб»:   
«Хочу поблагодарить Ошский филиал «МЦ Интербилим», потому что «Чатыр лаб» создал прекрасную возмож-
ность для молодежи, и я смог ею воспользоваться. «Чатыр лаб» мне очень помогла в получении практических 
знаний. Например, во время написания подкастов о жилье я приобрел много юридических знаний и коммуни-
кативных навыков. Я считаю, что «Чатыр лаб» - это катализатор реализации идей молодых людей, потому что 
каждый участник может получить помощь в написании материала. Необходимо создать больше условий, что-
бы «Чатыр Лаб» стала более распространенной и модной среди молодежи.  
Я считаю, что лаборатория должна быть открыта как можно дольше, и другие молодые люди должны знать, 
что им нужно»;  

Кайназаров Бийназар, преподаватель в Узгенском институте технологии и образования имени академика 
Б.Мурзубраимова:  
«МЦ Интербилим» - это неправительственная организация, предоставляющее всестороннее образование, 
основанное на международных стандартах и ценностях. В нем  вы сможете познакомиться с секретами тре-
нингов и научиться их проводить. По итогам Лагеря Демократии 90 школьников из 3-х школ Узгена познакоми-
лись с основами демократии и медиаграмотности.  
Участники Лагеря Демократии обратились с письмом к мэру города Узген, подняв вопросы чистоты в городе и 
пути их решения. Мэрии города Узген понравился проект «Лагерь демократии», планировалось открыть ана-
логичный лагерь на базе городского образования. Из-за пандемии инициатива еще не материализовалась»; 
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Сабирова Паридахан, Баткенская область. с.Аксай:  
«Команде «МЦ Интербилим», спасибо. Ваш вклад для нас в трудные времена - неоценим. Вы помогали нам в 
трудные времена, мы не знали о наших правах и обязанностях. Благодаря вам мы получили то, что имеем, 
установили отопление. Вы нам очень помогли с документацией. С помощью штата и с помощью менеджера 
филиала Гулгакы Мамасалиевой мы стали владельцами нашего имущества. Удачи вам в работе»; 

Исмаилова Гульнара, ответственный секретарь Ивановского айыл окмоту Иссык-Атинского района, Чуй-
ской области:  
«…Самое главное - пытаться все делать сообща, ведь партнером может быть не только сосед, но и сельская 
управа. Впереди теперь новые задачи решать общие проблемы вместе…»; 

Маматов Болотбек, глава Карагузского айыл окмоту Каракульджинского района, Ошской области: 
«…Мы заметили, как трудно найти общий язык с людьми. Не получив знаний и навыков, мы не смогли бы 
осуществить свои планы. Мы научились привлекать местные ресурсы села для решения своих проблем…»; 

Жалиева Жамиля, участница программы ОРЦ «Школа Лидерства»: 
«Оказывается у меня в ведре не было семян, я рада, что смогла получить семена лидерства и надеюсь, что 
они очень скоро дадут хорошие плоды»;  

Куштар Залимканов, участник программы ОРЦ «Школа Лидерства»: 
«Один мудрец говорил, что  путь в 1000 км начинается с первого шага. Я уверен, что первый шаг к лидерству 
сегодня мною сделан»; 

Аширова Айсурма, Баткенская область с.Аксай:  
«Через Ошский филиал «МЦ Интербилим» мы смогли получить большую помощь, он научил нас защищать 
наши права. Он внес большой вклад в отопление нашего дома. Он был с нами в трудный день»; 

Участники тренинга по проведению  мониторинга за использованием избирательных средств: 
«Идеальная программа, спасибо тренерам за отличный тренинг, тесты помогли закрепить изученный матери-
ал, как и раздаточный материал, очень хорошо предоставлен материал о методах и сборе информации, ис-
точниках доходов политических партий»; 

