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Предисловие
C момента своего создания в 1992 году у Бюро ЮНЕСКО в Алматы для Казахстана,
Кыргызстана и Таджикистана сложились очень тесные отношения сотрудничества с
Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО в Кыргызской Республике в области
создания и развития плюралистических средств массовой информации. Серия проектов
по развитию общинных средств массовой информации при поддержке Международной
Программы Развития Коммуникаций ЮНЕСКО, в том числе создание первого общинного
радио «Радиомост» в Таласе, также была инициирована Национальной комиссией.
В 2013 году Кыргызстан вступил в новую фазу развития СМИ, создав в июле на базе
существующих 4 общинных радио и 6 общинных мультимедиа центров и Ассоциацию
Общинных СМИ Кыргызской Республики при содействии проекта "Продвижение
добросовестного управления для достижения социальной справедливости".
Я благодарю Ответственного секретаря Национальной Комиссии г-жу Эльнуру
Асылбековну Корчуеву и её сплоченный коллектив за организацию в феврале 2014 года
национальной конференции «Общинные медиа и их роль в продвижении добросовестного управления». И также хотел бы поблагодарить наших партнеров поддержавших данную конференцию: Европейскую Комиссию, Организацию ООН Женщины в
Кыргызской Республике, ЮНИСЕФ и лично Александра Николевича Аванесова Представителя ПРООН в Кыргызской Республике.
Конференция внесла весомый вклад в создание благоприятных условий способствующих
развитию независимой и плюралистической прессы в Кыргызстане необходимых для
эффективного государственного управления в целях достижения социальной справедливости.

Сергей Лазарев
Директор Кластерного Бюро и
Представитель ЮНЕСКО в Казахстане,
Кыргызстане и Таджикистане
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Введение

Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО в Кыргызской Республике подготовила
электронную версию материалов национальной конференции «Общинные медиа и их
роль в продвижении добросовестного управления для достижения социальной
справедливости" прошедшей в г. Бишкек с 18 по 19 февраля 2014 года.
В отчете представлены презентации участников и итоги обсуждений конференции. В нем
также даны рекомендации, касающиеся:
- доступа к информации, важной составляющей в процессе совершенствования
государственного управления и обеспечения социальной справедливости на местном и
национальном уровнях;
- правовой среды, способствующей свободе самовыражения сельских сообществ
Кыргызстана.
Обсуждение материалов возможно на страничке в Фейсбуке по следующему адресу:
www.facebook.com/unesata
Материалы опубликованы в рамках проекта "Продвижение добросовестного управления
для достижения социальной справедливости", который был запущен в октябре 2011 года
и осуществляется в течение 36 месяцев до октября 2014 года. Проект направлен на
повышение потенциала для воплощения справедливых прав граждан на получение
качественных государственных услуг, особенно уязвимыми группами населения женщин, молодежи и детей в 30 сельских муниципалитетах в семи регионах Кыргызстана.
Данный проект реализуется ПРООН, ЮНИСЕФ, ООН-Женщины и ЮНЕСКО. Европейский
Союз участвует в финансировании этого проекта совместно с вышеупомянутыми
учреждениями ООН.
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Приветственные выступления

Корчуева Эльнура Асылбековна
Ответственный секретарь, Национальная комиссия Кыргызской Республики по делам
ЮНЕСКО

