САСЫКБАЕВА АСИЯ АЙТБАЕВНА
директор
«МЦ Интербилим»
с 1993 по 2010 гг.



Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации,
регионе и направлениях деятельности, результатах.
ОО «Международный Центр Интербилим» («МЦ Интербилим») является первой организацией в
Кыргызстане, зарегистрированной в 1994 году, работающей поддерживающей организацией
институционального развития НКО сектора в Кыргызстане. «МЦ Интербилим», способствуя становлению
и развитию НКО по стране, оказывал информационную и тренинговую поддержку активистам и
Инициативным группам по созданию НКО, по концепции НКО, а также техническую помощь при
разработке уставов и регистрации в МЮ КР. «МЦ Интербилим» оказывал поддержку организационному
развитию НКО через обучение: Менеджмент НКО, Командная работа, Фасилитация, Мониторинг и
оценка, Разработка проектов и др.
«МЦ Интербилим» позже расширил свою проектную деятельность:
развитие лидерства,
мониторинг за выборами, развитие молодежи и сообществ, содействие госуправлению и др.
С начала деятельности по 2010 год головной офис «МЦ Интербилим» осуществил 34 проекта: 17
проектов по наращиванию потенциала, по организационному развитию НКО и Инициативных групп, 5
проектов «Школа Лидерства», 4 проекта по мониторингу за выборами, др.
Ошский филиал «МЦ Интербилим» с 1995 года эффективно работает, осуществив различные
проекты по снижению коррупции, оценке деятельности ОМСУ в сфере эффективного использования
земельных ресурсов, защиты прав населения на доступ к муниципальным землям и др.
«МЦ Интербилим» выпускал бюллетени и брошюры, книги для развития НКО:
Бюллетень «МЦ Интербилим», Бюллетень программы «Школа Лидерства» и другие, публикации:
Сборник статей «Гражданское общество и НПО Кыргызстана: взгляд изнутри» , Сборник статей
«Гражданское общество в Кыргызстане. Проблемы и перспективы», др.
«МЦ Интербилим» выпустил несколько фильмов:
- Фильм «МЦ Интербилим и «Тенир Ата – Умай эне»: «Золотая Авария» о Барскаунской
экологической катастрофе, который транслировался на Международном фестивале фильмов
«Один Мир» по правам человека в мае 2001 г. в Праге, Чехословакия. Фильм получил главный приз
в Словакии на фестивале по окружающей среде «EnviroFilm 2001»;
- Видеофильм «МЦ Интербилим»: «Птенцы без гнезда» совместно с партнерами о беспризорных
детях Кыргызстана, показ на фестивалях и конференциях в Москве на VII московском Форуме
национальных кинематографий стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии, Амстердаме и Женеве.
Правозащитная деятельность «МЦ Интербилим» имеет многолетнюю историю отстаивания прав
человека и общественных интересов с 1994 года. «МЦ Интербилим» совместно с партнерами НКО внес
неоценимый вклад в защиту прав человека, оказывая информационную и техническую поддержку,
мобилизуя субъектов общества в процесс реагирования на общественно- политическую ситуацию.
Совместно с партнерами НКО сектора «МЦ Интербилим» способствовал развитию гражданского
общества в Кыргызстане через усиление потенциала НКО и гражданских активистов.



Кратко о вашем видении гражданского общества через 10-15 лет, об участии во
внешней оценке НКО.
Гражданское общество Кыргызстана, состоящее из представителей НКО и активных граждан, будет
продолжать вносить вклад в продвижение реформ и решение проблем в обществе, защиту прав
человека и общественных интересов.
Я принимала участие во внешней оценке деятельности Международного центра по обучению и
исследованию в области НПО (ИНТРАК) в Охфорде, Великобритания и ОО «Баспана» в Казахстане на
предмет эффективности деятельности через изучение их деятельности, проектов, стратегий, др.
Контакты организации:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Уметалиева 27. Электронная почта, сайт и сети, телефон: Interbilim@gmail.com, interbilim.org.kg,
https://www.facebook.com/interbilimngo, 0312456410.
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