Камиль Рузиев, юрист, оказание помощи жертвам пыток, руководитель ОО «Вентус», Государственная Ко-
миссия по отбору членов ОС при госорганах, член Национальной консультативной группы гражданского 
общества при ООН, член Коалиции за равенство, КР: 
 «МЦ Интербилим» известен также своими публикациями, кроме проектной деятельности и эдвокаси, кото-
рые продемонстрировали творческий потенциал организации и актуальность публикаций.  
«МЦ Интербилим» издавал Бюллетени для сектора НКО, сборники статей о гражданском секторе и НПО Кыр-
гызстана, публикации: «Общественно– политический вклад НКО Кыргызстана в развитие страны и государ-
ства», «О секторе НПО Кыргызстана», информируя о существенной роли НКО в реализации общественно- по-
лезной деятельности в Кыргызстане. Книги о народах Кыргызстана: «Многонациональный Кыргызстан- Одна 
Родина на всех», электронная книга «Многоликий Кыргызстан» совместно с ОФ «ЦИМИР» стали бесценным 
источником информации о представителях народов Кыргызстана, их самореализации и вкладе в развитие 
разных сфер деятельности в Кыргызстане»; 
«Краткий прогноз последствий в случае принятия законопроекта об «иностранных агентах» совместно с Граж-
данским Союзом был очень важным для разъяснения угроз при сокращении деятельности НКО сектора, угроз 
сужения гражданского общества при  принятии законопроекта об «иностранных агентах». Видеоролики «МЦ 
Интербилим», которые касаются различных аспектов, играют большую роль в привлечении внимания к жиз-
ненно важным проблемам общества и его нравственным ценностям».   
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Малик Лайчинов, участник программы «Лагеря Демократии», г.Токмок, работает в сфере питания:  
«Хотел бы выразить огромную благодарность «МЦ Интербилим» за возможность получить новые знания в 
разных сферах, не только теоретические, но и практические знания, я использую все инструменты в своей 
жизни»;  

Кадыкова Ксения, участница программы «Лагеря Демократии» учащаяся лицея № 11 города Токмок: « 
«В лагере демократии «МЦ Интербилим» было весело и очень интересно, я узнала много интересного и мно-
гое поняла о демократии и многом другом»; 

Ниязалиева Акэрке, участница программы «Лагеря Демократии» студентка Токмокского Индустриально -
Педагогического колледжа:  
«Мне очень понравилось в Лагере Демократии «МЦ Интербилим», именно организационные моменты и 
своевременные мероприятия,  вежливый штат организации,  спикеры объяснили на понятном уровне»; 

Лопатина Наталья, участница программы «Лагеря Демократии», с. Беловодское:  
«Спасибо большое, что организовали такой лагерь. Я получила много новых знаний. Хочу выразить отдель-
ную благодарность преподавателям. Было очень интересно и познавательно! Побольше бы таких лагерей!»; 

Ва-Ахунов Карим, участник программы «Лагеря Демократии», студент Гуманитарно-Технического колле-
джа МУЦА, г.Токмок:  
«МЦ Интербилим» - это площадка, где молодежь может развиваться. Лично для меня «МЦ Интербилим» 
находится отдельно в моём сердце, потому что я нашел новых друзей и реализовал себя»;  

Машхура Хожамбердиева, учащаяся 11 класса школы Х.Абдуллаева, г. Ош:  
«Я впервые была в Лагере Демократии и безумно рада, что попала туда. Мне очень все понравилось, я могу 
гордо сказать всем, что я была в этом лагере. Благодаря лагерю у меня сейчас хорошие оценки, так как я 
научилась очень многому, защищать свои права.После лагеря я поделилась своими идеями с учениками 
нашей школы, с большим восторгом я сделала им презентацию. Я так вдохновлена,  что хочустать волонтером 
«МЦ Интербилим». Я все прекрасно помню, как нас мотивировали и  поднимали нашу самооценку.  
Благодаря  «МЦ Интербилим» моя жизнь намного изменилась. Недавно я получила депутатскую премию 
именно благодаря лагерю, потому в лагере нас развивали духовно стать лучшими и, самое главное, верить в 
себя, в свои силы, стать свободнее.Большое спасибо, «МЦ Интербилим»!; 