Уважаемые участники конференции!
Дамы и господа!
От имени Национальной комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО и от себя
лично разрешите поприветствовать Вас сегодня на открытии национальной конференции,
посвященной важности общинных СМИ в продвижении добросовестного управления в
целях достижения социальной справедливости.
Прежде всего, хотела бы выразить слова благодарности Кластерному бюро ЮНЕСКО в
Алматы, ПРООН, ООН-Женщины и другим организациям, а также экспертам за
поддержку и содействие в организации конференции.
Отрадно отметить, что данное мероприятие проводится в рамках празднования трех
международных дней мировым сообществом: Всемирного дня радио (13 февраля),
Всемирного дня социальной справедливости (20 февраля) и Международного дня
родного языка (21 февраля). Цели, которые преследуют все эти международные дни, в
рамках которых проводится наша конференция, взаимосвязаны.
Радио все еще остается уникальным средством массовой информации, играет важную
роль в развитии местных сообществ. В особенности, радиовещание содействует тому,
чтобы мнение уязвимых групп населения, таких как, например женщин, было услышано.
Задачей радиовещания также остается восполнение информационного пробела в
отдаленных регионах. Так как отдаленные регионы изолированы, новости или другая
информация зачастую не доходит вовремя. Несмотря на то, что сегодня сельские жители
все больше и больше пользуются мобильными телефонами, отмечается недостаток
информации.
Отмечая Всемирный день социальной справедливости, мы подтверждаем важное значение борьбы с нищетой и социальной изоляцией, и поддерживаем принципы солидарности, согласия и обеспечения равных возможностей для всех. Средства массовой
информации также играют важную роль в том, чтобы социальная справедливость из
абстрактного понятия стала реальностью через предоставление информации по
усилению социальной защиты всех граждан и социального диалога, основными темами
которых также является содействие развитию гендерного равенства. Необходимо
укоренять в кыргызстанском обществе принципы социальной справедливости и активно
работать для вовлечения в жизнь общества различные группы людей.
Главная цель Международного дня родного языка - содействие языковому разнообразию
и сохранению языков, так как именно языки считаются важным инструментом развития
духовного наследия. Родной язык для каждого человека является важным элементом
культурного сознания. Языковое разнообразие на различном уровне способствует
укреплению единства и сплоченности сообществ. В связи с этим хотела бы отметить
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важность предоставления информации на различных языках, на которых говорят наши
сообщества на местах, что также может содействовать укреплению сотрудничества
между властью и сообществами, построению инклюзивных обществ, сохранению и
развитию языков.
В современном мире средства массовой информации, в том числе и общинные средства
массовой информации, играют исключительную роль. Профессионализм, независимость
и технологическая оснащенность общинных СМИ во многом определяет развитие
местных сообществ и государства в целом, а также уровень свободы в обществе, что в
свою очередь, содействует укреплению гражданского мира и согласия.
В этой связи хотелось бы особенно подчеркнуть роль международных организаций, в том
числе и ЮНЕСКО в развитии общинных СМИ в нашей стране. В 2006 году первое
общинное радио в Кыргызстане - Таласское общинное радио начало собственную
программу подготовки журналистов при финансовой поддержке международной
программы ЮНЕСКО по развитию коммуникаций (МПРК). С тех пор, при содействии
ЮНЕСКО были осуществлены и осуществляются различные проекты в области развития
общинных СМИ, включая тренинги по написанию и освещению новостей на различные
темы, проведению интервью и освещение вопросов местной политики.
Актуальность и значимость сегодняшнего мероприятия имеет особое значение для
граждан нашей страны, все больше вовлекаемых в процессы развития на местном и
национальном уровнях.
В связи с этим хотелось бы особенно отметить важность развития нормативно - правовых
актов, регулирующих деятельность общинных СМИ. Я надеюсь, что предложения,
которые будут представлены во время нашей конференции, послужат основой
дальнейшего совершенствования и развития законодательства в этой области.
Поднимая вопрос квалифицированности представителей местных сообществ в области
предоставления информации, важно отметить, что в современном обществе все больше
возрастает роль молодежи. В связи с чем, необходимо уделить особое внимание
обучению молодого поколения специалистов в области информации и коммуникаций,
применяя учебные программы по журналистике, разработанные различными
международными организациями, в том числе и ЮНЕСКО.
Я уверена, что нынешняя конференция создаст необходимую платформу для
дальнейшего объединения усилий в деле продвижения местных инициатив.
Уважаемые участники конференции!
С удовлетворением хотела бы отметить, что задачи конференции весьма обширны и
актуальны. Несмотря на лимитированное время, я уверена, что благодаря усилиям всех
участников конференции, нам удастся плодотворно обсудить все вопросы повестки дня,
которые, я надеюсь, в дальнейшем найдут свое отражение в законодательных актах
нашей страны и в нашей деятельности, и которые будут содействовать развитию
общинных СМИ в стране.
Позвольте пожелать всем участникам конференции эффективной и плодотворной
работы.
Благодарю за внимание!
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Аванесов Александр Николаевич
Постоянный Координатор ООН, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской
Республике
Уважаемые члены Правительства,
Дорогие партнеры,
Коллеги,
Дамы и господа,
Для меня большая честь выступать перед вами и открыть сегодняшнюю Национальную
конференцию «Общинные медиа и их роль в продвижении добросовестного управления
для достижения социальной справедливости», которая проводится в
рамках
празднования Всемирного дня социальной справедливости.
Тема нашей конференции выбрана не случайно, так как доступ к информации является
важной составляющей в процессе совершенствования государственного управления и
обеспечения социальной справедливости. Осведомленность о работе и принимаемых
решениях того или иного государственного органа дает возможность гражданам
реализовать право голоса и вступать в диалог относительно решений, влияющих на их
жизнь.
Согласно директивному документу ПРООН «Управление в целях устойчивого
человеческого развития», добросовестное управление способствует верховенству права
и гарантирует, что политические, социальные и экономические приоритеты основаны на
широком консенсусе в обществе и что голоса бедных и наиболее уязвимых граждан
учитываются в принятии решений по распределению ресурсов развития.
В рамках реализации проекта ЕС и ООН «Продвижение добросовестного управления для
достижения социальной справедливости», ответственность за развитие сети средств
массовой информации и ее роли в диалоге, в том числе через развитие общинных СМИ,
была возложена на ЮНЕСКО. В этом году завершается реализация данного проекта.
Данная конференция – одна из возможностей обсудить, увидеть на практике достигнута
ли одна из наших целей – выстраивание диалога по вопросам местного значения между
населением и лицами, принимающими решения.
Я бы хотел отметить, что проект очень важен для страны, поскольку он направлен на
улучшение доступа граждан, в особенности социально-уязвимых слоев населения женщин, детей, молодежи к государственным и муниципальным услугам путем
повышения эффективности местных и национальных процессов управления.
Проект также должен повысить потенциал правообладателей и ответственных лиц на
индивидуальном, организационном и институциональном уровнях для улучшения
совместного принятия решений и предоставления качественных услуг в 30 пилотных
муниципалитетах в семи областях страны. С начала проекта прошло около двух лет и
уже достигнуты определенные результаты.
На национальном уровне, оказывается поддержка в области оптимизации
государственных и муниципальных услуг.
Так, разработан проект Закона КР «О
государственных и муниципальных услугах» при поддержке ПРООН. Кроме того,
усилиями ЮНИСЕФ принята новая редакция Кодекса о детях, которая предусматривает
более строгие механизмы отбора информации по предотвращению отделения ребёнка от
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семьи и его размещению в детских учреждениях. Теперь защита детей включена в
основные функции ОМСУ, т.к. они лучше проинформированы о ситуации, и знают почти
каждую семью и каждого ребёнка.
На местном уровне, ведется работа по повышению потенциала органов местного
управления, местных инициативных групп, местных сообществ, в частности женщин,
детей, молодежи, фасилитаторов и медиаторов процессов добросовестного управления,
как Территориальные общественные самоуправления, Институт омбудсмена и
тематические сети гражданского общества. Ведутся мероприятия по фасилитации
инициатив по добросовестному управлению, обеспечению равноправного доступа к
социальным услугам детей и их семей, расширению доступа к информации и создания
платформы для диалога.
Примечательно, что в прошлом году был запущен Демонстрационный Фонд социальной
справедливости, который направлен на демонстрацию лучших практик и механизмов
добросовестного управления путем оказания поддержки инициативам по улучшению
доступа к государственным и муниципальным услугам.
Сегодня общинные медиа все уверенней заявляют о себе, их количество в стране
увеличивается. С 2012 года в рамках проекта в 7 пилотных муниципалитетах были
созданы 8 общинных мультимедиа центров. С помощью
технических средств,
предоставленных ЮНЕСКО, а также тренингов, общинные мультимедиа-центры
обеспечивают лучший доступ населения к образованию и информации. Сегодня они
освещают самые актуальные новости из жизни местных сообществ, доводят до
населения информацию социального и медицинского характера, о работе органов
местного самоуправления,местных кенешей и получают обратную связь. В свою очередь,
эта обратная связь дает ОМСУ возможность совершенствовать систему предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Все это говорит о том, что в этих целевых сообществах уже создана диалоговая
площадка для обсуждения местных проблем и улучшения их решения. Это способствует
привлечению местных сообществ к участию в государственном и муниципальном
управлении, отражению мнения гражданского общества и защиту интересов уязвимых
слоев населения. Таким образом, в этом коммуникационном процессе улучшилась
информированность местных сообществ о государственных и муниципальных услугах.
Но, как и все хорошие начинания не обошлось и без препятствий. В рамках проекта ЕС
и ООН в шести пилотных муниципалитетах планируется запустить шесть общинных
радио. К сожалению, их развитие сдерживается отсутствием в Кыргызской Республике
благоприятной правовой среды. В стране существует целый пакет законодательных
норм, сопровождающих и регулирующих деятельность средств массовой информации.
Традиционно эта среда развивалась для коммерческих и государственных
профессиональных СМИ. Общинные радио, недостаточно представлены в национальном
законодательстве о СМИ.
Остро стоит вопрос и о финансовой составляющей общинных радио. Регистрация и
лицензирование представляет собой дорогостоящий, сложный,длительный и трудоемкий
процесс. Национальные правила лицензирования уравняли общинные радио с
коммерческими СМИ, хотя по виду деятельности общинное радио является
некоммерческой организацией, чьи услуги, направлены на обеспечение общественных
благ. Любое новое регулирование может представить почти невозможные требования к
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открытию общинных радиостанций, например требование по переходу на цифровое
вещание.
В настоящее время, в Кыргызстане, в связи с переходом на цифоровое вещание идет
процесс доработки национальных законодательных норм в сфере СМИ. В этой связи, мы
выражаем надежду, что национальное законодательство будет дополнено понятием об
общинных телевизионных и радиовещательных организациях, процедуры лицензирования будут упрощены и Кыргызстан, тем самым подтвердит свою приверженность
продвижению свободы слова и плюрализма СМИ.
Дорогие представители средств массовой информации, пользуясь случаем, позвольте
поздравить вас с Всемирным днем радио и Международным днем родного языка. Роль
средств массовой информации в обеспечении свободного потока информации, идей и
мнений является важным элементом в продвижении добросовестного управления и
укреплении демократии. От имени страновой команды ООН в Кыргызской Республике,
позвольте еще раз поздравить вас с этими днями и пожелать вам плодотворной работы в
предстоящие два дня и пожелать вам здоровья, мира, благополучия и успехов!
Большое вам спасибо за ваше внимание!

