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II..  ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ..
 
1.1. ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--  ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ССИИТТУУААЦЦИИЯЯ  ВВ  ККЫЫРРГГЫЫЗЗССККООЙЙ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ВВ  22002200  

ГГООДДУУ 
 
Общественно- политическая ситуация характеризовалась различными событиями в стране, включая 
следующее: 
 

 ПОГРАНИЧНЫЙ ИНЦИДЕНТ  
Жители села Кок-Таш Баткенского района заблокировали дорогу Ош — Баткен — Исфана 11 января 2020 
года. В  ночь на 10 января в Жака-Орук граждане Таджикистана закидали камнями автомашину. 
Таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца в местности Дахма. Пограничники, которые вместе 
с сотрудниками милиции выдвинулись на место событий, были обстреляны со стороны РТ из охотничьего 
ружья. На кыргызско-таджикской границе между погранзаставами «Кызыл-Бел» и «Гулистан» начались 
переговоры правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана, президентом КР проведено 
рабочее совещание по ситуации на границе.  
 
Был подписан Протокол между странами, 
достигнуто согласие по 6 пунктам: описать 
территорию в 114 км, дать обоснование статусов 
этих участков; определить участки, 
расположенные в шахматном порядке и 
подготовить предложения об их обмене, др. 
Между двумя странами оставалось почти 70 
несогласованных и неуточненных участков. 
Протяженность границы- 970 км, лишь 60% - 
делимитированы и демаркированы. Впервые в 
истории стороны договорились обменяться 23 
гектарами земли на спорных участках границы. 

 

 
Фото: www 

 ПРИГРАНИЧНЫЕ СОБЫТИЯ В СЕЛЕ МАСАНЧИ ДЖАМБУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
В селе Масанчи Джамбульской области Республики Казахстан возник межнациональный конфликт, в 
результате которого 24000 беженцев заехали на территорию г. Токмок КР.  
 
7 февраля на окраине села Масанчи Кордайского 
района началась массовая драка. Здесь 
собрались около 70 агрессивно настроенных 
жителей, прибыли полицейские. В результате из 
соседних населенных пунктов прибыли еще 
около 300 человек. Участники драки оказали 
активное сопротивление с применением 
металлических предметов, камней и 
огнестрельного оружия.  
 
В результате поджогов было повреждены жилые 
дома, объекты торговли и  автомашины, погибло 
11 человек, за медицинской помощью 
обратились 170 человек. В Кордайском 
районе была объявлена чрезвычайная ситуация, 
были зарегистрированы уголовные дела по 
фактам массовых беспорядков, призывов к 
беспорядкам, убийствам, хулиганству, 
применения насилия в отношении 
представителей власти, уничтожения имущества, 
а также незаконного изготовления оружия. 

Дунгане РК стали переходить границу в 
Кыргызстан, беженцам из Казахстана была 
оказана помощь  Ассоциацией дунган КР, бизнес- 
структурами и гражданами КР разной 
национальности, правоохранительными 
органами. 9 февраля 2020 года дунгане РК стали 
возвращаться на свои территории проживания. 

 

 
Фото: www 

 

 ПАНДЕМИЯ КОРОНОВИРУСА  

https://kaktus.media/doc/405628_chrezvychaynyu_sityaciu_obiavili_v_kordayskom_rayone.html
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С 16 марта 2020 года все школы и высшие учебные заведения в Кыргызстане были закрыты на карантин. С 
начала пандемии в республике было выявлено 80 843 случая заражения коронавирусом. На конец 2020 
года было выявлено 1 354 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.  
 

 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ, МИТИНГИ И ПОСТ- МИТИНГОВАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ  
 

8 июля 2020 года завершилась регистрация политических партий для участия в выборах. Все необходимые 
документы подали в ЦИК, 16 политобъединений участвовали в предвыборной гонке.  
Предвыборная агитация партий, желающих пройти в Жогорку Кенеш (ЖК КР), началась онлайн с 4 сентября 
и продолжилась до 3 октября 2020 года. Выборы были проведены 4 октября 2020 года. 
 
ПОСТ- ВЫБОРНЫЕ СОБЫТИЯ:  
5 октября 2020 года сопровождались митингами 
народа, доведенного до крайности 
фальсификациями на выборах в ЖК КР. Выборы 
проводились с беспрецедентным подкупом 
голосов и использованием административного 
ресурса. В выборах 4 октября 63% голосов через 
подсчет ручным методом 7% барьер преодолели 
партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», 
«Кыргызстан», «Республика» и «Мекенчил».  
 
На митинге 5 октября 2020 года 
спецподразделения МВД Киргизии начали разгон 
митинга у Дома Правительства. Силовики 
применили против протестующих лиц резиновые 
пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. 
Митингующие оказали сопротивление, бросая 
камни и брусчатку  в сотрудников МВД.  

 
Пострадало более 1200 человек. Вечером 5 
октября Дом Правительства был захвачен 
митингующими. 
 

 
Фото: www 

 
9 октября 2020 года в Бишкеке одновременно проходило несколько митингов: в поддержку Жапарова С. у 
дома правительства, у здания «Медиа Форума» - в поддержку кандидатуры Бабанова О. на пост главы 
правительства, митинг гражданского общества против криминала во власти - марш от железнодорожного 
вокзала до площади «Ала Тоо». 
В 17:30 во время беспорядков митингующие на площади были атакованы неизвестными лицами.  В 
результате атаки были пострадавшие от камней и бутылок, были зафиксированы чьи- то выстрелы: в 
автомобиль экс-президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников, были раненые. 
 
ЗАСЕДАНИЯ ЖК КР:  
В гостинице «Достук» 6 октября 2020 года состоялось заседание ЖК КР по выбору Жапарова С. на должность 
премьер- министра и спикера ЖК КР; 10 октября 2020 года в госрезиденции состоялось заседание ЖК КР  с 
повесткой по Чрезвычайному Положению (ЧП)  и кандидатуре Садыра Жапарова; 13 октября 2020 года 
состоялось заседание ЖК КР по поводу выбора спикера ЖК КР; 14 октября 2020 года был утвержден состав 
Правительства на заседании ЖК КР. 15 октября 2020 года Президент КР заявил о своей отставке, сказав, что 
он не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных 
граждан, поэтому он принял решение уйти в отставку; 16 октября 2020 года состоялось внеочередное 
заседание ЖК КР.  Согласно закона, полномочия президента возлагаются на спикера Каната Исаев, но он 
отказался от полномочий. 
 
22 октября 2020 года было проведено заседание ЖК КР по вопросам: Об инициировании изменений в 
Конституцию КР,  О приостановлении Конституционного закона КР о выборах депутатов ЖК КР и Президента 
КР. 22 октября 2020 года ЖК КР в трех чтениях одобрил законопроект, позволяющий перенести 
парламентские выборы до июня 2021 года.  VI созыв депутатов продолжит работу до этого срока; 28 
октября 2020 года заседание ЖК КР было проведено с повесткой дня- Присяга премьер-министра Садыра 
Жапаров и членов правительства, утверждение Сурабалдиевой и Исмаиловой, выборы и референдум. 
 

 ПОВТОРНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 
Были назначены даты повторных парламентских выборов на 21 октября 2020 года. 
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23 октября 2020 года и.о. президента Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О выборах президента и 
депутатов Жогорку Кенеша», который был принят парламентом. По поправкам приостанавливаются 
действия статей 38 и 63 Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» до проведения 
конституционной реформы. Таким образом, нормы о сроках проведения выборов не действительны. 
Устанавливаются сроки проведения конституционной реформы - не позднее 10 января 2021 года. 
Повторные или новые выборы депутатов ЖК КР состоятся после проведения конституционной реформы в 
соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года. 
До выборов в главный закон страны внесут очередные поправки и проведут референдум. Жапаров С. 
оправдал перенос выборов стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения к 
выборному процессу. Перенос выборов и проведение референдума были одобрены депутатами ЖК КР. 
11 ноября 2020 года и.о. Президента Жапаров С. подписал закон о внесении изменений в закон «О выборах 
президента и депутатов Жогорку Кенеша». И. о. президента одобрил поправки в закон о выборах. 
Принятым законом: ликвидируется подача заявления граждан (форма № 2) о намерении изменить 
избирательный адрес на территории КР; этой возможностью могут воспользоваться только избиратели, 
проживающие и пребывающие за пределами Кыргызстана; избирательный залог возвращается кандидатам 
в президенты, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты ЖК КР, получившим 
не менее 1 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании (ранее было не менее 5 
процентов); размер избирательного залога для политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
уменьшен с 5 миллионов до 1 миллиона сомов; избирательный порог снижен с 7 до 3 процентов. 
  

 ПОДГОТОВКА К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ 2021 ГОДА И РЕФЕРЕНДУМУ  
 
Досрочные президентские выборы были запланированы на 10 января 2021 года. ЦИК Кыргызстана 
14 ноября 2020 года завершила прием уведомлений от желающих участвовать в досрочных президентских 
выборах, 18 кандидатов из 65 были зарегистрированы, сдав подписные листы и избирательный залог в 1 
млн. сомов.  
Депутаты ЖК КР, нарушив регламент, в экстренном порядке включили в повестку дня рассмотрение 
законопроекта о назначении референдума по государственному устройству. 
Отдельные депутаты отметили, что ЖК КР вышел из своих полномочий и нарушил принцип разделения 
государственной власти, прописанный в Конституции, законопроект о назначении референдума по 
госустройству на 10 января 2021 года направлен на обсуждение сессии с нарушениями регламента. 
9 декабря в первом чтении  законопроект по проведению референдума по госустройству был 
принят большинством голосов на 10 января вместе с президентскими выборами. 10 декабря 2020 года 
депутаты ЖК КР приняли во втором и третьем чтениях законопроект о проведении референдума по 
госустройству. На референдум будет поставлено три вопроса: 1) форма правления: парламентская или 
президентская, 2) мажоритарная или партийная система, 3) против всех. Позже планировалось провести 
общественные обсуждения. ЦИК завершила проверку подписных листов кандидатов в президенты КР. C 15 
декабря 2020 года начался агитационный период. 
 

 КОНСТИТУЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ  
 

 
Фото: www 

Для работы над единым проектом Конституции 
для отражений требований народа было  создано 
Конституционное совещание для широкого 
обсуждения среди общественности 20 ноября 
2020 года.  
В ноябре 2020 года на общественное обсуждение 
вынесен проект закона «О Конституции», 
инициированный 80 депутатами ЖК КР. 
Депутатами было предложено провести по нему 
референдум 10 января 2021 года - в день 
досрочных президентских выборов.  

 

 КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА КР  
 
Конституционная Палата КР (КП) рассмотрела законопроект о законности переноса повторных 
парламентских выборов. Коллегия судей Конституционной палаты назначила на 2 декабря рассмотрение 
обращений некоторых граждан и политической партии «Реформа» об оспаривании положений 

https://kaktus.media/doc/427581_zakonoproekt_o_provedenii_referendyma_po_forme_gosypravleniia_proshel_v_pervom_chtenii.html
https://kaktus.media/doc/427581_zakonoproekt_o_provedenii_referendyma_po_forme_gosypravleniia_proshel_v_pervom_chtenii.html
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конституционного закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного закона «О 
выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР». 
 
КП Верховного суда Кыргызстана рассмотрела 
заявление партии «Реформа» о законности 
переноса парламентских выборов в стране. 
Коллегия судей КП Верховного суда признала 
законным принятие ЖК КР конституционного 
закона «О приостановлении действия некоторых 
норм конституционного закона «О выборах 
Президента КР и депутатов ЖК».  
Решение КП Верховного суда о законности 
переноса парламентских выборов принято под 
влиянием властвующей элиты согласно мнению 
партии «Реформа». По содержанию заявители 
оспаривали тот факт, что приостановление 
выборного процесса, таким образом, ограничило 
избирательное право граждан. Согласно 
заявителей «Палата не привела исчерпывающий 
анализ этого ограничения в рамках принципа 
соразмерности и пропорциональности, хотя 

согласно статье 20 Конституции любые 
ограничения прав и свобод граждан должны 
проходить оценку пропорциональности». 
Юристы отметили, что после такого решения 
судьи КС должны самораспуститься.  
 

 
Фото: Заседание Конституционной 

Палаты 

 

РЕЙТИНГИ КР 

Самый высокий уровень безработицы в странах ЕАЭС отмечается в Кыргызстане – 3.3% к экономически 
активному населению, или 81.4 тысячи человек.  

В Глобальном индексе миролюбия, представленном Институтом экономики и мира Кыргызстан поднялся 
на 13 позиций: с 108-й на 95-ю. 

Кыргызстан признан безопасной страной по итогам исследования «Глобальный индекс терроризма» от 
международной группы экспертов австралийского Института экономики и мира. 

Международная неправительственная организация Freedom House провела ежегодное 
исследование Freedom in the World - 2020 («Свобода в мире – 2020»), в котором Кыргызстан восьмой год 
подряд включен в категорию «частично свободных стран». Кыргызстан набрал 39 баллов из 100, 
политические права - 12 баллов из 40, гражданская свобода - 27 баллов из 60. 

Кыргызстан относится к странам с частично свободным интернетом по  Freedom House. 

В рейтинге FM Global Кыргызстан занимает 125-е место среди 130 стран по исследованию устойчивости 
экономик большинства стран мира. 

Кыргызстан же занял 81-е место из 149 возможных по рейтингу индекса социального прогресса, оценка 
страны составила 66.64 балла. У КР самый худший показатель социального прогресса среди партнеров по 
ЕАЭС. 

В общемировом индексе развития е-правительства ООН Кыргызстан занял 83-е место из 193 стран - 
участниц ООН, поднявшись на 8 позиций.  