Самидинова Файруза, Региональный менеджер проекта BOOST, тренер Лагеря демократии Ошского 
филиала «МЦ Интербилим» , ассистент  проекта ИБ «Жизнеобеспечение» по г.Кызыл-Кия:  
«Было очень интересно принять участие в проекте в качестве тренера, очень полезная  информация, много 
полезных практичных советов, хорошая организация, доброжелательная, комфортная обстановка, я очень 
была рада также пообщаться с коллегами из других городов,  получила массу полезной и нужной 
информации. А самое важное для меня было то, что это действительно нужный и важный лагерь для 
подростков и молодежи нашего города»; 

Ладейщикова Яна, участница Лагеря Демократии, президент школы № 2 г. Токмок: 

«В Лагере Демократии я изучила основы демократии, понятие толератности, принятия решений, многообра-
зия и гражданственности. Лагерь мне помог во всем, как и при президентстве, так и в Консультативном совете 
при мэрии г. Токмок, у меня изменилась жизнь в хорошую сторону. Я стала более коммуникабельной и ответ-
ственной, у меня появилось много друзей. В Лагере больше всего мне понравилась дружественная обстанов-
ка, тренера стали нам как родные люди»; 

 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ И ТРЕНЕРОВ ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ И ТРЕНЕРОВ 
««ЛАГЕРЯ ДЕМОКРАТИИ (2019ЛАГЕРЯ ДЕМОКРАТИИ (2019--2020) 2020)   
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СЕРТИФИКАТЫ СЕРТИФИКАТЫ   
И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМАИ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА  

««МЦ ИНТЕРБИЛИММЦ ИНТЕРБИЛИМ»»  

Джей Купер, региональный директор Каунтерпарт Консорциум и Эркинбек Касыбеков, директор Каунтер-
парт Кыргызстан (2003 г):  
«За значительный вклад в реализацию программы «Развитие гражданского общества в Центральной Азии»;   

Эркина Убышева, исполнительный директор АЦПО, (2006 г):  
«За содействие повышению осведомленности о неправительственному сектору и его деятельности в целях 
улучшения межсекторного взаимодействия между государством, бизнесом и НПО»; 

Легаси Интернешнл (2011 г): «За выдающееся сотрудничество  в программе наращивания потенциала: 
«Женское лидерство»; 

Стивен А. Кулберстон, президент и CEO of YSA (2013 г.):   
«За выдающееся участие в Молодежном Глобальном Дне Добра», Президент и CEO of YSA Стивен А. Кулбер-
стон (2013 г.):  «За выдающееся участие в Молодежном Глобальном Дне Добра»; 

Киизбаева А. Р., заведующая библиотеки ИИМОП КНУ им. Ж. (2013 г):  
«Библиотека выражает признательность «МЦ Интербилим» за подаренные замечательные книги 
«Многонациональный Кыргызстан: одна Родина на всех» и  «Руководство для общественности по взаимодей-
ствию с ЖК КР». Вы делаете весьма благородное дело. Ваши книги,  подаренные нашей библиотеке,  привне-
сут знание и добро в сознание читателей»; 

Улан Шабынов, директор программы «Jasa.kg » (2014 г.) :  
«За успешный вклад в развитие молодежи Кыргызстана через реализацию «Jasa.kg». С выражением восхище-
ния профессионализмом, целеустремленностью, инициативностью и лидерскими качествами «МЦ Интерби-
лим», «За проявленную инициативу и творческий подход в совершении добрых дел в рамках кампании 
«Молодежная Неделя Добра 2014»; 

Видеоролики «МЦ Интербилим»: «Кыргызстан—страна уникального разнообразия культур»- (2017 г.) и 
«Профилактика правонарушений среди молодежи» (2018 г.)  - «Лучшая кампания молодежи и женщин 
(Saferworld и Фонд За международную толерантность): Социальное партнерство между милицией и населе-
нием»; 