Махль Сабина
Представитель ООН Женщины в Кыргызской Республике
Уважаемые участники конференции!
Я рада приветствовать вас сегодня на конференции, посвященной дню социальной
справедливости.
Государства-члены Организации объединенных наций посвящают день 20 февраля
проведению на национальном уровне мероприятий, способствующих укреплению
социальной справедливости. По замыслу организаторов, международная дата должна
способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и
достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению
социального благосостояния и социальной справедливости для всех. Как Вы знаете,
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именно Кыргызстан инициировал празднование этого дня, а это значит, что своим
примером Кыргызстан должен показывать прогресс в части обеспечения социальной
справедливости в своей стране.
Сегодня я хочу задать всем вам вопрос: а что значит социальная справедливость для
женщин? Давайте посмотрим лишь на некоторые факты сегодняшней реальности:











Только 13,4 % женщин являются действующими депутатами местных кенешей, что
говорит о слабом доступе женщин к политическому участию.
Большую часть сельхозпродукции производят женщины, однако возглавляют лишь
18% крестьянских хозяйств.
Только 39,5 % сельских женщин имеют работу, но оплата их труда низкая.
У женщин в сельской местности меньше возможностей на рынке труда. Низкие
доходы, ограничения в доступе к воде, пище увеличивают домашнюю нагрузку
женщин, что приводит к увеличению их уязвимости. Заработная плата женщин в
Кыргызстане составляет 78,4% заработной платы мужчин.
Женщины по-прежнему находятся в неблагоприятном положении и сталкиваются с
дискриминацией, что мешает им реализовать свой потенциал. Доступ сельских
женщин и девочек к производственным ресурсам таким, как земля, финансовые
средства и кредиты, обучение в сфере ведения хозяйства и использования
технологий ограничен, что, в свою очередь, снижает эффективность сельскохозяйственного сектора.
В условиях культурных и традиционных норм женщины и девочки сталкиваются с
большими трудностями, чем мужчины, связанными с доступом к государственным
услугам, социальной защите, достойным условиям труда.
Уход и забота о членах семьи, как правило, неоплачиваемая, становится
препятствием к занятости женщин на ферме и вне ее, а также ограничивает
рыночные возможности в сельскохозяйственном секторе.