Кыргызстан занял 124-е место в числе 180 стран в Индексе восприятия коррупции за 2020 год (ИВК-2020), 
который каждый год составляет международная организация Transparency International. Кыргызстан 
получил 31 балл из 100, оказавшись в одном ряду с Кенией, Мексикой и Пакистаном. 

Согласно мировому рейтингу демократии Центра исследований и анализа The Economist Intelligence Unit 
британской компании Economist Group, в 2020 году Кыргызстан ухудшил показатели по рейтингу 
демократии, заняв 107 место среди 167 государств. 

Уровень бедности населения Кыргызстана по итогам 2020 года достиг 31 процента согласно 
исследованиям Всемирного Банка. В 2019-м уровень бедности составлял 20 процентов. 

Кыргызстан поднялся на 79-е место в рейтинге экономической свободы. Такие данные опубликовала 
американская исследовательская организаций The Heritage Foundation. Из 180 стран в рейтинге 
экономической свободы КР поднялся с 81-го места на 79-е и вошел в число «умеренно свободных 
экономик». 

  

https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20191123/1046317961/kyrgyzstan-indeks-terrorizm-bezopasnost.html
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2020/leaderless-struggle-democracy
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTmpGaFpUWmxNbVE1WWprdyIsInQiOiJPYWI1NXM2clNUQjhId0xRQm5UV0R5RW9vU1Q2Q0tjVUtLbWMyRU5Pc0NsVGdaQVNQb0hrN2xROWJMZ1wvanVpcDZJb0dHXC83ZW9SbWVUem0zV2l4aFFCdGkxRUxCQUlQQURnZlhkXC9nM1wvcEdUZVwvcUZ6eWtxYzFNRlkrbEQrNWVnIn0%3D
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11..22..  РРООЛЛЬЬ  ННККОО  ККРР  ВВ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ППРРООЦЦЕЕССССААХХ  ССТТРРААННЫЫ  ВВ  22002200  ГГООДДУУ  
 
НКО Сектор продолжал свою активную деятельность по защите прав человека и общественных интересов: 
НКО сектор принял участие в различных маршах и акциях, оказании правовой помощи, мероприятиях по 
вопросам развития и государственного управления. 
 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НКО  
 
В КР вновь подняли вопрос о дополнительной отчетности НКО КР. ICNL подготовил Анализ законопроекта по 
запросу ряда некоммерческих организаций КР, обеспокоенных содержанием законопроекта. Наибольшие 
опасения вызывают следующие положения законопроекта: Включение в Закон КР «О некоммерческих 
организациях» (далее – Закон об НКО) положения о введении нового ежегодного отчета для НКО о доходах 
и расходах; Включение в Закон КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов 
(представительств)» (далее - Закон о регистрации юридических лиц) новых обременительных требований  о 
предоставлении НКО при её перерегистрации дополнительных документов. 
 
Законопроект, если будет принят в существующей редакции, будет иметь негативный эффект на все НКО, в 
том числе благотворительные и гуманитарные организации, а также организации, оказывающие 
социальные услуги населению.  Требования новой отчетности приводят к увеличению объема работ как для 
НКО (которые будут тратить свои ресурсы на подготовку отчетов, ограничивая свои возможности для 
осуществления общественно-полезной деятельности), так и для государства, так как сбор и проверка 
отчетов является дорогостоящим для бюджета занятием. Поэтому необходимо сделать анализ рисков и 
эффективности стоимости введения таких отчетов. Нерациональным является введение таких отчетов, 
которые (1) дублируют отчеты и информацию, уже представляемые в государственные органы, и которые 
(2) не уменьшают риски (не предотвращают правонарушения тех или иных субъектов права). 
 
Общественные организации сделали несколько Обращений депутатам ЖК КР, Президенту КР относительно 
законопроекта о НКО.  В которых отмечается, что Законопроект содержит дискриминационные нормы, 
противоречащие основным демократическим принципам регулирования деятельности некоммерческих 
организаций.  
 
28 января 2020 года прошли Общественные слушания о ежегодном информировании об источниках 
формирования  и расходовании финансовых средств НКО. На них выступили депутаты, представители НКО 
сектора.  
Обращение НКО к Омбудсмену КР подписало несколько НКО - дать свое письменное Заключение по 
вышеуказанному проекту закона, а именно на соответствие проекта закона международным и 
национальным нормам и стандартам, регулирующим свободу деятельности некоммерческих организаций и 
их права.  
22 мая 2020 года состоялись Парламентские слушания по законопроекту об НКО. В обсуждении приняли 
участие представители различных неправительственных организаций, депутаты и представители 
государственных органов и международных организаций. Ранее гражданские активисты просили перенести 
заседание из-за режима ЧС, на заседание не смогли приехать представители региональных НПО. 
 

 МАРШ ПРОТИВ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН  
 
В Бишкеке 8 марта организация «Bishkek Feminist 
Initiatives» и другие планировали провести марш 
солидарности на площади Победы. Марш 
солидарности должен бы обратить внимание 
общества: на высокий уровень насилия в 
отношении женщин и актуальные проблемы в 
отношении прав женщин.  С начала 2020 года 
собственными мужьями было убито несколько 
молодых кыргызстанок. 
В результате акция была сорвана, а активистки 
подверглись нападениям 40 неизвестных лиц в 
масках и калпаках - толпе агрессивно 
настроенных мужчин. Сотрудники УВД задержали 
участниц марша солидарности, а не нападавших 

граждан. Видео записи подтверждают 
бездействие милиции во время нападения 
агрессивной толпы.  
 

 
Фото: www 
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50 человек были доставлены в УВД, некоторые их 
них были выпущены без предъявления 
обвинений, на семерых участниц был составлен 
протокол о неповиновении требованиям 
сотрудников милиции. 10 марта 2020 года под 
хештегом #нетнасилию в Бишкеке прошла 
мирная акция за права женщин как реакция на 
разгон женского марша Солидарности 8 марта. 
Митингующие выдвинули ряд требований к 
властям Кыргызстана: отставка руководства 
Свердловского РОВД Бишкека за насилие на 

женском марше, проведение расследования 
произошедшего: провести расследование 
действий милиции, которая задержала жертв 
нападения, а не атаковавших с требованием 
найти и привлечь к ответственности нападавших. 
 
13 ноября 2020 года Верховный суд отменил 
решение Свердловского райсуда и определение 
Бишкекского горсуда по делу о задержании 
участниц на марше 8 марта, но не признал 
действия милиции незаконными. 

 
 ОБЗОР «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С 

ПАНДЕМИЕЙ   
 
С 15 августа по 28 августа 2020 года «МЦ Интербилим» сделал Обзор о вкладе гражданского общества и 
волонтерских движений в борьбу с пандемией коронавируса. Активисты гражданского общества 
Кыргызстана внесли огромный вклад в борьбу с пандемией, распространяя гуманитарную помощь для 
разных категорий населения.  
Активисты гражданского общества продемонстрировали значительную и бесценную роль в решении 
проблемы гуманитарного характера в стране, срочно среагировав на чрезвычайную ситуацию в период 
пандемии и оказывая экстренную помощь государству. Они, разделяя общую ответственность за судьбы 
граждан Кыргызстана, срочно скоординировали свои усилия по оказанию помощи государству.  
Помощь оказывалась в виде продуктов  питания и средства гигиены для уязвимых слоев населения 
(малоимущие и многодетные семьи, инвалиды и пожилые люди, безработные), индивидуальных средств 
защиты, развоза сотрудников медицинских учреждений до места работы, организации питания для врачей 
и сотрудников правоохранительных органов, оказания денежной помощи, помощи медикаментами, 
концентраторами, кислородными подушками, оказания психологической, юридической, правовой помощи 
для пострадавших от насилия, производственной помощи: выпуск мебели для стационаров (кровати для 
обсерваций, тумбочки, штативы для капельниц, др.), установка кислородных станций,  изготовление 
инфекционных туннелей, строительство туалетов для ГСВ, обеспечение приютами и помещениями для 
обсерваций и др. 
 

 
  

Машина скорой помощи (Движение 
«Помощь Иссык-кулю») 

Гуманитарная помощь («Дарыгер – 
помощь врачам») 

Обеды для врачей 
(Координац. Центр «Бирге») 

 
  

Мусорные баки и кровати для больницы 
(Фонд молодежи Каджи- Сай) 

Концентратор для больницы 
(Центр Инициативной Молодежи) 

Помощь концентраторами и 
пульсоксиметрами (Элим, 
Барсынбы?) 

ФОТО: Гуманитарная помощь гражданского общества 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8E?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Обеспечение безопасности было бы невозможным без волонтерской помощи. Добровольные народные 
дружинники вышли на патрулирование Бишкека — защиту от мародерств и беспорядков. Около 40 
заведений столицы организовывали питание для них. Активистами была организована уборка территорий 
здания Правительства, обеспечена охрана в Дом Правительства и другие заведения.  
 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО СЕКТОРА И ГО В СИТУАЦИИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ И 
РЕФЕРЕНДУМОМ  

Общественные организации, как Комитет Гражданского контроля, ПК «Адилет», Комитет женщин КР, Члены 
Национального Форума Открытого Правительства и другие сделали несколько Обращений по ситуации с 
выборами. Правовая Клиника «Адилет» подготовила Разъяснение о порядке назначения выборов депутатов 
ЖК КР, Разъяснение о порядке отставки Правительства КР и избрании нового состава Правительств КР, 
Разъяснение о порядке досрочного прекращения полномочий Президента КР, Анализ соблюдения 
процедурных норм при проведении внеочередного заседания ЖК КР,   Анализ законодательства 
Кыргызстана, касающегося реализации некоторых полномочий ЦИК, Анализ законодательства по 
процедурам внесения изменений в Конституцию КР, Анализ закона «О приостановлении действия 
некоторых норм конституционного закона КР о выборах президентов и депутатов ЖК КР», Анализ о 
переходе полномочий президента КР в случае его отставки, Руководство по подготовке индивидуальных 
жалоб в Комитет ООН по правам человека, др.; 
 
МИРНЫЙ ЖЕНСКИЙ МАРШ  
 
8 октября 2020 года активистами гражданского 
общества, включая «МЦ Интербилим» был 
проведен мирный Женский марш «Белый платок 
за покой и стабильность». Женщины почтили 
память 19-летнего Алтынбек уулу Умутбека, 
погибшего в ходе столкновений митингующих и 
силовиков, минутой молчания. 
Марш был проведен с призывами остановить 
мародерство, самовольный захват частной 
собственности, др. 
 

 
Фото: Женский марш 

 

 МИТИНГИ ГО В ЗАЩИТУ КОНСТИТУЦИИ  
22 и 29 ноября 2020 года в Бишкеке состоялись митинги активистов- мирный марш «За Конституцию», 
участники которой выступили против проведения референдума по изменению Основного закона 
страны. Участники этих митингов со здания железнодорожного вокзала в центре Бишкека прошлись 
вниз до центральной площади «Ала-Тоо». 

 

  
Фото: www. Митинг 22 ноября 2020 г Фото: www. Митинг 29 ноября 2020 г 

 
Собравшиеся держали плакаты «Моя Конституция = свобода!», «Референдум – это незаконно» и другие, а 
также скандировали лозунги «Хансыз олко» («Страна без хана»), «Нет референдуму!» и другие. 
Митингующие продолжали свои митинги каждое воскресенье до конца года.  
 

IIII..  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ИИ  ДДООССТТИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»    

ВВ  22002200  ГГООДДУУ  
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22..11..  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ИИННТТЕЕРРЕЕССООВВ  ГГРРААЖЖДДААННССККООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  ИИ  ЗЗААЩЩИИТТАА  ЕЕГГОО  

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

«МЦ Интербилим», зарегистрированный в 1994 году, расширяя свою деятельность, осуществлял различные 
инициативы, проекты и программы, эдвокаси и лоббирование в 2020 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  ИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ИИННТТЕЕРРЕЕССООВВ  

«МЦ Интербилим» провел ряд мероприятий в защиту НКО сектора от возможности принятия внесения 
изменений в законодательство НКО, ограничивающих его деятельность: 
 

 МЕРОПРИЯТИЯ «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» И ПАРТНЕРОВ В ЗАЩИТУ НКО СЕКТОРА  
 
-  «МЦ Интербилим» присутствовал на встрече с депутатами ЖК КР 24 января 2020 года с выступлением его 
директора по обсуждению внесению изменений в законодательство КР.  
- «МЦ Интербилим» и ГС «За реформы и результат» опубликовал Краткий Прогноз негативного воздействия 
и последствий для КР в случае сокращения деятельности НКО в социальной, экономической и политической 
сфер жизнедеятельности государства в социальных сетях в январе 2020 года.  
- «МЦ Интербилим» опубликовал статью о роли НКО Кыргызстана в жизни страны и государства; 
- «МЦ Интербилим» разместил в социальных сетях Обращение «МЦ Интербилим» о сдаче отчетов в 
Национальный Статистический Комитет КР: Форму-4 Статистического Комитета КР по отчету по 
использованию финансовых средств организаций. В Обращении к инициаторам проекта закона 
предлагается отозвать указанный проект закона; 
- 13 января 2020 года «МЦ Интербилим» присутствовал на встрече в ОФ «Жаран Smart», «МЦ Интербилим» 
присутствовал на Круглом Столе ПК «Адилет» по обсуждению проекта закона об НКО 29 января 2020 года; 
- «МЦ Интербилим» разместил сообщение о необходимости финансовых затрат и его категорий для 
реализации проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР» (Законы 
Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», «О государственной регистрации юридических 
лиц, филиалов (представительств)»). Для его реализации необходимы непрямые расходы: 

ЗЗААДДААЧЧИИ::  

  

 содействие развитию потенциала организаций 
гражданского общества 

 развитие лидерства, обеспечение защиты прав 
и свобод человека, проведение кампаний по защите 
прав и продвижению интересов граждан 

 содействие созданию и эффективному 
функционированию демократических институтов, 
обеспечению демократического управления и 
прозрачности государственной системы через 
механизмы общественной гражданской экспертизы и 
мониторинга деятельности государственных органов 

 содействие объединению усилий 
государственных, общественных, религиозных и иных 
организаций при решении уставных и программных 
задач 
создание условий для роста профессионального 
мастерства специалистов в некоммерческом секторе и 
развитие всех видов интеллектуального творчества. 