Премьер– министр КР Абылгазиев М. (2018 г.) : «За проявленную инициативу и вклад в разработку первого 
Национального Плана Открытых Действий Открытого Правительства»; 

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Чуйской области (2019 г.) :  
Дипломом награждается «МЦ Интербилим» за вклад в развитие молодежной политики»; 
Первый вице– мэр г. Токмок Чотбаев К.К. (2019 г.):  
«Мэрия города Токмок выражает благодарность «МЦ Интербилим» за активное участие в жизни города и 
посильный вклад в продвижение молодежной политики»; 

Производители фасоли Таласской области (2013 г.):   
«После Обращения «МЦ Интербилим» и ОО «Андаш» в 2010 году к президенту Р. И. Отунбаевой и премьеру 
министру А. Муралиеву по обеспечению достойной оплаты труда фермеров- производителей фасоли  полу-
чен плодотворный результат. Стоимость 1 кг. Фасоли, составлявшая 28 сом в 2010 году, в 2013 году составила 
до 85 сомов.  Это для наших фермеров и для жителей Таласской области, огромное достижение»;  
Жители Таласской области (2013 г.):  
«Мы жители Таласской области, руководитель кооператива, «Кумуш суу» Кадыркулов Куттубай, руководитель 
крестьянского хозяйства «Нурмат» и руководитель ОФ «Андаш»,  общие крестьянские хозяйства по области 
глубоко благодарим «МЦ Интербилим» и желаем дальнейшего сотрудничества , успехов в труде и в жизни»;    
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 Бюллетени «МЦ Интербилим» (1995—2008 гг.); 

 Бюллетени программы «Школа Лидерства» (2009– 2011 гг.); 

 Информационный бюллетень «Содействие», издаваемой сетью Гуманитарного Регионального Фору-
ма, в структуре которого находится Ошский филиал «МЦ Интербилим», (2016 г.); 

 Брошюра о программе «Доверие, взаимодействие, сотрудничество: Путь к устойчивому разви-
тию» (2006 г.) «МЦ Интербилим» и «Аллавида» (Великобритания); 

 Брошюра -  Методология и подходы обучающего компонента программы «Доверие, взаимодей-
ствие, сотрудничество» (2007 г.); 

 

 Сборник статей «Гражданское общество и НПО Кыргызстана: взгляд изнутри» (2001, 2005 г.); 

 Сборник статей «Гражданское общество в Кыргызстане. Проблемы и перспективы» (2003 г.);  

 Сборник «Я и мой Президент» (2005) из 33 молодежных эссе; 

  Сборник «Влияние антитеррористических мер на развитие гражданского общества в ЦА и СНГ» (2006 
г.); 

 

 «Лидерству можно научиться» (2008 г.); 

 «Агенты перемен  об успешных историях участников программы «Школа Лидерства» (2011 г.); 

 Истории успехов участников программы «Паспорт к успеху» (ТМ) (2013 г.) Jasa.kg; 
 

 Мониторинг выборов– залог честных и справедливых выборов (2009 г.); 

 Инструкция для наблюдателей: «Мониторинг избирательных средств политических партий в Кыр-
гызской Республике (2013 г.); 

 «Избирательные средства политических партий (2014 г.); 

 Совершенствование законодательства КР, регулирующее формирование и расходование избира-
тельных фондов/средств политических партий (2013 г.); 

 

 «Руководство для общественности по взаимодействию с ЖК КР» (2013 г.); 
 

 Книга «Многонациональный Кыргызстан: - Одна Родина на всех» (2013 г.); 

 Электронная книга  «Многоликий Кыргызстан»  «МЦ Интербилим» и ОФ «Центр исследований и мо-
ниторинга интеллектуальных ресурсов» (2017 г.); 

 

 Краткий прогноз последствий в случае принятия законопроекта об «иностранных агентах» (2014 г.); 