Я рада видеть сегодня на конференции не только активистов гражданского общества и
сообществ, но и представителей власти. Я уверена, что только сообща можно решить
проблемы неравенства, только объединив усилия самых разных факторов развития
возможно говорить о социальной справедливости нашего общества.
В Кыргызстане с 2012 года реализуется проект ЕС-ООН, который напрямую затрагивает
вопросы доступа всех групп к муниципальным услугам на местах.




Одним из агентств ООН, принимающих участие в проекте, является структура
ООН Женщины. Вместе с нашими партнерами мы активно продвигаем вопросы
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек. В
рамках программ ООН Женщины в Кыргызстане в этом направлении проделана
немалая работа – содействие в проведении законодательной реформы,
укреплении потенциала центральных и местных органов власти с целью
обеспечения государственного управления с соблюдением принципов прав
человека и гендерного равенства.
Проводится работа по расширению возможностей сельских женщин в целях
реализации их прав на использование социальных и хозяйственных объектов и
ресурсов, в том числе землю, оказание бесплатных юридических консультаций по
вопросам прав на собственность.
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Несмотря на некоторый прогресс в пилотных муниципалитетах, еще многое предстоит
сделать, чтобы гендерное равенство стало живой реальностью. Каждый из нас должен
сделать свой вклад в решение этих проблем, вклад, будь то активизм в сообществе,
профессионализм в органах местной власти и т.д.
Хотелось бы особо отметить роль общинных медиа в продвижении гендерного равенства
через материалы, затрагивающие проблемы женщин на селе, участие самих женских
групп в радиорепортажах. Сегодня, вы воочию встретитесь с теми, кто активно
продвигает вопросы гендера через СМИ, а также заслушаете экспертов, которые будут
фасилитировать дискуссии.

Раев Султан Акимович
Министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

Уважаемые участники национальной конференции “Общинные медиа и их роль в
продвижении добросовестного управления для достижения социальной справедливости”!
Уважаемые представители международных организаций!
Уважаемые представители органов местного самоуправления!
Представители средств массовой информации!

Прежде всего позвольте мне от имени Правительства Кыргызской Республики и от всего
сердца поздравить с открытием национальной конференции, которая проходит при
поддержке Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы, ПРООН, Агентств ООН Женщины,
ЮНИСЕФ, а также Национальной комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО и
пожелать работе конференции больших успехов.
Уважаемые участники конференции!
Данная конференция, проводимая в честь Всемирного дня радио, Международного дня
социальной справедливости и Международного дня родного языка,
имеет
символическую значимость так как посредством данного контекста основных постулатов
мы сегодня затронем проблему общинных масс-медиа и роли общинных СМИ в
проведении справедливой политики.
Несомненно, значение сегодняшней конференции очень велико. Прежде всего мы будем
обмениваться мнениями о новых явлениях в обществе, новых процессов и
коммуникационном прогрессе. Мы хотим отметить, что в современный информационный
век, когда пространство коммуникационных ресурсов расширилось, в нашу жизнь входят
разные формы и содержания связи.
Если опираться на общественное мнение, экономический кризис прежде всего снижая
уровень жизни ослабляет взаимосвязь между народом и властью, и не секрет, что
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активность участия в политических и в экономических процессах основных общественных
слоев снизилась.
Общество состоит не из глобальной массы, а прежде всего, из локальных масс. Как
можно расшифровать данную формулу? Государство - это особый строй, состоящий из
тысяч общин.
Что такое община? Это группа людей, объединенных посредством территориальных,
экономических, социальных и культурных интересов. Развитие общин - это прежде всего
согласованное развитие на основе общих интересов, определении основных интересов,
посредством саморазвития и широкого использования местных ресурсов.
Сегодня общины ищут новые пути развития. Они, в дополнение к экономическим и
территориальным интересам и стремлением к информационной целостности, зарождают
новые формы коммуникационных ресурсов. Если приводить примеры, то хотелось бы
отметить общинные масс-медиа. Данный информационный продукт медиа, прежде всего
составляя ядро микроинтересов, зарождает общинное единство.
Общинные масс-медиа, находятся под прямым надзором общин, а их деятельность
направлена на решение возникающих проблем и задач общин и на создание мнения о
проблемах сообществ. С каждым днем общинные масс-медиа становятся значимым
элементом в системе демократичеких СМИ.
По своей природе общинные масс-медиа – это не коммерческие организации, а площадка
для активного участия населения в жизни общины и свободного высказывания своих
мыслей. Их также можно рассматривать как современную альтернативу информационной
индустрии.
Уважаемые участники конференции!
Мы хотим особенно отметить наряду с анализом общинных СМИ их особое значение в
век глобальной коммуникации. Общинные мультимедийные центры считаются особенным
демократическим феноменом, т.к. информация, действительно справедливая
информация, является основой демократического развития. Культура общинной
информации считается эпицентром политической культуры государства.
В заключении,
конференции.