 
 

ЦЦЕЕЛЛЬЬ  

««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ: 
 
Создание демократических условий 
для становления, развития и 
укрепления гражданского общества в 
Кыргызской Республике через 
усиление неправительственных 
организаций, работающих с 
уязвимыми слоями населения, а также 
организаций общинного типа, 
инициативных групп и формирование 
среды, благоприятной для развития 
гражданского общества. 
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командировочные: транспортные, проживание, обучение инспекторов, Интернет расходы, оборудование, 
расходные материалы и оплата заработных плат; 
 

  
Фото: Общественные слушания в ЖК КР Фото: Круглый Стол по законодательству НКО 

 
- «МЦ Интербилим участвовал во встрече 13 марта 2020 года с НКО по вопросу обсуждения законопроекта о 
НКО по теме «Больше препятствий для НПО - меньше прозрачности в государстве». Спикерами были 
блогер, активист, правозащитница, руководитель Ошского филиала ОО «МЦ Интербилим»;  
- «МЦ Интербилим» с партнерами также подписал Обращение НКО к Омбудсмену КР о необходимости 
отозвать проект закона о НКО с разъяснением причин для отзыва; 
- «МЦ Интербилим» участвовал в Онлайн конференции «Законопроект о НКО. Инициаторы vs Активисты 
НКО» 5 июня с участием инициаторов проекта закона и представителями гражданского общества»; 
- партнеры 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. Были нарушены 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 и др. В Обращении предлагается дать правовую оценку легитимности принятых 18 
июня 2020 года решений ЖК КР и разместить результаты оценки просим в открытых источниках.   .  

 
 СОДЕЙСТВИЕ УЯЗВИМЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРИСА 

«МЦ Интербилим» содействовал уязвимым слоям населения для внесения данных о них на сайт 
1227.tunduk.kg, чтобы получить гуманитарную помощь. За короткий период в базу сайта были внесены 
данные более 300 семей для получения гуманитарной помощи.  
  

 УЧАСТИЕ В НАГРАЖДЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
В феврале 2020 года «МЦ Интербилим» участвовал в церемонии награждения школьников Московского 
района по номинациям «Лучший спортсмен района», «Лучший талант района», «Лучший общественный 
деятель района», др. Мероприятие было проведено Чуйским отделом по делам молодежи, физкультуре и 
спорту, призы были обеспечены «МЦ Интербилим» за счет собственных средств организации. 
 

 РАЗРАБОТКА ЗАКОНА О ЛЮСТРАЦИИ БОТА В СОСТАВЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НКО  
«МЦ Интербилим» участвует в работе группы НКО по разработке Закона о Люстрации.  
 

 ВСТРЕЧА МЕНЕДЖЕРА ОШСКОГО ФИЛИАЛА «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» С ПРЕЗИДЕНТОМ КР 
ЖЭЭНБЕКОВЫМ С.Ш. 

 
10 лет июньским событиям на Юге КР! Президент КР Жээнбеков С.Ш. провел отдельную встречу с 
представителем гражданского общества г. Ош и менеджером Ошского филиала «МЦ Интербилим» Гульгакы 
Мамасалиевой, во время которой были обсуждены следующие вопросы: 1. Несправедливые судебные 
разбирательства. В особенности в рассмотрении дел касательно домашнего насилия, права на земельную и 
жилищную собственность; 2. Слабая работа общественных приемных по укреплению межнационального 
согласия; 3. Незаконные строительства в регионе, случаи нарушения требований ЮНЕСКО и буферной зоны 
Сулайман-Тоо; 
4. Прозрачность управления муниципальными землями в г. Ош и Джалал-Абад, ускорение подходов 
цифровизации; 5. Несправедливые компенсации при сносе и изъятии жилья для государственных и 
муниципальных нужд; 6. Ограничение и усиление контроля над институтами гражданского общества. 
Обсуждено также сотрудничество в следующих областях: 1. Усиление деятельности общественных 
приемных на Юге КР по укреплению межнационального согласия,2. Укрепление законодательства в сфере  
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права на достаточное жилище, 3. Совместно с мэрией - ускорение деятельности по цифровизации 
муниципальных земель и открытых аукционов. 
 

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

ССННИИЖЖЕЕННИИИИ  ККООННФФЛЛИИККТТООГГЕЕННННООССТТИИ  ИИ  ССООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ВВ  УУЛЛУУЧЧШШЕЕННИИИИ    

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ                                                                      
 
«МЦ Интербилим» осуществил различные мероприятия для продвижения демократических реформ, 
снижения конфликтогенности и улучшения госуправления. 
 

 МЕРОПРИЯТИЯ «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» С ПАРТНЕРАМИ 
 
- УЧАСТИЕ «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» НА ЭКСТРЕННОМ ФОРУМЕ НКО 
8 октября 2020 года «МЦ Интербилим» принял участие на Экстренном Гражданском Форуме для 
координации усилий по сохранению мира и единства страны в связи с событиями в стране, а именно с 
массовыми беспорядками и рейдерством руководящих должностей и мародерства. На Форуме 
обсуждалась текущая ситуация в стране, Форум был прерван в связи с безопасностью. Участники 
разделились на группы, чтобы обсудить все рекомендации по выходу из кризисной ситуации в стране. 
 
- УЧАСТИЕ «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ НКО СЕКТОРА 
 
Представители НКО обратились к политическим 
лидерам всех партий КР с предложением  
организовать единый координационный штаб и 
призвать все силы вернуться в правовое русло на 
пресс-конференции. Необходимо создать пресс-
службу, телефоны доверия, единый 
информационный портал для постоянного 
информирования населения по первоочередным 
задачам и планам, обсудить административно-
территориальную и избирательную реформу, 
включить  представителей ГО в данный орган.  
 

 
Фото: Пресс-конференция НКО сектора  

- УЧАСТИЕ «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» В МИРНОМ МАРШЕ  
 
22 ноября 2020 года «МЦ Интербилим» участвовал в Мирном марше против изменений в Конституцию КР, 
так как в предложенном законе усилены полномочия президента, предлагается абсолютная и 
неконтролируемая президентская власть, ослаблены полномочия парламента, а роль премьер-министра 
является номинальной. 
 
- УЧАСТИЕ «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» НА ЭКСТРЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ФОРУМЕ «Граждане против узурпации 
власти».  
«МЦ Интербилим» участвовал на экстренном Гражданском Форуме для обсуждения сложившейся 
ситуации. Представители политических партий, кандидатов в президенты и гражданского общества 
призвали кыргызстанцев объединиться против поправок в Конституцию. 
 

 УЧАСТИЕ В «КОРИДОРЕ ПОЗОРА» У ЖК КР  
Участники акции – активисты гражданского 
общества потребовали роспуска парламента, 
называя его нелегитимным. Акция проходила у 
входа в здание ЖК КР со скандированием: 
«Позор!», «Уят», «Распуститесь!» и др.  
Участники акции выразили недовольство 
действиями депутатов ЖК КР, которые 9 декабря 
приняли в первом чтении законопроект о 
референдуме. Срок  6 созыва ЖК закончился уже 
28 октября 2020 года. 

 

 
Фото: www. Коридор позора у здания ЖК КР 
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ОБРАЩЕНИЯ «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» И ПАРТНЕРОВ  

- «МЦ Интербилим», в качестве члена Национального Форума Открытого Правительство, и  представители 
гражданского общества обратились к Правительству, к вице-премьер-министру 30 апреля 2020 года,  с 
требованием информировать граждан об использовании бюджетных средств: обеспечить регулярную 
ежемесячную отчетность, постатейно и в разрезе по органам государственного управления, по 
расходованию средств внешней помощи направляемой нашей стране на борьбу с COVID-19 на сайте 
Министерства финансов; на ежедневной основе опубликовывать информацию об остатках денежных 
средств на каждом счете Казначейства; 
- Обращение НКО сектора Кыргызстана о возвращении в правовое русло, о сформировании 
Конституционного Совещания от 6 октября 2020 года; 
- В Обращении НКО, обеспокоенными назначением Токталиева А. директором Государственной комиссии 
по делам религий КР и его последними высказываниями в медиа, обратились к спикеру ЖК КР, 
исполняющему обязанности президента КР Таланту Мамытову с просьбой пересмотреть назначение 
Токталиева и дать правовую оценку его словам об исключении принципа светскости из Конституции. 
Исключение принципа светскости является посягательством на конституционный строй КР, и норм Закона КР 
«О государственной гражданской службе и муниципальной службе»; 
- «МЦ Интербилим» подписал Обращение активистов и журналистов с призывом согласно 
законодательству КР начать объективные расследования случаев нападок на гражданских активистов, 
блогеров и журналистов. Властям необходимо прекратить разделять общество на лояльных и нелояльных. 
Согласно Конституции, президент олицетворяет единство народа КР; 
- «МЦ Интербилим» подписал Петицию «Нет Конституционному Референдуму!».  Создан портал по сбору 
подписей против поправок в Конституцию. В Петиции пишется призыв отозвать закон о проведении 
конституционного референдума, своевременно провести Президентские и Парламентские выборы, 
представителям властей - действовать в соответствии с требованиями Конституции и законов КР; 
- «МЦ Интербилим» присоединился к Петиции против употребления насвая. Группой молодых людей, 
студентов Кыргызстана была подготовлена петиция «Скажи- нет табаку и насваю». Петицию подписали 
больше 28 млн. человек во всем мире;  

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

ММУУЖЖЧЧИИНН  ВВ  ККЫЫРРГГЫЫЗЗССТТААННЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ММИИРРАА  ИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ»»  
 
«МЦ Интербилим» продолжил осуществлять проект «Усиление потенциала молодых женщин и мужчин в 
Кыргызстане для продвижения мира и безопасности», начатый с 1 января 2019 года при поддержке Фонда 
Миростроительства ООН в партнерстве с Saferworld, FTI и IDEA CA.   
 
ЛАГЕРЯ ДЕМОКРАТИИ «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» 
В 2019 году «МЦ Интербилим» провел Лагеря Демократии в 3-х сообществах Чуйской области и начал 
Эдвокаси кампании, проводимые Инициативными Группами в этих сообществах, состоящих из школьников 
и студентов. ИГ отправил письма- Обращения в органы власти по вопросам приоритетных проблем 
сообществ и готовность обсудить их с ними с предложением их решений. 
 

  
Фото: Награждение призера 1 места по видео ролику 

Ваахуновой Амины 
Фото: Награждение призера 1 места по рисунку 

Мухаммед кызы Толгонай 

 
 
 
 



14 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В СЕЛЕ БЕЛОВОДСКОЕ, ЭДВОКАСИ ТРЕНИНГИ И ПЛАН ЭДВОКАСИ  
 
Круглый Стол был проведен с руководством с. Беловодское по вопросу включения молодежи в план работы  
айыл окмоту по молодежной политике, посещено заседание Айыльного Кенеша с. Беловодское по 
выделению и утверждению средств для мероприятий молодежной политики на 2020 год.   
27-28 февраля 2020 года был проведен Эдвокаси тренинг для ИГ «Жаш Аракет» с вовлечением участников 
ИГ 3-х сообществ.  На тренинге был разработан План эдвокаси кампаний из Конкурсов по сообществам на 
приоритетную тему «Безопасная школа/Молодежь против насилия в отношении детей»: Проведение 
Конкурсов рисунков и сочинений в г. Кант, Конкурсов рисунка и сочинений, опросника и аудио записи в с. 
Беловодское, Конкурс видео - в г. Токмок. Инициативные группы провели свои конкурсы, для призеров 
были номинированы по 3 места различными призами, которые были выданы призерам.  
 
ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
8 июля 2020 года была проведена Итоговая Конференция в режиме онлайн. Были представлены цели и 
программа мероприятия, презентация проекта, презентация ЦУР 16+ видео, проведена работа в группах 
над сессиями: презентация проектов молодежи, обсуждение проблем молодежи и их рекомендаций с 
целью ознакомления лиц, принимающих решения, повышения осведомлённости и ответственного 
отношения к проблемам молодежи и их нуждам, разработка резолюции по рекомендациям участников.  
Были проведены сессии и презентации: 1) «Твой голос важен! Молодежь и их участие в процессах принятия 
решений». 2) «Мы – разные! Мир и безопасность, почему продвижение идей толерантности в 
миростроительстве важны?», 3)«У меня есть идея! Как молодежь вносит вклад по развитию сообщества, 
сотрудничество с ОМСУ», выводы и результаты сессии. Итоговая Конференция прошла успешно с 
выполнением поставленных задач. 
 
СБОРНИК ИСТОРИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
В рамках проекта партнерами создана Электронная и печатная Книга- Сборник историй участников проекта: 
Лагеря Демократии, эдвокаси кампании. 
 

 

Из книги историй участников проекта «Жаш Аракет»: 
 «Хоть мне и нет 18 лет, я чувствую, что готова работать, набираться 
опыта. Общественная жизнь – это пусть к улучшению не только 
экономики и экологии страны, но и себя.  
Это способ каждый день становиться ближе к целям» (Акэрке, г. 
Токмок); 
 
«Я раньше не думал, что могу что- то сделать для своего города.  
Сейчас я строю планы, стал активным гражданином своей страны, 
занимаюсь общественной деятельностью» (Малик, г. Токмок); 
 
«Лагерь Демократии дал мне энергию заниматься волонтерством, 
помогать друзьям, делиться знаниями и дебатировать» (Жаркынай,  
г. Кант)». 
 