 Публикация «Общественно– политический вклад НКО Кыргызстана в развитие страны и государ-
ства» (2016 г.); 

 Публикация «Вклад активистов  гражданского общества в борьбу с пандемией» (2020 г.); 

 Публикация «О секторе НПО Кыргызстана» (2021 г.); 

 Инфографика для НКО по видам инфографики, программ для создания инфографик и источниках: 
https://www.instagram.com/p/B2MFdYdlKqE/; 

 

 Учебный Модуль по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи для учителей 
школ и учреждений профтехобразования» (2018 г.); 

 «Проблемы первичной и вторичной бездомности в период пандемии», Лига Инновационного разви-
тия совместно с Ошским филиалом «МЦ Интербилим» и ОФ «Наше право» (Отчет по проблемам 
бездомности 2021 г.);  

 Др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ   
««МЦ ИНТЕРБИЛИММЦ ИНТЕРБИЛИМ  
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ВИДЕОВИДЕО––  РОЛИКИ РОЛИКИ   
««МЦ ИНТЕРБИЛИММЦ ИНТЕРБИЛИМ»»  

 «Профилактика правонарушений «Все равны перед законом» (https://www.youtube.com/watch?
v=gg5dSytDSj8&t=103s); 

 

 «У вас есть право»  в рамках информационной кампании «За безопасность и возможность для са-

моразвития!» (KGZ- https://www.youtube.com/watch?v=iyqirI_4tl4&t=17s), (RUS—https://
www.youtube.com/watch?v=PYeCqSw3owY);  

 

 «Продвижение толерантности и ценностей мультикультурного общества  (https://www.youtube.com/
watch?v=QY3O26Jj83o);  

 

  «Лагеря Демократии «МЦ Интербилим» в Чуйской области» (https://www.youtube.com/watch?
v=z11UnYDROTg&t=41s);  

  
Серия из 4Серия из 4--х видео роликов х видео роликов ««Кыргызстан Кыргызстан ––  страна уникального многообразия культурстрана уникального многообразия культур»»:  :    
 

 «Кыргызстан – страна межэтнического согласия» (многообразие) (https://www.youtube.com/watch?
v=qJrVfhYrVGw, (https://www.youtube.com/watch?v=0YR1FA6k4-8); 

 

 «Толерантность» (https://www.youtube.com/watch?v=2Fe_ZwZe6tg), (https://www.youtube.com/watch?
v=j1FOniJCO1s); 

 

 «Многоязычие» (https://www.youtube.com/watch?v=i_kDgVxHNSc); 
 

 «Кыргызстан- светское государство» (https://www.youtube.com/watch?v=qDZa0r0w_yc); 
 
Видеосюжеты Видеосюжеты ««МЦ ИнтербилимМЦ Интербилим»»  в Инстаграмев Инстаграме  

  

  «Обращение пострадавшего жителя Баткенской области» (https://www.instagram.com/p/
CXoG9wkA4Xv/);  

  

  «Ролик о социальном жилье»  (https://www.instagram.com/p/CQtfKxEHFZ1/);  

  

 «Обсуждение новой Конституции» (https://www.instagram.com/p/CIpsuBqnLaT/); 
 

 Др. 
 
Фильмы Фильмы ««МЦ ИнтербилимМЦ Интербилим  
 

 Фильм «Золотая Авария» о Барскаунской экологической катастрофе (2000 г.)  совместно с «Тенир Ата
-  Умай эне», участие в Международном фестивале фильмов «Один Мир» по правам человека  в мае 
2001 г. в Праге (Чехословакия);  

 Видеофильм «Птенцы без гнезда» совместно с партнерами о беспризорных детях Кыргызстана 
(2001 г.) и осуществление трансляции на независимом и государственном ТВ, а также показ на фе-
стивалях и конференциях в Москве на VII московском Форуме национальных кинематографий 
стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии, Амстердаме и Женеве;  