разрешите

еще

раз

поблагодарить

организаторов

и

партнеров

Желаю всем успехов. Спасибо!

Карпов Сергей Аркадьевич
Специалист программы по информации и коммуникации, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в
Алматы

Уважаемая госпожа Эльнура Асылбековна Корчуева, Председатель конференции и
Ответственный секретарь Национальной комиссии Кыргызской Республики по делам
ЮНЕСКО.
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Уважаемый господин Александр Николаевич Аванесов, Постоянный координатор
Программы развития ООН в Кыргызской Республике .
Уважаемый господин Султан Акимович Раев, Министр культуры, информации и туризма
Кыргызской Республики.
Уважаемые представители Правительства, главы айыл-окмоту, представители
общественных, частных и общинных СМИ, представители международный организаций.
Для меня большая честь приветствовать Вас на конференции «Общинные медиа и их
роль в продвижении добросовестного управления для достижения социальной
справедливости» в рамках совместного проекта Европейского Союза и ООН
«Продвижение
добросовестного
управления
для
достижения
социальной
справедливости».
Целью национальной конференции является развитие правовой среды, способствующей
свободе самовыражения сельских сообществ Кыргызской Республики.
Уважение к СМИ строится на уважении к свободе слова. Правила лицензирования,
интернет ограничения или административные взыскания не должны использоваться в
целях контроля СМИ.
Данная конференция будет способствовать улучшению реализации обязательств
государства по здоровому климату, свободному выражению мнений, влияющему на
повышение эффективности управления и в конечном счете на социальную
справедливость.
Конференция проходит в рамках празднований Всемирного дня радио, Международного
дня социальной справедливости и Международного дня родного языка.
Всемирный день радио и Международный день родного языка учреждены ЮНЕСКО в
2011 году в честь открытия радио ООН 13 февраля 1946 года.
Генеральный директор ЮНЕСКО г-жа Бокова 13 февраля 2014 года сказала: "Радио
первый источник информации для женщин и мужчин всего мира. Являясь мощным
средством свободы выражения мнений и плюрализма, радио играет ключевую роль в
создании инклюзивных обществ знаний и поощрении уважения и взаимопонимания
между людьми. Важную роль играет в содействии гендерному равенству и расширению
прав и возможностей женщин. Менее четверти материалов посвящены женщинам.
ЮНЕСКО привержена установлению справедливого соотношения".
По случаю Международного дня родного языка Генеральный директор г-жа Ирина Бокова
сообщила: "В этом году мы уделяем особое внимание тематике «Местные языки в
интересах глобальной гражданственности: наука в центре внимания», демонстрируя
важность языков в обеспечении доступа к знаниям.
Вопреки общему представлению, местные языки отлично приспособлены для передачи
самых современных знаний научных дисциплин, математики, физики, технологии.
Признать эти языки означает также открыть двери многочисленным и зачастую
игнорируемым традиционным научным знаниям, что позволяет обогатить наши
собственные знания.
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В сегодняшнем мире нормой стало использование как минимум трех языков, включая
местный язык, а также языки межнационального общения и международного общения,
что позволяет общаться как на местном, так и на международном уровнях. Это
культурное и языковое многообразие является, возможно, нашим самым большим
шансом для построения будущего, шансом для творчества, инноваций, инклюзивности".
В рамках проекта ЕС и ООН в шести пилотных муниципалитетах планируется запустить
шесть общинных радио. К сожалению, их развитие сдерживается отсутствием в
Кыргызской Республике благоприятной правовой среды. В стране существует целый
пакет законодательных норм, сопровождающих и регулирующих деятельность средств
массовой информации. Традиционно эта среда равивалась для коммерческих и
государственных профессиональных СМИ. Общинные радио, в которых есть
потребность, недостаточно представлены в национальном законодательстве о СМИ.
Благодарю Национальную Комиссию по делам ЮНЕСКО за организацию конференции,
Агентствам ООН-Женщины, ПРООН и ЮНИСЕФ в
Кыргызской Республике за
материальное и иное содействие в проведении нашей совместной конференции.
Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы.

Имакеев Нурбек Токтогонович
Специалист проекта ЕС и ООН "Продвижение добросовестного управления для
достижения социальной справедливости"