 

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ООШШССККООГГОО  ФФИИЛЛИИААЛЛАА  ««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»::  УУССИИЛЛЕЕННИИЕЕ  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛАА  

ММООЛЛООДДЫЫХХ  ЖЖЕЕННЩЩИИНН  ИИ  ММУУЖЖЧЧИИНН  ВВ  ККЫЫРРГГЫЫЗЗССТТААННЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ММИИРРАА  ИИ  

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ»» 
 
В рамках реализации проекта с начала нового года Ошским филиалом «МЦ Интербилим» был проведен ряд 
мероприятий по эдвокаси в сообществах.  
Начиная с 15 января 2020 года во всех сообществах АО были проведены и организованы мероприятия,  
встречи инициативных группы из молодежи и представителей молодежных комитетов:  
 

1.  Встреча Молодежных Инициативных Групп (МИГ) с. Тайгараева с начальником  Городского Отдела 
Внутренних Дел г. Джалал- Абад и Инспекцией Дел Несовершеннолетних, на данной встрече 
молодежь села Тайгараева смогли задать вопросы и получить ответы на свои вопросы, касающиеся 
молодежи села.  После встречи МИГ с. Тайгараева смогли совместно с МСУ и ГОВД г. Джалал- Абад 
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смогли организовать спортивное мероприятие, приуроченное ко дню защитников на 23 февраля - 
спортивный турнир между молодежью по 5 человек с целью улучшить дружеские  отношения  
молодежи между селами через спортивные игры.  
 

2. Члены МИГ Акташ АО смогли принять участие на сессии местного  кенеша  Акташ АО Карасуйского 
района и пролоббировать свои проблемы, которые были выявлены по результатам исследования 
самой молодежи данного села. Одной из проблем члены МИГ АКташ АО являлась нехватка 
мусорных баков и урн для села.  Участие на сессии показало хорошие результаты, депутаты 
местного кенеша приняли заявление, и расходы по приобретению новых урн для села были 
включены в бюджет.  
 

3. Члены МИГ базар Коргон АО участвовали на бюджетных слушаниях, где депутатами утверждался 
бюджет на 2020 год.  Участие членов МИГ на  общественных бюджетных  слушаниях Базар-Коргон 
АО был очень результативным и плодотворным, благодаря активности и настойливости его членов.  
Поднимая и лоббируя интересы молодежи члены МИГ смогли проллобировать свои интересы, на 
что единогласно со стороны депутататов местного кенеша было утверждено решение о выделении 
средств на ремонт реконструкции незавершенного здания, предназначенного для молодежного 
центра.  
 

  
Фото: Члены МИГ Базар -Коргон 

после общетсвенных слушаний 
Фото: Обсуждение бюджета  

Базар -Коргон АО 

 
4. По результатам исследования члены МИГ Котормо АО Баткенской области была выявлена 

проблема с детьми мигрантов, которые были оставлены на иждивении родственников.  Практика 
показывает, что дети мигрантов отстают от обучения и больше всего именно дети мигрантов 
привлечены к домашнему труду. Для решения данной проблемы члены МИГ Котормо АО 
организовали большой форум, где были приглашены все первые лица района. По итогам данного 
форума принято улучшить работу социальных педагогов, проведен ряд меропряитий с детьми 
мигрантов, так же по итогам форума со стороны МСУ было решено выделить дополнительные  
средства именно по работе с детьми мигрантов. Со стороны средних школ был организован ряд 
мероприятий именно для социальных.педагогов: создание единой базы в МСУ, обмен опытом 
среди социальных педагогов.  

5. В Муниципальном территориальном управлении №1 Туран г. Ош  была организована «Неделя 
открытых дверей», где желающий представитель молодежи мог прийти и получить ответы на 
вопросы у любого специалиста. Со стороны МТУ Туран было утверждено - каждую неделю в среду 
проводить день открытых дверей.  

 

22..33..  ППРРООЕЕККТТ  ««ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААЯЯ  ККААММППААННИИЯЯ::  ««ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ТТООЛЛЕЕРРААННТТННООССТТИИ  ИИ  

ЦЦЕЕННННООССТТЕЕЙЙ  ММУУЛЛЬЬТТИИККУУЛЛЬЬТТУУРРННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА»»::  
 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА «Продвижение толерантности и ценностей мультикультурного общества» при поддержке 
Представительства Saferworld в КР: пропаганда  моральных ценностей, нравственного смысла жизни, 
общечеловеческого идеала жизни, как основы базовой культуры, как молодежи, так и взрослых. 
Проект направлен на целевую аудиторию: молодежь КР 14+, хронометраж – 60-90 секунд, язык: русский с 
титрами на кыргызском языке.  
Молодежь, в основном, недостаточно осведомлена об общечеловеческих ценностях. Но нравственность 
человека, а отсюда и нравственность воспитания - основные условия развития личности. Общечеловеческие 
ценности, разделяемые большинством населения мирового сообщества, представляют собой 
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определенную систему материальных и духовных ценностей, это и нравственные принципы, философские и 
правовые идеалы.  

 
В рамках проекта был выпущен видео ролик для молодежи: «Продвижение толерантности и ценностей 
мультикультурного общества». Завершающий посыл видео ролика- Мы, граждане своей страны - 
Кыргызстан, имеем равные права и свободы, несем одинаковую ответственность, отвечаем за свои 
поступки, перед собой, своей семьей,  обществом и государством! Каждый гражданин должен стремиться к 
соблюдению общечеловеческих ценностей, стремиться к совершенству и способствовать развитию своей 
личности и страны! 

 

  
Фото: Участница видеоролика Фото: Участник видеоролика 

 
Ожидаемые результаты: изменение поведения и осознания, отношения к себе, обществу, государству после 
просмотра видео ролика, как компонента  информационной кампании. В Кыргызстане 868650 человек 
составляет  молодежь от 14 до 29 лет. Примерно 20% молодежи пользуются Интернетом и социальными 
сетями, которые смогут просмотреть этот видео ролик, это более 300 тысяч молодых людей и плюс к ним и 
взрослое население, которые будут заинтересованы показать видео ролик своим детям. Видео ролик был 
распространён в социальных сетях, как Youtube, Фейсбук, Линкедин, Твиттер, одноклассники, Whats app.  

 

22..44..  ППРРООЕЕККТТ  ООШШССККООГГОО  ФФИИЛЛИИААЛЛАА  ««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»::  ««ДДООССТТУУППННООЕЕ  ИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООЕЕ  

ЖЖИИЛЛЬЬЕЕ»»    
 
Проект «Доступное и безопасное жилье» осуществлялся Ошским филиалом «МЦ Интербилим» с 1 марта по 
31 ноября 2020 года при поддержке ФСК. 
 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 01.03.2020 – 31.05.2020  
Реализация проекта согласно календарному плану: 
Задача 1. Предупреждение принудительного изъятия жилья горожан, в том числе этнических 
меньшинств, через укрепление законодательства и мобилизация сообщества в защите своих прав.  
 
 
1) В марте 2020 г. был осуществлен отбор и найм 
2-х экспертов по праву на достаточное жилище. 
Эксперты предоставляли юридические 
консультации и правовую помощь, оценку 
соответствующим правоустанавливающим и 
правоудостоверяющим документам 
собственникам, чье недвижимое имущество 
подлежит изъятию для общественных нужд.  
Помощь была оказана в форме консультаций, 
переговоров с собственниками жилья и через 
партнерские организации для граждан, которые 
могли лишиться своего жилья в виду неуплаты 
арендной платы: 23 семьям в период 2-х месяцев 
(апрель-май). В результате, удалось избежать 
выселения всех обратившихся семей. Также 
эксперты создавали Инициативные группы для 
более эффективного отстаивания прав жителей из 
числа граждан, чье жилье подлежит изъятию.  

 

 

Фото: Встреча с  
пострадавшими  в Баткене 

 
2) Для выявления объектов, изъятие которых 
намечено на ближайшее время, и для оказания 
их собственникам правовой помощи были 
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направлены запросы в Ошское Городское 
Управление Архитектуры, Госэкотехинспекцию и 
Управление Муниципальной Собственности при 
мэрии г.Ош. Был установлен контакт со 
специалистом Госэкотехинспекции, 
ответственным за предоставление информации: 
адреса объектов, подлежащих изъятию, сроки и 
др.  

3) Была начата подготовка к региональному 
форуму по праву на достаточное жилище, 
переведен проект Положения по изъятию 
недвижимого имущества для общественных нужд 
с русского языка на английский для бывшего 
специального докладчика для оценки и 
рекомендаций. 

 
Задача 2: Адвокация принятия Плана детальной планировки и Плана застройки и землепользования на 
уровне г. Ош. 
 
1) В период с марта по апрель 2020 года проводился поиск экспертов для подготовки анализа 
разрабатываемого Плана детальной планировки г. Ош и приведения ранее разработанных Правил 
застройки и землепользования в соответствие с Планом детальной планировки (ПДП). Был отобран эксперт 
по критериям: участие в разработке действующего Генерального плана города Ош, неаффилированность с 
Государственным проектным институтом  (во избежание конфликта интересов). 
2) В апреле в Управление архитектуры по г. Ош были направлены запросы на получение проекта Плана 
детальной планировки г. Ош. В распоряжении архитектуры не оказалось проекта ПДП; 
 
Задача 3.Участие  представителей ОГО в формировании государственной и местной жилищной 
политики. Формирование общественного дискурса было временно приостановлено и перенесено на 
более поздний срок. 
Выводы и рекомендации: 
 
Незаключение договоров найма жилья несло 
серьезные правовые последствия для 
арендаторов жилья: угроза их выселения из 
жилища.  
Права жителей, проживающих в арендованном 
жилище без заключения договора, остаются без 
правовых гарантий защиты со стороны 
государства. В связи с этим, необходимо 

предлагать правительству предложения по 
регулированию данной сферы, вести работу по 
лоббированию рекомендаций специального 
докладчика в рамках жилищной политики в 
период и в течение последующего времени после 
окончания пандемии «COVID-19».  
 
 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 01.06.2020 – 31.08.2020 
 
В рамках второго отчетного периода были проведены следующие мероприятия и получены следующие 
результаты: 
1. В рамках проекта работали привлеченные 2 юриста-консультанта для осуществления мониторинга 

процесса сноса и изъятия домовладений, в частности вдоль прибрежной зоны реки «Ак-Буура», 
поскольку в рамках проекта озеленения и облагораживания данной зоны планируется полный и/или 
частичный снос, как коммерческих, так и жилых объектов. 
В данном контексте под мониторингом понимается деятельность юристов-консультантов: 1. Сбор 
информации о наличии у собственников/жильцов правоустанавливающих и правоудостоверяющих 
документов на конкретную единицу недвижимости, а также на соответствие порядка оформления 
документов закону; 2. консультирование на тему предстоящего сноса и т.п.; 3. выявление списка 
уязвимых лиц, нуждающихся в юридической помощи. Формальным поводом к сносу послужило 
постановление ПКР «Об утверждении Положения о водоохранных зонах и полосах водных объектов в 
Кыргызской Республике» за №271 от 1995, согласно которому водоохранная зона р. «Ак-Буура» 
составляет 50 метров и многие дома и участки расположены как раз в этой самой зоне. 

1) В течение 2-х месяцев юристами был проведен мониторинг по 301 объекту недвижимости, 
потенциально подлежащих сносу. Были выявлены жители, нуждающиеся в помощи,  предоставлено 
порядка 30 консультаций лицам, обратившимся для консультационной правовой помощи.  
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2. Общественные слушания. 18 июня 2020 года Ошский филиал «МЦ 
Интербилим» совместно с Управлением Архитектуры провел 
общественные слушания разрабатываемого проекта Детальной 
Планировки центральной части города Ош. Целью слушаний 
являлось дать возможность жителям города Ош выразить свои 
предложения и рекомендации по поводу проекта. Позицию 
филиала «МЦ Интербилим» и эксперта, привлеченного со стороны 
филиала, о пересмотре и серьезной доработке ПДП поддержало 
Управление Архитектуры. 

 
3. Региональный Доклад: Сформирован и презентован Региональный доклад партнерской Сети ЦА по 

праву на достаточное жилище. Был привлечен международный эксперт, который оказал необходимое 
содействие, как в рамках подготовки к форуму, так и во время самого форума; 

4. Одним из значительных успехов данного этапа проектной деятельности стало проведение 
Регионального Форума стран Центральной Азии: «Укрепим право на жилье» 20-го августа 2020 года.  
Форум собрал представителей государственных структур стран ЦА (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан), представителей Институтов Омбудсмена и самих Омбудсменов 4-х стран, 
международные организации и международных экспертов, НПО, и экспертное сообщество. Цель 
проведения Центрально-азиатского регионального форума – построение площадки для диалога между 
государственными органами, гражданским обществом и национальными правозащитными 
учреждениями (далее- НПЗУ) в сфере изъятия (выкупа) жилья по соображениям развития, а также 
представление результатов единого доклада от членов партнерской сети ЦА по праву на достаточное 
жилище. 
По итогам форума было высказано ряд предложений таких как: регулярное проведение подобных 
встреч с вовлечением представителей правительств и государственных ведомств 4-х стран. Многие 
участники отметили высокий уровень организации и представленности со стороны государственных 
органов и экспертного сообщества. Бывший специальный докладчик по вопросам права на достаточное 
жилище отдельно подчеркнул тот факт, что подобное сотрудничество и кооперация на уровне региона 
является уникальной для всего мира. 
Проведению форума предшествовала большая и трудоемкая работа со стороны членов сети, в 
частности, Ошский филиал «МЦ Интербилим»: проводились онлайн встречи с экспертами, участниками 
форума и членами сети, составлялись и рассылались приглашения для потенциальных участников 
форума, привлекался PR-специалист, создавались видеоматериалы и др. В общей сложности для 
участия в форуме приняли участие – 108 человек (Программа форума, пресс-релиз, пост-релиз: 
https://www.facebook.com/930347700344007/posts/3521869384525146/). 