 Видеофильм о деятельности ООСЗН, направленного на защиту прав пенсионеров в Кыргызстане;  

 Др. 

https://www.instagram.com/p/CXoG9wkA4Xv/
https://www.instagram.com/p/CXoG9wkA4Xv/
https://www.instagram.com/p/CQtfKxEHFZ1/
https://www.instagram.com/p/CIpsuBqnLaT/
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ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
««МЦ ИНТЕРБИЛИММЦ ИНТЕРБИЛИМ»»  

История деятельности История деятельности ««МЦ ИнтербилимМЦ Интербилим» » --  история развития НКО сектора и гражданского история развития НКО сектора и гражданского 

общества в Кыргызстане, история развития страны и государства. общества в Кыргызстане, история развития страны и государства.   

  

««МЦ ИнтербилимМЦ Интербилим» » продолжает свою деятельность в соответствии с миссией, уставными продолжает свою деятельность в соответствии с миссией, уставными 

задачами, внося вклад в развитие гражданского сектора Кыргызстана и развитие различ-задачами, внося вклад в развитие гражданского сектора Кыргызстана и развитие различ-

ных сфер общества, продвигая принципы демократии, прав человека и верховенства за-ных сфер общества, продвигая принципы демократии, прав человека и верховенства за-

кона.  Вся деятельность осуществляется  в сотрудничестве с различными секторами об-кона.  Вся деятельность осуществляется  в сотрудничестве с различными секторами об-

щества во имя достижения общих целей развития.  щества во имя достижения общих целей развития.    

  

Данная Хроника деятельности Данная Хроника деятельности ««МЦ ИнтербилимМЦ Интербилим»»  является краткой информацией является краткой информацией   

и представляет сокращенную часть его деятельности. и представляет сокращенную часть его деятельности.   

ОО ОО ««МЦ ИНТЕРБИЛИММЦ ИНТЕРБИЛИМ»»  

  г. Бишкек, Кыргызстан, ул. Уметалие-г. Бишкек, Кыргызстан, ул. Уметалие-

ва, 27ва, 27  

  Тел: (312) 456433, 456320, 456410Тел: (312) 456433, 456320, 456410  

  EE--mail: mail: interbiliminterbilim@@gmailgmail..comcom  

  Сайт: Сайт: wwwwww..interbiliminterbilim..orgorg..kgkg  

  Facebook: Facebook: Международный Центр Ин-Международный Центр Ин-

тербилим/тербилим/https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/

interbilimngo/interbilimngo/      

  Директор: Айтбаева АсылДиректор: Айтбаева Асыл  

ОШСКИЙ ФИЛИАЛ ОШСКИЙ ФИЛИАЛ ««МЦ ИНТЕРБИЛИММЦ ИНТЕРБИЛИМ»»  

  г. Ош, Кыргызстан, 723500, ул. Ленина, г. Ош, Кыргызстан, 723500, ул. Ленина, 

335/11335/11  

  Тел: +996 (3222) 2Тел: +996 (3222) 2--2929--5252  

  EE--mail: mail: interbilim.osh@gmail.cominterbilim.osh@gmail.com  

  Сайт: Сайт: wwwwww..interbiliminterbilim..orgorg..kgkg  

  Facebook: Facebook: Ошский филиал Интерби-Ошский филиал Интерби-

лим/лим/https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/

interbilim.osh/interbilim.osh/    

  Менеджер: Мамасалиева Гульгакы Менеджер: Мамасалиева Гульгакы   

КОНТАКТЫ КОНТАКТЫ ««МЦ ИНТЕРБИЛИММЦ ИНТЕРБИЛИМ»»  

mailto:interbilim@gmail.com
http://www.interbilim.org.kg
https://www.facebook.com/interbilimngo/
https://www.facebook.com/interbilimngo/
mailto:interbilim.osh@gmail.com
http://www.interbilim.org.kg
https://www.facebook.com/interbilim.osh/
https://www.facebook.com/interbilim.osh/