Доброе утро уважаемые участники конференции!
Позвольте вас поприветствовать на конференции, посвященной дню социальной
справедливости от имени проекта «Продвижение добросовестного управления для
достижения социальной справедливости».
Как вы знаете, основной целью проекта является повышение эффективности процессов
управления для обеспечения равноправного доступа к государственным и
муниципальным услугам, в особенности для социально уязвимых групп, включая женщин,
детей и молодежь, что позволит сделать вклад в достижение социальной справедливости.
Проект работает как на национальном уровне, так и в тридцати пилотных
муниципалитетах, расположенных во всех областях страны и приятно видеть на
конференции много знакомых лиц с регионов.
В реализацию проекта вовлечены четыре агентства ООН, отвечающие за различные
аспекты реализации проекта. Так, Программа развития ООН (ПРООН) отвечает за
усиление ОМСУ и госуправления, продвижение принципов добросовестного управления и
расширение возможностей молодежи. ЮНИСЕФ ведет деятельность в отношении детей
и семей в трудной жизненной ситуации. ООН-Женщины отвечают за учет гендерного
равенства при реализации всех компонентов проекта. ЮНЕСКО работает в области
улучшения доступа к информации.
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Также, надо отметить, что в рамках проекта действует Демонстрационный фонд
социальной справедливости, при поддержке которого на сегодняшний день реализуется
62 инициативы по улучшению доступа и качества услуг, предоставляемых на местах на
общую сумму более 25 миллионов сомов (25.254.299), при этом вклад самих
грантополучателей и их партнеров составил почти 9,5 миллионов сомов (9.473.812).
Больше всего инициатив было поддержано в области дошкольного и школьного
образования и здравоохранения, а также много проектов было в области доступа к
информации. Для вашего сведения хочу сообщить, что буквально в конце прошлой
недели объявлен третий раунд Демонстрационного Фонда, подробную информацию
можно почитать на сайте проекта akniet.kg.
Надеюсь, что вы со мной согласитесь, в том, что равноправный доступ к качественным
услугам для всех слоев населения является основой для социальной справедливости.
При этом, доступ населения к информации - необходимое условие доступа к услугам. И в
этом процессе особую роль играют общинные медиа, активно продвигающие принципы
добросовестного управления.
В ходе конференции мы получим с вами возможность ознакомиться с некоторыми
результатами работы общинных медиа, созданных в рамках проекта, а также сможем
посетить пилотный муниципалитет, чтобы вживую увидеть пилотные механизмы
добросовестного управления, которые могут послужить образцом для распространения
по всей стране.
Желаю всем участникам активной и плодотворной работы!
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Пленарная сессия: СВОБОДА САМОВЫРАЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДОСТУПА К УСЛУГАМ
РОЛЬ ДОБРОСОВЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЛУЧШЕНИИ ДОСТУПА НАСЕЛЕНИЯ
К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УСЛУГАМ
Касиев Накен Касиевич
Директор, Государственное Агентство по делам местного самоуправления и
межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики
Уважаемые участники конференции!
Одной из важнейших задач местного самоуправления на сегодняшнем этапе развития
нашего общества является повышение эффективности участия граждан в решении
местных вопросов и принятии решений на муниципальном уровне. Социальноэкономическое благополучие любого муниципального образования, повышение качества
жизни населения невозможно без активного и инициативного участия граждан в решении
насущных проблем территории проживания и вопросов своей жизнедеятельности.
Для каждого жителя важна уверенность в завтрашнем дне и комфорт сегодняшней жизни.
Человек должен иметь работу, достойный уровень зарплаты, здоровую окружающую
среду, ощущать безопасность, иметь возможность обратиться к качественным услугам.
Только благополучный человек может быть счастливым родителем и благодарным
наследником, может стать настоящим ресурсом развития территории и страны. В
противном случае, его жизнь превращается в мучительный путь преодоления
ежедневных проблем. Главная цель всех органов власти – улучшение качества и условий
жизни наших граждан.
Мне известно, что ровно год назад, в Бишкеке, почти в таком же составе обсуждались
вопросы усиления взаимодействия и ответственности всех ветвей власти и гражданского
общества для повышения качества предоставляемых услуг всех слоев населения.
За это время в стране произошли качественные изменения, направленные на укрепление
как государственности в целом, так и местного самоуправления. В настоящее время на
центральном уровне парламентом, Правительством, другими государственными
органами проводится определенная работа по решению наиболее острых общественнополитических, экономических, социальных, идеологических, региональных и межэтнических проблем, которые неразрывно связаны с задачами сохранения и укрепления
кыргызской государственности, национальной безопасности страны.
Сделаны важные шаги, направленные на развитие экономики, заложены возможности
для реальной политической конкуренции, идет борьба с коррупцией, активизировалось
гражданское общество.
Указ Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2014 года Годом укрепления
государственности» придал новый импульс в развитии местного самоуправления. Он
стал компасом в дальнейшей деятельности органов местного самоуправления на
достижение социально-экономического благополучия территории, повышения качества
жизни населения.
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В конце прошлого года Правительством республики утверждена программа развития
местного самоуправления до 2017 года.
Это только начало решения важной задачи, обозначенной в Национальной стратегии
устойчивого развития страны — сделать власть открытой, эффективной и ориентированной на результат.
Как отмечено в Указе Президента, настало время переходить к решительным шагам по
укреплению государственности и единства народа, привлечению новых людей и
особенно молодежи к управлению политическими организациями и государством,
повышению правовой культуры граждан.
За годы независимости наша страна прошла непростой путь. За предыдущие два
десятилетия мы опередили своих соседей в вопросах развития местного самоуправления. Благодаря принятию ряда нормативных правовых актов и практических мер, в Кыргызстане стало еще шире развиваться местное самоуправление, которое начинает играть
все более важную роль в обеспечении жизнедеятельности местных сообществ и его
членов.
Будучи наиболее приближенными к гражданам и решая их повседневные и неотложные
задачи, они укрепляют основы народовластия, создавая необходимые условия для
жизнедеятельности местных сообществ, стабилизируя политическую систему в целом.
Одним из приоритетных направлений в деятельности Государственного агентства по
делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР
остаются вопросы дальнейшего организационного укрепления органов местного
самоуправления и местных кенешей, совершенствования их стиля и методов работы с
учетом реалий сегодняшнего дня. В этих целях Государственное агентство стало больше
изучать практику работы органов местного самоуправления различных уровней и
местных кенешей и оказывать им конкретную практическую помощь по улучшению
положения дел по всем направлениям их деятельности.
Качество и доступность услуг, предоставляемых органами МСУ Кыргызстана в рамках
вопросов местного значения и делегированных полномочий, является основным мерилом
эффективности их деятельности со стороны местного сообщества.
Одним из важнейших показателей качества услуг являются сроки их предоставления.
Недавно мы провели мониторинг оказываемых муниципальных услуг отдельных айыл
өкмөтөв Жалал-Абадской и Чуйской областей. Результаты показали, что время на
предоставление одних и тех же муниципальных услуг сильно отличаются в зависимости
от места их предоставления. Недовольство местного населения вызывают очереди,
непрозрачность процедур, непредсказуемость стоимости услуг. Важная и болезненная
проблема это оказание различных «сопутствующих» платных услуг, которые необходимы
для получения потребителем только одной муниципальной услуги.
Кроме того, потребители часто сталкиваются с затруднениями в доступе к информации
органов МСУ и их подведомственных организаций о порядке предоставления услуг. Эти
обстоятельства, а также множество различных процедур, сложность заполнения
многочисленных бланков для получения услуги и другие, обуславливают необходимость
обращения получателей услуг к посредникам, порождают различные коррупционные
явления.
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Понимание того, что функции органов МСУ в сфере предоставления услуг требуют
реформирования возникли давно, необходимо было внедрение новых инструментов и
возможностей современных технологий. На продвижение и регулирование отношений в
этой сфере направлен проект Закона Кыргызской Республики «О государственных и
муниципальных услугах».
Сегодня из действующего законодательства вытекает около 100 типовых или базовых
муниципальных услуг. Если суммировать дополнительные услуги всех муниципалитетов
страны, то их перечень превышает 250 наименований. Имеющаяся практика показывает,
что общая логика движения в направлении повышения качества и доступности услуг
требует оптимизации состава муниципальных услуг и фиксация их обновленного перечня
в соответствующем реестре. Необходима регламентация и стандартизация услуг,
настало время предоставлять услуги по принципу «одного окна» и наконец переводить их
в электронный формат.
Мы совместно с ПРООН, Союзом местного самоуправления,
общественными фондами проводим соответствующую работу.