 
5. 11 июля между филиалом «МЦ Интербилим» и Ошским Государственным Университетом был подписан 

Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий создание и запуск медиа-лаборатории на базе 
факультета журналистики ОшГУ. Стороны договорились о том, что для осуществления данной 
инициативы ОшГУ предоставит соответствующее помещение, оснащение оборудованием и проведет в 
нем ремонт в соответствие с дизайном, предоставленным филиалом «МЦ Интербилим».  

 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 01.09.2020 – 31.11.2020 
В период завершающего периода были проведены следующие мероприятия: 
 
1. Запуск лаборатории «ЧатырЛаб в ОшГУ» 
 
Основные достижения: 
- 15 участников Лаборатории «ЧатырЛаб» получили навыки в формировании подкастов в сфере жилищных 
вопросов; 
- ОшГУ выделил помещение под Лабораторию, 1 штатную единицу Лаборанта, снабдили интернетом и 
свежим ремонтом; 
- Ведущие СМИ Кыргызстана выступили партнерами проекта: «Азаттык», «ФактЧекинг», «Ынтымак», «Т-
Медиа», «Клоп.kg».  
 
Один из самых успешных компонентов данного транша – завершение процесса обучения 15 студентов для 
создания медиа-продукта – подкастов  из числа студентов ВУЗов, большую часть из которых составили 
студенты юридического и журналистского факультетов Ошского Государственного Университета. 

 
Фото: Общественные слушания 

https://www.facebook.com/930347700344007/posts/3521869384525146/
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Было проведено ряд встреч, как с участниками школы, так и с наставниками, разделение  участников на 3 
группы, а также выбор следующих актуальных тем в области жилья и
 закрепление наставников за группами.  

 
Темы подкастов: Отсутствие условий для жизни: в новостройке 
жилищный массив «Кенсай», Несправедливое распределение 
квартир, предоставленных для лиц с инвалидностью, Жизнь людей 
после изъятия жилья. 
 
Группы в сопровождении наставников ведут работу по поиску и 
изучению материалов, которые послужат им при дальнейшем 
создании подкастов. Группы в сопровождении наставников ведут 
работу по поиску и изучению материалов, которые послужат им при 
дальнейшем создании подкастов. 
 
 

2. На стадии завершения была разработка проекта Положения «О порядке изъятия (выкупа) земель для 
общественных нужд» 
Основные достижения: 
- Институт Омбудсмена активно участвует в разработке проекта Положения, провел 2 онлайн заседания 
рабочей группы по доработке проекта Положения 
- Получена экспертиза на проект Положения от экс- спец-докладчика ООН. Местный эксперт предоставила 
окончательный вариант проекта Положения с комментариями экс-спец. докладчика ООН. 
Из-за политически-нестабильной ситуации сроки заседания рабочей группы продлились. В ноябре было 
проведено несколько встреч по праву на достаточное жилище на базе института Омбудсмена КР.  
 
3. Оказание правовой помощи уязвимым лицам в вопросах отстаивания жилья.  
Основные достижения: 

 
- 260 граждан получили доступ к бесплатным 
консультациям по праву на жилище, в том числе с 
выездом на место, жители 9-ти домовладений 
получили бесплатную правовую защиту при 
изъятии жилья, 12 жителей получили бесплатное 
юридическое сопровождение в суде, 2 семьи 
восстановили свое право на жилье, 28 лиц без 
жилья приобрели временное убежище в условиях 
пандемии; 
- Были представлены рекомендации в Институт 
Омбудсмена по проекту выплаты компенсаций со 
стороны Министерства транспорта при 
реконструкции магистральной дороги Торугарт-
Нарын, Джалал-Абад-Маданият; 
- В качестве обмена опыта по лучшей практике 
защиты прав на жилье имело место 2 
выступления на двух конференциях 
международного уровня, 2 мастер-класса для 
правозащитных НКО Узбекистана; 
- Представители филиала «МЦ Интербилим» 
(представители филиала «МЦ Интербилим» - 

члены Рабочей группы при мэрии по 
реконструкции реки «Ак-Бура») пролоббировали 
в мэрии вопрос о сокращении изъятия участков 
прибрежной зоны, где находятся строения 7-ми 
семей от 8- ми до 4-х метров;  
 

 
Фото: Встречи с пострадавшими 

 
 

 
4. Участие в принятии «Плана детальной планировки г. Ош» и ПЗЗ (плана застройки и землепользования 
Основные достижения: 
- Эксперт Интербилим, член рабочей группы при Архитектуре, оказал содействие в пересмотре проекта 
ПДП, в результате разработчики начали доработку проекта ПДП с выездом в г. Ош. Эксперты филиала «МЦ 
Интербилим» завершили экспертизу госпрограммы по жилью «Ак-Конуш». На завершающей стадии 
находится работа эксперта по экспертизе и рекомендациям к разрабатываемому проекту ПДП г. Ош;  
- Сделана экспертиза по несоответствию проекта ПДП Генеральному плану г. Ош и требованиям буферной 
зоны «Ак-Буры», Мэрия г. Ош обратилась с официальным письмом в ГПИ (институт-разработчик ПДП) с 

 
Фото: Выпускники медиа  
лаборатории Чатыр Лаб 
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требованием доработать и ускорить принятие ПДП, Департамент муниципального ипотечного 
кредитования г. Ош завершил положение о предоставлении жилья по ипотечному кредитованию и 
предложил выставить на сайт для общественного обсуждения, Государственная Ипотечная Компания и 
департамент ипотечного жилья в г. Ош сделали рассрочку по оплате ипотечных кредитов.  
 
5. Исследование по бездомности 
Основные результаты: 
- Разработаны цели и задачи исследования и ТЗ для найма исследователей; 
- Рассмотрены предложения экспертов по проведению исследования. 
 
Реализация проекта согласно календарному плану: 
Задача 1. Предупреждение принудительного изъятия жилья горожан, в том числе этнических 
меньшинств, через укрепление законодательства и мобилизация сообщества в защите своих прав. 
 
1. Юристы филиала «МЦ Интербилим» продолжали оказывать юридическую и правовую помощь лицам, 
столкнувшимся с нарушением их права на достаточное жилище. Было представлено 260 юридических 
консультаций, из них 125 были оказаны с выездом на места. Юрист-адвокат вела 12 гражданских дел в 
рамках судебного производства. Юристы филиала оказали содействие в оформлении документов 73 
жителям в рамках отчетного периода. Работа по оформлению и до-оформлению документов на 
недвижимое имущество велась с 265 жителями (лишь у одного жителя документы оформлены должным 
образом); 
2. В условиях пандемии и экономического кризиса уязвимые слои населения оказались в еще более 
плачевном состоянии. У граждан не было собственных денег для найма адвоката по защите собственности в 
судах, для до-оформления своих правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов. Только 1 
собственник имел полные документы от Архитектуры и Госрегистра. Остальные 300 не имели технических 
паспортов на строения или же государственных актов на земельный участок. У некоторых, чьи земельные 
участки подверглись изъятию, не было средств на восстановление забора, что небезопасно. 

3. Разрешены успешные кейсы по случаям защиты собственности: 1. Бабушке при выкупе ветхого дома 
выплатили достойную компенсацию. 2. Вернули дом женщине. 
4. Состоялись 2 встречи рабочей группы по продвижению проекта по изъятию жилья для общественных 
нужд. На встрече 24 ноября 2020 года были согласованы изменения, которые должны быть внесены в 
окончательный вариант положения, и было решено отправить проект в правительство до конца 2020 
года. Привлеченный эксперт  представила свой окончательный проект временного положения «Об 
изъятии недвижимого имущества для общественных нужд». Правозащитница, взяв за основу проект 
юриста и оптимизировав его, подготовила свой проект, было решено отправить в правительство версию 
проекта, оптимизированного правозащитницей, но с учетом предложений и замечаний. Было решено в 
обязательном порядке интегрировать в проект следующие замечания, предложенные бывшим 
специальным докладчиком по вопросам жилища и которые не в достаточной мере нашли свое 
отражение в проектах: 
- Вопрос социальных последствий, которые несет процесс выселения и изъятия. Социальные 
последствия, в частности негативные, должны быть включены при расчете компенсаций. Было решено 
сделать акцент на особой важности защиты прав и интересов отдельных уязвимых групп как: люди с 
инвалидностью, матери-одиночки, которые единолично несут ответственность за домохозяйство, лица 
с низким уровнем дохода и т.п.; 
- Необходимость обеспечения мест переселения всеми необходимыми для жизни условиями, 
отвечающие критериям достаточности жилища, дополнения должны быть внесены и направлены на 
рассмотрение в ПКР до конца года; 

        5. Юристы филиала «МЦ Интербилим» подготовили и направили членам вышеупомянутой рабочей 
группы свои предложения по включению в положение. Также юристы провели анализ проекта по 
строительству автодороги Балыкчи-Аксы, в процессе которого планируется изъятие домовладений 304 
семей, рекомендации были направлены в Министерство транспорта;    

6. Участие в онлайн заседании Сети «Право на достаточное жилище». Получена грамота от АРГО за 
самый лучший сетевой проект по лоббированию Правительств стран ЦА в улучшении НПА в жилищной 
сфере. 

 
Задача 2. Адвокация принятия Плана детальной планировки и Плана застройки и землепользования на 
уровне г. Ош 
1. Привлеченный эксперт по ПДП принял участие в 6 встречах рабочей группы по разработке ПДП 
центральной части города Ош, где высказывал свои замечания и предложения по проекту. В рамках одной 
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из таких встреч, по настоянию эксперта, мэрия города Ош направила письма в Государственный Проектный 
Институт КР и в НИПИ «Кыргызреставрация» при Министерстве Культуры, Информации и Туризма об 
ускорении работы и предоставлении отчета об уже проделанной работе; 
2. Эксперт завершал анализ проекта ПДП и рекомендации. 
 
Задача 3. Участие  представителей ОГО в формировании государственной и местной жилищной 
политики. Формирование общественного дискурса.  
1. Привлеченный эксперт по жилищным завершила работу над анализом программу обеспечения граждан 
доступным жильем «Ак-Конуш» на соответствие ее международным практикам, национальному 
законодательству и выполнимости указанных целей. Также эксперт работал над разработкой анкет по 
жилищным вопросам для населения; 
2.В начале ноября имела место переписка и телефонный разговор со специалистом Правительства КР, 
ответственным за разработку программы «Ак-Конуш». Он отметил, что проект находится на согласовании в 
соответствующих ведомствах, но любые рекомендации по улучшению программы будут рассмотрены 
Правительством и Государственной Ипотечной Компанией и в последующем могут найти свое отражение в 
программе. 
 
Задача 4. Работа лаборатории гражданского мониторинга «СhatyrLab» на базе кафедры 
журналистики ОшГУ 
1. Было отобрано 18 участников из 38 подавших заявки по размещенному объявлению о наборе в школу 
гражданского мониторинга и проведению отбора участников, согласно поданным заявкам (шорт-лист и 
собеседование); 
 
2. Был проведен тренинг для приглашенных 
тренеров-наставников школы гражданского 
мониторинга «ЧатырЛаб». Тренинг был 
направлен на определение тем предстоящих 
занятий в рамках школы, целей, которые 
планируется достичь, и разработку учебных 
модулей. Было приглашено 5 тренеров и 4 
наставника из их числа. Проведены 1 встреча с 
наставниками и 1 встреча с участниками по 
обсуждению дальнейших действий и 
формулировки тем подкастов; 
 

 
Фото: Подготовка подкастов  

в медиа лаборатории 

 3. Проведены 7 лекций в рамках школы гражданского мониторинга «ЧатырЛаб». 15 студентов прошли 
обучение по вышеуказанным темам и приступили к подготовке создания подкастов. Обучение онлайн было 
сфокусировано на нескольких темах для создания качественного, конечного медиа-продукта – подкастов. 
Всего было проведено семь онлайн лекций: 1) Права человека; 2) Право на достаточное жилище и 
локальные жилищные вызовы; 3) журналистская этика; 4) Факт-чекинг и верификация информации; 5) Дата-
журналистика; 6) Техника интервью и ораторское искусство; 7) Создание и жанры подкастов; 
4. 3 ноября 2020 года направлено письмо в Ошский Государственный Университет о сроках начала и 
завершении ремонта. Был завершен ремонт отведенного под лабораторию помещения, завершено 
оснащение лаборатории оборудованием и всей необходимой мебелью, и подготовка помещения к приему 
студентов- участников школы. 
 
Задача 5. Проведение исследования вопросов обеспеченности жильем отдельных групп населения, как 
лица без определённого места жительства и лица, снимающие жилье и не обладающих на правах 
собственности своего жилья. Формирование ряда предложений по социальному жилью, регулирующей 
вопросы обеспеченности социальным жильем бездомных лиц, в частности в периоды возникновения 
чрезвычайных ситуаций: 
 
1. Было рекрутирование кандидатов на позицию программного ассистента по вопросам исследования для 
осуществления данного компонента проекта; 
2. Составлены и запущены опросники на определение нужд и ситуации с квартиросъемщиками, 
проживающими в городе Ош. Было опрошено 109 человек. Был проведен онлайн опрос в социальных сетях 
на выявление жилищных нужд жителей города Ош, общее количество опрошенных составило 39 человек.  
3. Был объявлен конкурс и проведен процесс отбор по экспертам на проведение исследования по вопросам 
бездомности и обеспечения уязвимых категорий граждан жильем.  
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Количество освещений деятельности в сети Интернет и в социальных сетях: 
1.Освещены истории бенефициаров – 3 освещения на странице филиала «МЦ Интербилим» в Фейсбук; 
2. О проектной деятельности – 11 постов на страницах филиала «МЦ Интербилим» в социальных сетях; 
3. Выступления в СМИ – 7 выступлений на каналах: НУР, Ош Пирим, Т-Медиа, Азаттык (дважды), Ынтымак, 7 
канал (дважды); 
4. Просвещение граждан о праве на достаточное жилище – 5 раз на сайте и в социальных сетях; 
5. Комментарии и отзывы наших бенефициаров, студентов, партнеров о проблеме жилья – 5 раз наши 
волонтеры упоминали деятельность филиала «МЦ Интербилим» в социальных сетях. 
 
Более подробный отчет сможете получить по запросу в Ошский филиал «МЦ Интербилим». 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО БЕЗДОМНОСТИ 
 
Настоящее исследование было инициировано Ошским филиалом ОО «МЦ Интербилим» в рамках проекта 
«Бездомность, как основополагающая жилищная проблема» и ОФ «Наше право» в рамках проекта 
«Правовое регулирование права на достаточное жилище уязвимых групп населения в условиях пандемии». 
 
Был выпущен Отчет по результатам исследования 
проблем бездомности в городах Бишкек и Ош как 
права на достаточное жилище: «Проблемы 
первичной и вторичной бездомности в период 
пандемии».  
Обе организации осуществляли сбор информации 
и проведение полевых работ в городах Бишкек и 
Ош. Специалисты ОО «Лига инновационного 
развития» (ЛИР) осуществляли координацию 
процесса исследования и анализ полученных 
результатов. Исследование реализовано при 
поддержке фонда «Сорос Кыргызстан».  
Целью исследования является изучение проблем 
первичной и вторичной бездомности в условиях 
пандемии, как части права на достаточное 
жилище. Исследованием были охвачены 
выпускники детских домов, ЛОВЗ, БОМЖи и 
граждане, взявшие ипотеку для приобретения 
жилья. Выводы и рекомендации настоящего 
исследования планируется предложить для 
улучшения социальной жилищной программы 
Правительства КР, а также для принятия 
соответствующих нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих социально-уязвимые слои 

населения жильем, включая временное и 
социальное жилье. 
 

 
Фото: Публикация исследования «Проблемы 

первичной и вторичной бездомности в 
период бездомности» 

 
 

 
Опрос проводился с 3 марта по 29 апреля 2021 года сотрудниками Ошского филиала ОО «МЦ Интербилим» 
и ОФ «Наше Право» после проведения обучающих тренингов по заполнению анкет. Далее, чистка и 
обработка результатов осуществлялась специалистами ОО «Лига Инновационного Развития».  
 
РЕКОММЕНДАЦИИ ОО «ЛИГА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С УЧЕТОМ 
ОПРОСОВ ОШСКОГО ФИЛИАЛА  «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ КР 
 

1. Принять политики, направленные на реализацию прав на достаточное жилище уязвимых групп 
населения, отойти от вопросов ипотечного кредитования, которое для этой категории граждан 
недоступно. В связи с этим рассмотреть в государственной программе Правительства КР «Мой Дом» на 
2021-2026 гг. строительство социального жилья с учетом разных способов приобретения квартир, 
снижающие их стоимость на рынке недвижимости, нуждающимися гражданами. Либо разработать и 
принять новую государственную программу по доступному жилью с акцентом на предоставление 
поддержки для строительства социального жилья, с учетом специфики и обеспечения социализации 
уязвимых категорий граждан; 
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2. Включить механизмы поддержки выпускников детских домов и ЛОВЗ с возможностью полного 
финансирования покупки жилья на безвозмездной основе, либо покрытия 50% от общей суммы в 
государственной жилищной программе Правительства КР «Мой Дом» на 2021-2026 гг.;  

3. Поддержать проект Министерства Здравоохранения и Социального Развития по 3 летнему 
социальному сопровождению воспитанников детских домов интернатного типа после выпуска из 
детского дома с обеспечением временного жилья. 

 
ОМСУ ГОРОДОВ БИШКЕК И ОШ 

 
4. Местным кенешам двух городов: рассмотреть возможность выделения жилья для уязвимых категорий 

населения на условиях частичного или льготного финансирования приобретения жилища из фондов 
развития жилищного строительства городов;  

5. Местному кенешу г. Ош: выделить бюджет и создать муниципальное стационарное учреждение для 
реабилитации лиц без определенного места жительства и отвечающие требованиям права на 
достаточное жилище с учетом услуг социальной реинтеграции (психолог, восстановление документов и 
пр.) и круглогодичного их сопровождения, а не только в зимний период;  

6. Местным кенешам двух городов: на период до завершения пандемии рассмотреть и внедрить на 
пилотной основе аналог безусловного базового дохода для людей в трудной жизненной ситуации в 
сумме достаточной для покрытия базовых потребностей, в том числе и для реализации права на 
жилье; 

7. Мэрии г. Бишкек: рассмотреть увеличение количества мест приема муниципальных стационарных 
учреждений для реабилитации лиц без определенного места жительства с более длительным сроком 
содержания;  

8. Мэрии городов: рассмотреть возможность выделения заинтересованным организациям, 
занимающимся вопросами выпускников детских домов, пустующих муниципальных зданий под 
оборудование временного жилья и сопровождение детей для обретения какой-либо профессии и 
возможности для заработка и реализации себя; 

9. Мэрии городов: рассмотреть и принять меры по выделению частным застройщикам участков земли на 
льготных условиях, либо освобождению от выплаты налогов с четкими условиями передачи после 
окончания строительства 10% построенного жилья муниципалитету для распределения среди 
уязвимых людей, нуждающихся в жилье. Учитывая высокий уровень строительства многоквартирных 
домов, это мера обеспечит ежегодно в определенной мере покрывать жильем выпускников детских 
домой и ЛОВЗ; 

10. Мэрии городов: внедрить упрощенные механизмы обращения за социальной помощью (в том числе и 
онлайн) людям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

11. Необходимо создать единую базу данных учета БОМЖей, выпускников детских домов и ЛОВЗ, 
нуждающихся в предоставлении жилья, с обеспечением сопровождения и ежегодного мониторинга 
данных этих категорий по достаточному жилищу. Это поможет отслеживать общую ситуацию 
обеспечения целевой группы достаточным жилищем и своевременно принимать меры для решения 
жилищных вопросов уязвимых категорий граждан, учитывая различные шоки и экономический кризис, 
последовавший в результате пандемии;  

12. Обязать УСР двух городов поставить их на учет совместно с руководством организаций (всех форм 
собственности), где временно проживают перечисленные уязвимые категории граждан, нуждающиеся 
в обеспечении жильем;  

13. Обязать УСР двух городов, интернатные образовательные учреждения и организации (всех форм 
собственности), занимающиеся вопросами ЛОВЗ, выпускников детских домов и БОМЖей, 
информировать уязвимые группы населения о правах на достаточное жилище с обеспечением 
юридической консультационной помощи по жилищным вопросам. 

 

22..55..  ППРРООЕЕККТТ  ООШШССККООГГОО  ФФИИЛЛИИААЛЛАА  ««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»::  ««УУККРРЕЕППИИММ  ППРРААВВОО  ННАА  ЖЖИИЛЛЬЬЕЕ  ––  

ССООООББЩЩАА»»  
 

Цель проекта - Расширение права граждан ЦА на достаточное жилье через лоббирование принятия НПА о 
порядке изъятия жилья на уровне Правительств 3-х стран ЦА: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. 
Донор- программа «Партнерство для инноваций- P41» при финансовой поддержке USAID. 
 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД:  1 января, 2020 – 31 марта, 2020 (3 месяца) 
Описание достижения цели проекта и основных результатов проектов 
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Результаты по задачам проекта: 
Задача 1: Совместная разработка членами сети 4-х стран Эдвокаси стратегии по продвижению 
проектов НПА по порядку сноса и изъятия жилья для государственных и общественных нужд в 4-х 
странах. 
 
В рамках сетевой деятельности проводилась системная работа по продвижению экономических, 
социальных и культурных прав посредством проведения семинаров, правового мониторинга, 
антикоррупционной экспертизы НПА, экспертных встреч, общественных дискуссий, информационного 
освещения в социальных сетях и эдвокаси кампаний. 

 

 
Фото: Открытие Медиа 

 Лаборатории Чатыр Лаб 

 
 

Согласно планам Эдвокаси стратегии партнеры 
сети пролоббировали проекты НПА  по сносу и 
изъятию жилья в 4-х странах на уровне лиц, 
принимающих решения. Все проекты проходят 
согласование и вошли в планы Правительств по 
его принятию (кроме Узбекистана, где закон был 
уже принят в ноябре 2019 г.). 
 
В Узбекистане проект разработан и был принят в 
2019 м году, переведен на английский язык и 
отправлен на экспертизу международному 
эксперту по праву на достаточное жилище 
бывшему спецдокладчику ООН по праву на 
достаточное жилище.  
 

В Казахстане экспертами ФРПК был разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты по вопросам принудительных выселений». Данный законопроект был 
представлен группе депутатов, в результате которого был заключен Меморандум о совместном его 
продвижении с парламентской фракцией «Народные коммунисты». На данном этапе фракцией 
осуществлялась подготовительная работа с целью реализации права законодательной инициативы и 
внесения данного законопроекта для рассмотрения в Парламент РК. Эксперты ФРПК приступили к 
разработке проекта Консолидированного закона «О жилищных отношениях». Планировалось до конца 2020 
года подготовить законопроект и вынести его на обсуждение общественности и направления для 
реализации законодательной инициативы депутатами Парламента РК. 
 

 
Фото: Юридические консультации по 

жилищным вопаросам на местах 

 
В Кыргызстане по проекту Положения 
Правительства КР «О порядке сноса и изъятия 

жилья» началось рассмотрение проекта со 
стороны экспертов. Он был переведен на 
английский язык и отправлен на экспертизу 
международному эксперту по праву на 
достаточное жилище бывшему спецдокладчику 
ООН. В Таджикистане проект Жилищного Кодекса 
на рассмотрении в межведомственных 
структурах, со стороны других Министерств. Он 
был переведен на английский язык и отправлен 
на экспертизу международному эксперту по 
праву на достаточное жилище. Во время 
Регионального форума планировалась краткая 
оценка всех проектов со стороны 
международного эксперта. 

 
Задача 2.  Проведение исследований в странах ЦА по изъятию жилья для государственных и 
общественных нужд, а также по случаям принудительного выселения; (случаи нарушений права на 
основе национальных и международных норм и ЦУР)  
На основе результатов исследований 4-х стран в сфере принудительного изъятия началась разработка 
Единого доклада ЦА «Практика изъятия жилья для государственных нужд». Презентация Доклада должна 
была состояться во время Регионального форума, запланированном на 17-е марта 2020-го г. Доклад охватил 
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все исследования по праву на достаточное жилье (ПДЖ), проведенные в 4-х странах-участниц Сети ЦА по 
ПДЖ и включил в себя описания проблемы жилья, рекомендации международных экспертов и выводы 
членов Сети ЦА по ПДЖ, сравнительный анализ ситуации  в разрезе 4-х стран, соответствие 
законодательства стран и практики международным стандартам.  
Доклад был на стадии разработки в соответствии с новыми Рекомендациями ООН по праву на достаточное 
жилище, которые сделала бывший спецдокладчик Лейлани Фарах в конце марта 2020 года, перед уходом 
со своего поста (https://www.ohchr.org/RU/Issues/Housing/Pages/InternationalStandards.aspx). 
 
Задача 3. Формирование устойчивой площадки в 4-х странах ЦА для обсуждения нарушений прав 
граждан при изъятии жилья для государственных/общественных нужд (по реализации рекомендаций 
исследования) 
 
Кыргызстан: 
 
В связи с ситуацией пандемии отчетный период 4-го транша поделился на промежуток времени до и после 
начала пандемии, связанной с COVID19. С начала января по начало марта 2020 года проводилась 
подготовка к Региональному форуму:  
В период январь-март: 
- Совместно с членами Сети ЦА по ПДЖ были обсуждены предполагаемые даты проведения Регионального 
форума, а также первоначальная программа мероприятий на протяжении 2-х дней пребывания всех 
участников Форума; 
- Проводились переговоры с институтом Омбудсмена в целях подготовки пригласительных писем, 
вербальных нот для иностранных гостей и экспертов. К участию на Региональном форуме были приглашены 
представители власти правительств стран-членов сети ЦА по ПДЖ: Представители Института Омбудсмена 
Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, депутаты Мажилиса Парламента 
РК, представители ННО Узбекистан, члены Сети ЦА по ПДЖ, а также бывший спецдокладчик ООН по праву 
на жилье и международный эксперт; 
- Проводились переговоры с МИД Кыргызстана по вопросам подготовки визы международного эксперта; 
- Установление даты Регионального форума и его соглашение с участниками со всех стран и структур. 
Совместными обсуждениями проведение Форума было закреплено на 17-е марта 2020 года и были 
выкуплены авиабилеты, в виду распространения коронавируса в странах ЦА сроки форма передвинули на 
15 июня (позднее данная дата была отклонена); 
- Были внедрены дополнительные финансовые средства посредством проекта по достаточному жилью, 
поддержанные Фондом Сорос Кыргызстан. Проводились переговоры с УВКПЧ ООН для финансовой 
поддержки расходов, касающихся  транспорта, проживания и питания представителей государственных 
учреждений со стран членов Сети ЦА по ПДЖ (Таджикистан, Узбекистан, Казахстан). УВКПЧ ООН взял на 
себя ответственность покрыть расходы иностранных гостей; 
- Была запущена демо-версия разработанного сайта Сети ЦА по ПДЖ: (https://righttohousing.net/); 
- Была разработана программа Регионального форума. Совместными обсуждениями с членами сети ЦА по 
ПДЖ, представителями ФСК и УВКПЧ ООН, программа Регионального форума была разработана и 
закреплена для дальнейшего использования в качестве руководства по подготовке проведения Форума;  
- Бронирование зала и номеров для гостей, бронирование авиабилетов для международных участников 
форума согласно установленной дате; 
- Отклонение всех выкупленных ранее авиабилетов в связи с закрытием международных рейсов из-за 
распространения COVID19 по всему миру.  
 