отдельными

В рамках реализации программы «Добросовестное управление» в 30 пилотных
муниципалитетах учреждены Центры предоставления услуг (ЦПУ). Соответственно есть
результаты, их еще нужно проанализировать. В этой практике есть и плюсы и минусы.
Мне кажется, что здесь нужно найти такой оптимальный баланс функций
государственных органов и органов местного самоуправления, и чтобы они были
финансово подкреплены.
Это очень важно, поскольку реальность такова, что более 70 процентов органов местного
самоуправления дотационные. Отсутствие средств, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления вопросов местного значения, отдельных
делегированных государственных полномочий, в том числе оказание муниципальных
услуг, приводит к тому, что органы местного самоуправления вынуждены выполнять эти
функции со сметой расходов спущенных сверху. Или же они должны использовать свои
собственные средства, а это подрывает их и без того слабую финансовую основу.
Конечно же, при всей важности определения сущностных принципов формирования и
развития МСУ, эффективность функционирования их механизма в первую очередь
определяется его финансово-экономическими возможностями. Как бы парадоксально это
ни звучало, одни и те же процессы экономического развития местных сообществ
трактуются по-разному как в жизни, так и в теории. На самом деле в этом есть своя
логика. Местное сообщество, во-первых, представлено разными группами интересов, вовторых, это сложный социальный организм, развитие которого можно рассматривать в
разных аспектах — социологическом, политическом, экономическом, культурном и др.
В этой работе стандарты неуместны. Я надеюсь, что сегодня мы услышим новые
предложения по сотрудничеству в этой области и мы найдем оптимальное решение по
повышению качества предоставляемых услуг населению, поскольку это одно из
важнейших задач обозначенных в вышеназванном Указе Президента Кырыгызской
Республики.
Главное, чтобы общество могло оценить работу органов местного самоуправления, а
оценка работы органов местного самоуправления это оценка деятельности государственной власти в целом.
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РОЛЬ ОМЦ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ СЕЛА

Чакчагаев Султаналы Курманалиевич
Координатор, Общинный мультимедийный центр «Ак кептер»

Роль ОМЦ в развитии села

cело Кара-Суу
Общинный мультимедиацентр «Ак кептер»
2014

Создание ОМЦ
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Участие сельчан в создании ОМЦ

Приём оборудования
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После установки оборудования