В период ПОСЛЕ (март месяц) начала пандемии 
со второй половины марта месяца организация, а 
также все члены Сети ЦА по ПДЖ продолжили 
свою работу дистанционно. Так, в марте членами 
Сети ЦА по ПДЖ была проделана следующая 
деятельность: 
- Обсуждение НПА «О порядке изъятия жилья» в 
режиме онлайн с экспертами проекта, 
Обсуждение с членами Сети и с ФСК возможности 
проведения форума в августе месяце в режиме 
онлайн. Обсуждение проекта Ежегодного отчета 

Омбудсмена перед Парламентом и 
лоббирование всех исследований Сети ЦА по 
ПДЖ в единый отчет Омбудсмена. 
- Изучение вопроса о подготовке доклада страны 
в комитет ООН по социальным, экономическим и 
культурным правам. Презентация доклада от 
имени КР была запланирована на 31 июня. 
Рассматривался вопрос формирования 
альтернативного доклада по изъятию жилья для 
государственных нужд. 
 

 
Казахстан: 

https://www.ohchr.org/RU/Issues/Housing/Pages/InternationalStandards.aspx
https://righttohousing.net/
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Фондом развития парламентаризма в Казахстане (далее – ФРПК) в процесс продвижения экономических, 
социальных и культурных прав было вовлечено 24 НПО со всех 17-и регионов Казахстана, которые в августе 
2019 года объединились в Национальную сеть НПО Казахстана по экономическим, социальным и 
культурным правам (далее – НС по ЭСК правам), а в ноябре 2019 года провели первую Экспертную встречу и 
семинар по праву на достаточное жилище.  

 
С января по настоящее время 2020 года проведена следующая работа: 
- Эксперты сети по экономическим, социальным и культурным правам активно участвовали в 
законотворческом процессе через участие в Рабочих группах государственных органов и Парламента РК по 
рассмотрению законопроектов социально-экономической сферы.  
- Для укрепления национального потенциала по выполнению Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах (МПЭСКП, далее – Рабочая группа) и подготовки к 2024 году  3-го 
периодического доклада в Комитет ФРПК было предложено: Министерству труда и социальной защиты 
населения РК (далее – МТСЗН) создать совместную с правозащитными организациями  Рабочую группу по 
мониторингу выполнения рекомендаций по выполнению МПЭСКП Данная инициатива была поддержана, и  
в марте текущего года прошло 1-е организационное заседание Рабочей группы при МТСЗН с участием 
ФРПК.  
- С июня по ноябрь текущего года в рамках реализации плана Рабочей группы будет проведен ряд 
заседаний по всем видам экономических, социальных и культурных прав. Эксперты НС по ЭСК правам 
готовили аналитические обзоры по каждому виду права социально-экономического блока.  
- Координационным  советом по правам человека при Администрации президента РК было поддержано 
предложение ФРПК о рассмотрении вопроса о выполнении Казахстаном рекомендаций Комитета по 
МПЭСКП в декабре текущего года. Был составлен план по подготовке сводного  аналитического обзора, 
который планировалось презентовать в декабре 2020 года на заседании Координационного совета.  
 
Мероприятия по обмену информацией и опытом между партнерами происходит на постоянной основе:  
 

 
Фото: Юристы с пострадавшими 

 
- Коммуникация с членами сети ЦА по оказанию 
помощи населению при Covid-19 в сфере права на 
достаточное жилище.  
- Изучение ситуации по нарушению прав граждан 
на достаточное жилище при ЧС в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане. 
В группах на Фейсбуке происходит постоянный 
активный обмен информациями и последними 

новостями по праву на достаточное жилище в 
странах-участниц Сети по ПДЖ, а также ведется 
групповая рассылка в группах Фэйсбук по «Праву 
на достаточное жилье в КР»: 
 

1. Право на достаточное жилище 
Кыргызстан - 
https://www.facebook.com/groups/dosta
tochnoejilye/  

2. Право на достаточное жилище 
Таджикистан - 
https://www.facebook.com/Housingright
sinTajikistan/ 

3. «Снос-Ташкент» - 
https://www.facebook.com/groups/3287
99110874813/ 

4. Сеть «Право на достаточное жилище 
ЦА» -
https://www.facebook.com/pravo.na.dos
tatochnoe.zhilishe/ 

 
Задача 4. Продвижение Целей устойчивого развития, предшествующее «Цели развития 
тысячелетия» и международных норм в сфере права на достаточное жилище на уровне ЦА: во всех 4-
х странах 
 
1.1. Подготовка мультимедийного материала о проведенной акции по 3м целям ЦУР 
 
По итогам размещения цитат ЦУР 11 и 5 в городах Ош, Бишкек был подготовлен мультимедийный материал 
о проведенной акции, результатах конкурса и индикаторов достижения целей по Задаче 4.4. Также был 
подготовлен видеоролик о последствиях сноса и изъятия частного жилища в г. Ош по улице Монуева и на 
приграничной территории Достук. На видео жертвы выселений и сносов поделились своей историей и 
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https://www.facebook.com/groups/328799110874813/
https://www.facebook.com/groups/328799110874813/
https://www.facebook.com/pravo.na.dostatochnoe.zhilishe/
https://www.facebook.com/pravo.na.dostatochnoe.zhilishe/


27 
 

рассказали о трудностях, которые они пережили после переезда в новое жилое место 
(https://www.youtube.com/watch?v=c5HQDX_LEws). 
Презентация мультимедийного материала (видеоролика) была запланирована на встречу всех местных  
международных экспертов на Региональном форуме, запланированном на 17-е марта 2020г. Однако, в 
связи с ситуацией с  COVID-19 проведение форума было приостановлено. 
 

№ Проект «МЦ Интербилим» 
(Сайт, ФБ), Публикации 

Публикации на сайте 
организации  

Координатора сети ЦП по праву 
на достаточное жилье. ОФ 

«Независимый центр по правам 
человека 

Публикации на ФБ, Сеть ЦА 
по праву на достаточное 

жилье 

1 Бишкек: Информационная 
компания ЦУР 
https://www.facebook.com/in
terbilim.osh/posts/300020386
0025037  

Спорная ситуация: Оценка дома 
под снос  
https://www.facebook.com/permali
nk.php?story_fbid=2838242952963
131&id=1853264658127637&__tn_
_=K-R  

Кто защитит права жителей 
Бактыбая??? 
https://www.facebook.com/pr
avo.na.dostatochnoe.zhilishe/
posts/848540582234546?__tn
__=K-R 

2 Бишкек: Подведение  итоги 
конкурса по отображениям 
лучших цитат и 
комментариев по ЦУР 
https://www.facebook.com/in
terbilim.osh/posts/301040856
5671233  

Внедрение основ жилищного 
управления  
http://ichrptj.org/ru/blog/zasedanie
-rabochey-gruppy-vnedrenie-osnov-
zhilishchnogo-
upravleniya?fbclid=IwAR0FHjEhZZOl
aTa-
np9hCJb8jLvuu4THaxu425vTEqGE8
Ujdn-sJNIj4koM 

Подписание меморандума 
о сотрудничестве между 
Коммунистической 
Народной партией 
Казахстана и Фондом 
Развития Парламентаризма в 
Казахстане 
https://www.facebook.com/pr
avo.na.dostatochnoe.zhilishe/
photos/a.883872628701341/8
83872608701343/?type=3&ei
d=ARDK7WUrhc6SGGsxHEpSh
ofONGwjm5zE8HWjQ0yhjBZr3
qBSzBRcqM7K6ScL986UcoiTQ
2JRGhAtO9zF&__tn__=EHH-R  

3 Бишкек: Вручение призов 
https://www.facebook.com/in
terbilim.osh/posts/301487036
5225053  

Пришло время сделки. Что 
делать? 
http://ichrptj.org/ru/blog/prishlo-
vremya-sdelki-chto-
delat?fbclid=IwAR1tLFjasDvPE_oECx
RK3DBfpDdYSyJMHHdi1WS8kmuxQi
vh1H6Zp5uymH0  

Специальный докладчик по 
праву на достаточное 
жилище делает обзор 
разнообразных жилищных 
проблем 
https://www.facebook.com/pr
avo.na.dostatochnoe.zhilishe/
photos/a.731681573920448/8
88783111543626/?type=3&ei
d=ARDgCDcyWPSbKC1Pw7Hdo
rX 

4 Напиши комментарий и 
выиграй приз. В Бишкеке 
стартовал конкурс по 
отражению лучших цитат 
ЦУР 
https://www.instagram.com/p
/B7yjGzPJhTK/   

Застройщики часто нарушают 
технические условия 
подключения к инженерным 
коммуникациям  
http://ichrptj.org/ru/blog/gup-zhkh-
zastroyshchiki-chasto-narushayut-
tehusloviya-podklyucheniya-k-
inzhenernym?fbclid=IwAR1I2LNfpo
Diro_8r6AvUL4uuXpFpZZ3cfZ11jfgR
GphSmxmYzM9x56UtjA   

 

5 Бишкек: Объявление о 
конкурсе  
https://www.instagram.com/p

ЦСИ Таджикистана исследуют 
проблему бездомности 
 http://ichrptj.org/ru/blog/csi-
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/B7yjPhapX4x/    tadzhikistana-issleduet-problemu-
bezdomnosti?fbclid=IwAR03bO1yub
EA842E1KepGJrOCze_aIAiUrE_o88h
3QaI_KsTwinkoYOgiVk  

6 Бишкек: Итоги конкурса по 
отображениям лучших цитат 
и комментариев по ЦУР 
https://www.instagram.com/p
/B8Ii256AJK0/  
  

Тридцать две новостройки в 
столице не 
прошли госприемку  
http://ichrptj.org/ru/blog/dzhamsh
ed-ahmadzoda-tridcat-dve-
novostroyki-v-stolice-ne-proshli-
gospriemku?fbclid=IwAR34Yh-
zDFqhsgYyS-
9a8eB3lC32tvGnKr2dKEbiDPkTQGf_
GR9Q-lxH7F4  

 

7 Бишкек: Вручение призов 
https://www.instagram.com/p
/B8OO0yOJNDH/  

Региональная сеть подвела итоги 
уходящего года  
http://ichrptj.org/ru/blog/regionaln
aya-set-podvela-itogi-
uhodyashchego-
goda?fbclid=IwAR06BvEftTrjDOxygD
LkxfOVGArKMjS-
PpDdI4iQxZ2mcsx5Mf2XaTCrSog 

 

8 Бишкек: Видео победителя  
https://www.instagram.com/p
/B8OPrQupGc3/  

Сеть ЦА расширяет 
сотрудничество со СМИ 
http://ichrptj.org/ru/blog/set-ca-
rasshiryaet-sotrudnichestvo-so-
smi?fbclid=IwAR2DVVYAem4WkNkit
21qHW54TxxGCQxy1Qs0_tvkfXTy-
JHgS54LAdVHHeI  

 

9 Видео: Ваш дом попал под 
снос 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ba2TUF5RBqk&feature=
youtu.be 

Сеть ЦА: Эдвокаси мероприятия 
по отстаиванию жилищных 
интересов граждан  
http://ichrptj.org/ru/blog/set-ca-
rasshiryaet-sotrudnichestvo-so-
smi?fbclid=IwAR2DVVYAem4WkNkit
21qHW54TxxGCQxy1Qs0_tvkfXTy-
JHgS54LAdVHHeI  

 

10   Исследование жилищных прав: 
Один регион – схожие проблемы 
http://ichrptj.org/ru/blog/issledova
nie-zhilishchnyh-prav-odin-region-
shozhie-
problemy?fbclid=IwAR0U131666m3
4WjhDnpVd-
Tw9aD2NmwuG60MuCJNNEdb5r4K
Tl6RllfR_3c  

 

11  «Навязанные Заявление и 
Соглашение» 
http://ichrptj.org/ru/blog/navyazan
nye-zayavlenie-i-
soglashenie?fbclid=IwAR1GM8J3qR
hNSijxwmkFmSmReBBU78DquLCsn1
yKUoLgfftpYmxc4BHsnkY  

 

12  Оценивается имущество, а не 
земельный 
участок  
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http://ichrptj.org/ru/blog/goskomze
mli-ocenivaetsya-imushchestvo-ne-
zemelnyy-
uchastok?fbclid=IwAR02sPbOF7s1m
alkg_aPIser-
qcUys1e1MEik2Q3HtukoDCc7-
ijsZx4nO4  

 
Устойчивость проекта: 
В течение периода октябрь-март (6 месяцев) месяцы сотрудники проекта реализовывали проектную 
деятельность в качестве собственного вклада, что говорит о приверженности членов сети своей миссии. 
 
- В Казахстане в 2020м году будет принят Закон «О внесениях изменений в Закон о жилищных отношениях»; 
(в части норм изъятия жилья); 
 - в Таджикистане в 2020м году будет принят «Жилищный кодекс», который соответствует международным 
нормам права на достаточное жилище, в том числе гарантировать права граждан при изъятии жилья;  
- в Кыргызстане в 2020 году будет принято Положение Правительства КР «О порядке сноса и изъятии жилья 
для общественных нужд»; 
- в Узбекистане начнет давать плоды Постановление Правительства Республики Узбекистана «О порядке 
изъятия земельных участков и представления компенсации собственникам объектов недвижимого 
имущества, находящихся на изымаемом земельном участке»;   
Был разработан и принят Стратегический план развития Сети ЦА по ПДЖ на 2020-2023 гг.; 
Все начатые результаты проекта включены для ее устойчивости в дальнейшем реализации плана 
деятельности Сети на 2020-2023 годы. С целью реализации стратегических целей сети и планов 
деятельности с января-февраль 3 партнера Сети разрабатывали проект по праву на достаточное жилище и 
подали на рассмотрение; 
Все проекты получили одобрение. 2 проекта членов сети в Кыргызстане поддержаны со стороны Фонда 
Сороса Кыргызстан, 1 проект члена сети в Таджикистане поддержан со стороны Открытого общества 
(Таджикистан). 
Члены сети будут участвовать в мониторинге реализации норм в сфере изъятия жилья для государственных 
нужд и вовремя лоббировать их интересы в местные органы власти и в международные институты. 
 

22..66..  ППРРООЕЕККТТ  ООШШССККООГГОО  ФФИИЛЛИИААЛЛАА  ««ММЦЦ  ИИННТТЕЕРРББИИЛЛИИММ»»::  ««ВВООВВЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООССТТИИ  ВВ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫММИИ  ЗЗЕЕММЛЛЯЯММИИ  ВВ  ГГ..  ООШШ  ИИ  ДДЖЖААЛЛААЛЛ--  

ААББААДД::  ИИННВВЕЕННТТААРРИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИ  ООТТККРРЫЫТТИИЕЕ  ДДААННННЫЫХХ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЙЙ  ССООББССТТВВЕЕННННООССТТИИ»»  
 
Ошский филиал «МЦ Интербилим» осуществил проект «Вовлечение общественности в управление 
муниципальными землями в городах Ош и Джалал-Абад:  в инвентаризации  и открытие данных 
муниципальной собственности» в период с ноября 2019 г. – ноябрь 2020 года.  

 
Данный проект был направлен на развитие и поддержку демократических ценностей в городах Ош и 
Джалал-Абад посредством просвещения гражданского общества об их правах на участие в принятии 
решений на местном уровне, процессы изготовления. 
Местный бюджет формируется за счет предоставления объектов муниципального имущества на продажу и 
в аренду. В настоящее время нет прозрачности в вопросах продажи и аренды земли и предоставления 
объектов во временное пользование, что создает благоприятные условия для коррупции, нарушения 
платежей при продаже и аренде, нет прозрачности в предоставлении гражданам надлежащей информации, 
доступа к встречам рабочих групп и мониторингу использования. 

 
Согласно практике предоставления земли и муниципальной собственности в частное пользование земли и 
здания муниципальной собственности, сдаваемые в аренду для озеленения, обычно нарушаются по 
целевому назначению: вместо этого они используются для хозяйственной деятельности. Таким образом, 
отсутствуют случаи расторжения договоров и мониторинга землепользователей на предмет нарушений; а 
также отсутствие политики по установлению арендной платы за муниципальные объекты, что составляет 
доходную часть местного бюджета. 
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Фото: Экспертная встреча в КР Фото: Слушания по интерактивной карте 

 
Таким образом, указанные случаи создают благоприятные условия для совершения ряда преступлений и 
нарушений прав граждан на жизнь в справедливом обществе. Проект был направлен на позитивные 
изменения в течение и после 1 года (с ноября 2019 года по декабрь 2020 года). Население Оша и Джалал-
Абада сможет получить информацию о бесплатных земельных участках в аренду, зданиях и сооружениях 
без бюрократических проволочек в Управлении муниципальной собственности. 

 
Партнерами в реализации проекта являются мэрии городов Ош и Джалал-Абад, Управления муниципальной 
собственности обоих городов, Управление кадастра и регистрации; местные отделы Госрегистра в Оше и 
Джалал-Абаде, гражданские активисты, дата-журналист. Основные партнеры (мэрии двух городов (Ош и 
Джалал-Абад) сотрудничают в соответствии с Меморандумом, заключенным между «Международным 
Центром Интербилим». 
 
За время реализации проекта проект охватил 4 региона страны в пределах своей целевой аудитории: 
1) Продвижение проекта в Оше началось в ноябре 2019 года. За период деятельности проекта в проектной 
деятельности было вовлечено более 230 человек, включая целевую группу проекта. 
2) Продвижение проекта в Джалал-Абаде началось в конце ноября 2019 года. Таким образом, за этот 
период 15 человек из Джалал-Абада стали бенефициарами проекта, участвовавшими в наших 
консультационных встречах и тренингах, проведенных в феврале 2020 года. К апрелю 2021 года количество 
привлеченных увеличилось до 180 человек; 
3) В рамках тренинга по инвентаризации было реализовано привлечение бенефициаров из Нооката (3 
человека: Мурзакматов Н., Гафаров А., Ярматов М. - Ноокатское управление муниципального имущества) и 
обмен опытом проведения инвентаризации землепользования в городе. Ноокат. 

 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Задача 1. Проведение инвентаризации муниципальной собственности по использованию земель 

Деятельность 1.1. Подписание 
Меморандума с мэриями г. Ош и 
Джалал- Абад  

- Два меморандума были подписаны с руководителями двух 
пилотных городов. На основании подписанного 
Меморандума стороны договорились сотрудничать в 
рамках проекта, а местные власти взяли на себя 
определенные обязательства; 

- Были проведены 2 встречи работников мэрий г. Ош и г. 
Джалал-Абад, в том числе управлений муниципальной 
собственности и местных управлений регистрации 
имущества; 

- Заключение и разработка двух трехсторонних 
меморандумов; 

Деятельность 1.2. Тренинг по 
инвентаризации использованию 
земель  

- Для работников муниципальных учреждений Оша и 
Джалал-Абада был проведен тренинг. В ходе тренинга 
участники узнали инструменты проведения 
инвентаризации землепользования муниципального 
имущества; 

- Был проведен учебный семинар для членов 2 рабочих 
групп (по одной группе на город в составе 7 сотрудников 
каждая); 

- Была разработана проектная дорожная карта для членов 



31 
 

Ошского и Джалал-Абадского исполкомов и обсуждена в 
ходе онлайн-конференции; 

Приложения: Презентации 

Деятельность  1.3. Инвентаризация 
использования земель  

- Была проведена инвентаризация (по одному на каждый 
город); 

- В городе Оше не менее 20 процентов муниципальных 
контрактов были изменены или расторгнуты; 

- В городе Джалал-Абад было пересмотрено 100 процентов 
муниципальных контрактов; 

Деятельность 1.4. Разработка 
справочного руководства на основе 
практики инвентаризации земле-
пользования в Оше и Джалал-Абаде 

- На русском и киргизском языках было напечатано 100 
экземпляров руководства; 

Задача 2. Онлайновая база данных муниципальных объектов и земель 
 

Деятельность 2.1. Разработка 
программы базы данных (Хакатон)  

- 4 команды программистов предложили 4 варианта web-
программного обеспечения и онлайн-карты. Из них в итоге 
была выбрана одна команда; 

Деятельность 2.2.  
 

- Ввод данных о муниципальном имуществе в онлайновую 
программу баз данных по результатам инвентаризации 
землепользования; 

Деятельность 2.3. Обучение 
работников департаментов 
муниципальной собственности (Ош и 
Джалал-Абад). Ввод даты 
муниципальной собственности в базу 
данных по завершении проведения 
инвентаризации землепользования 

Данные были введены и функционируют в режиме онлайн: 
- Сотрудники департаментов муниципальной собственности 
двух городов прошли обучение по эксплуатации АИС и вводу 
данных; 
- Жители двух пилотных городов могут легко получить доступ к 
данным о муниципальной собственности, перейдя в Интернет; 
- Был выпущен один видеоклип; 
- Жители Оша и Джалал-Абада научились, как получить доступ 
к карте и пользоваться ею:  https://umsosh.kg/;   

Деятельность 2.4.  Проведение презентации программы онлайновой базы данных 
и результатов инвентаризации на общественных слушаниях: 
- Было разработано и распечатано 2000 информационных 

листовок; 
- Всего на общественных слушаниях присутствовало 202 

человека, которые научились пользоваться онлайн-картой; 
- Жители городов Ош и Джалал-Абад знают об онлайн и АИС 

и могут им пользоваться; 
-  Была проведена пресс-конференция. 

 
ВЫЗОВЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ: 
 

1) Наиболее распространенные проблемы, возникающие при реализации проекта, были связаны с 
COVID-19 ситуацией во всем мире, которая оказала большое влияние на управление временем 
проекта. В качестве решения возникших проблем группа запрашивала дополнительное время в 2 
месяца для проектной группы и партнеров, чтобы к моменту завершения инвентаризации 
землепользования была разработана онлайновая программа баз данных;  

2) Было произведено расторжение контракта с юристом проекта в Джалал-Абаде в феврале 2020 года; 
3) Было произведено расторжение договора с юристом проекта в Оше в июне 2020 года в связи с 

болезнью адвоката. Решение двух вопросов, стоящих перед персоналом проекта, было решено в 
соответствии с соглашением между руководителем проекта и координатором проекта. 
Деятельность двух юристов была возобновлена, когда началась  инвентаризация 
землепользования; 

4) После октябрьских событий государственного переворота и смены верховной власти в стране 
реализация проекта была приостановлена; 



32 
 

5) Основными проблемами, возникшими при реализации проекта, были частые сбои и сбои в работе 
сервера AIS, его отключения, а также плохое подключение к Интернету; 

6) Программное обеспечение AIS было установлено на новый процессор. В процессе установки 
сотрудники СЭ «Инфо-Система» рекомендовали Департаментам муниципальной собственности 
установить программное обеспечение на облачный сервер для его бесперебойной и стабильной 
работы. Кроме того, главе ведомства было рекомендовано нанять IT-специалиста для 
обслуживания AIS; 

7) Вопрос перевода программного обеспечения с аппаратного сервера на облачный сервер для 
обеспечения бесперебойной работы AIS заключался в том, что финансирование ИТ-специалиста и 
облачного сервиса изначально не предусматривалось проектом. 

В целом, данный проект был успешно реализован Ошским филиалом «МЦ Интербилим».  

88))    

IIIIII..  ССВВЯЯЗЗЬЬ  СС  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ  ИИ  ППААРРТТННЕЕРРССТТВВОО,,    

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

 
 Участие в общественных слушаниях в ЖК КР 24 января 2020 г. и участие на Круглом Столе ПК 

«Адилет» по вопросу изменения законодательства НКО 29 января 2020 года, участие на встрече 
НКО в ОФ «Смарт Жаран», участие в парламентских слушаниях 22 мая 2020 года по законопроекту 
об НКО; 

 Участие в международной сети CPDE (Civil Society Organisations Partnership for Development 
Effectiveness) - Партнерство ОГО за эффективность развития; 

 Участие в мирном марше солидарности, марше против насилия в отношении женщин и детей; 
 Участие в награждении школьников – активистов, спортсменов со всех школ Московского района с 

награждением призов для призеров; 
 Участие в работе Национального форума Открытого правительства с Обращением по поводу 

прозрачности отчетов по использованию внешней помощи во время пандемии коронавируса; 
 Участие в Инновационном Фестивале и XI международной конференции «История развития: взгляд 

изнутри», тема Конференции: «Лидерство и Волонтерство — Влияние на Развитие», проводимом 
АРГО и ЮСАИД\Казахстан; 

 Участие в онлайн семинаре ICNL «Применение электронных платежных систем и краудфандинговых 
платформ для сбора средств от общественности НКО КР»; 

 Участие в онлайн  сессии о Роли молодежи в миростроительстве в рамках Международного 
Нанкинского Форума мира; 

 Участие  «МЦ Интербилим» в разработке Закона о люстрации в группе НКО; 
 Участие в панельной дискуссии «Гражданское пространство Центральной Азии: экспертный анализ» 

17 ноября 2020 года, Алмата; 
 Участие в Круглом Столе Ассоциации Развития Образования в КР по 

обсуждению результатов анализа бюджета образования КР с учетом социальных и гендерных 
аспектов 16 ноября 2020 г.; 

 Участие в заседании Рабочей Группы по поддержке выборов Координационного совета партнеров 
по развитию КР (КСПР) 12 ноября 2020 г.; 

 Участие в Solidarity Talk 25 ноября 2020 г: Сужение пространства для гражданского общества в 
странах Центральной Азии: тенденции и перспективы; 

 Участие 7 и 9 декабря 2020 года в ЗУМ Meeting of IFES Regional Europe Office with civic activists of 
Kyrgyzstan on CSO campaign finance monitoring;  

 Участие в CSO Partnership онлайн дискуссии «Роль и место гражданского общества в Кыргызстане» и 
Национальная кампания против сокращения пространства гражданского общества 23 декабря 2020 
года; 

 Др. 
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ККООННТТААККТТЫЫ::  
Головной офис ОО «МЦ Интербилим» 
Адрес: Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Уметалиева 27 
Телефон: +996(312)456410, +996(312)456420 
Электронная почта: interbilim@gmail.com 
Вебсайт: interbilim.org.kg 
Страница в Facebook: Международный Центр Интербилим 
 

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