Наши тренеры
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Мы в газете “Весть”
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СОЗДАНИЕ ПРАВОВОЙ СРЕДЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ СВОБОДЕ САМОВЫРАЖЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ
Карпов Сергей Аркадьевич
Специалист программы по информации и коммуникации, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в
Алматы
Лауреат Нобелевской премии по Экономике Амартия Сен сказал "...в голодные годы, не
было голода в демократических странах со свободной прессой".
Общинные СМИ, наряду с независимыми новостными СМИ, важны для продвижения
эффективного управления и прозрачности. В рамках широкого ландшафта СМИ,
общинные СМИ остаются центральными проводниками продолжающихся общественных
оценок действий местного правительства и местных учреждений, оказывающих влияние
на развитие.
Общинные СМИ действуют для передачи информации и мнений в своих сообществах.
Это обеспечивает платформу для обсуждений проблем развития, включая услуги,
культуру, образование, гендер, молодежь, мир, бедность. При условии, что сельские
корреспонденты могут контролировать, исследовать и подвергать критике политику
сообщества и действия для воплощения эффективного управления.
Прозрачность – это проблема в управлении, имеющая отношение к развитию и участию в
нем общинных СМИ. Отсутствие прозрачности ведет к коррупции, являющейся сложной
проблемой, с которой сталкивается государство в процессе развития.
Общество, имеющее гарантированный доступ к общественным документам и процессам
принятия решений, в состоянии осветить конфликты интересов и обеспечить граждан
информацией о процессах развития. Оно имеет поддержку со стороны закона об
информации, который обеспечивает населению легкий доступ к информации общего
пользования.
Независимые журналистские расследования – союзники открытого правительства в
увеличении эффективности и законности процессов развития. В этой связи важен альянс
традиционных и общинных СМИ. Исследования показали, что высокому уровню коррупции, чаще всего соответствует низкий уровень свободы прессы.
Cтрогие законы о клевете являются искусственной стеной, защищающей официальные
лица от пристального внимания СМИ или общественности. Они отрицательно влияют на
свободу самовыражения и в конечном счете наносят вред эффективному управлению и
социальной справедливости.
Кыргызстан прошел тернистый путь к развитию плюрализма СМИ. Правительство
показало политическую волю в процессе денационализации СМИ. Сегодня уже создано
общественное телевидение, почти в каждой области работают общинные радио.
Кыргызстан поднялся в рейтинге свободы прессы, демонстрируя прогресс в уважении
правительства к СМИ.
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Уважение к СМИ строится на уважении к свободе слова. Правила лицензирования,
интернет ограничения и административные взыскания не должны использоваться в
целях контроля СМИ.
Процедуры лицензирования вещания должны быть прозрачными и проводиться
независимым регулятором, гарантируя что общинные СМИ не находятся под контролем
органов власти.
Ограничения на содержание СМИ должны быть приведены к международному праву,
защита политиков от любой критики или оскорблений, так же как и нечеткие ограничения
(отвественность за ложную информацию) противоречат международному праву.
Спустя двадцать лет с момента принятия ООН Алма-Атинской декларации по развитию
независимых и плюралистических СМИ в Азии, ЮНЕСКО придерживается принципов
свободы самовыражения и предлагает для внедрения в местном законодательстве
рекомендаций конференции "Алма-Ата+20" прошедшей 8-9 октября 2012 года:
• Признать независимые общинные СМИ в качестве ключевого игрока в национальной
медиа среде;
• Оказать помощь и поддержку правительствам стран в передаче общинным СМИ
высвободившегося технического спектра и частотного диапазона для обеспечения
быстрого развития радиостанций для местных сообществ;
• Обеспечить признание сектора общинных СМИ в национальных законах о СМИ, которые
должны включать требования по распределению и доступности частот для перехода к
цифровому вещанию и правилам, которые «следует выполнять».

АКАДЕМИЯ НЕМЕЦКОЙ ВОЛНЫ И РАЗВИТИЕ ОБЩИННЫХ СМИ

Ранерт Лидия
Академия Немецкой Волны, Германия

DW Akademie – это ведущая немецкая организация, занимающаяся вопросами
международного развития СМИ.
Мы твердо убеждены в том, что мир не может обойтись без независимых СМИ и
ответственной журналистики. Учитывая немецкую историю, мы стремимся к тому, чтобы
каждый мог свободно высказывать свое мнение и обладал доступом к независимой
информации. В этом мы видим важные предпосылки для развития мира и демократии.
Мы поддерживаем развитие свободных и независимых медиасистем, качественной
журналистики и компетенций в области СМИ. Мы помогаем восстанавливать СМИ после
кризисов и конфликтов и обучаем сотрудников СМИ по всему миру.
Мы обращаем особое внимание на культурные особенности наших партнеров и
разрабатываем проекты при взаимном согласии. При этом для нас важно, чтобы эти
проекты были ориентированы на практику, были интерактивными и инновационными.
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Успешной наша работа является в том случае, если наши партнеры желают изменения и
реформы и самостоятельно продолжают их реализовывать.
В Кыргызстане DW Akademie проводит тренинги для журналистов, консультации для
медиа-менеджеров начиня с 2006 года. Особое внимание уделяется развитию общинных
СМИ. До этого года проводились отдельные тренинги для журналистов этих СМИ. В 2014
году планируется эту работу усилить, но сконцентрироваться не только на тренигах для
журналистов, техников и менеджеров. Одна их основных задач состоит в том, чтобы
укрепить Ассоциацию общинных СМИ, сделать ее объединением, которое представляет
интересы всех общинных СМИ, координирует их работу. Важно также, скоординировать
работу иностранных доноров, которые поддерживают общинные СМИ. Кроме этого
планируем собрать и обучить группу тренеров, которые в будущем могли бы проводить
тренинги в общинных СМИ на кыргызском языке. Так как целый ряд общинных СМИ еще
не имеет оборудования, необходимого для информирования населения, DW Akademie
оснастит в 2014 году семь мультимедиацентров всем необходимым и проведет
соответствующие тренинги для сотрудников этих центров.
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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ В ПРОДВИЖЕНИИ ПРАВ МОЛОДЕЖИ

Игамбердиева Шахрибонум
Представитель, ОО "Айыл Демилгеси", Баткенская область

Доступ к информации
в продвижении прав молодежи
Шахрибонум Игамбердиева,
Волонтер ОО «Айыл Демилгеси»

Молодежь - граждане Кыргызской Республики и лица без гражданства в возрасте от
14 до 28 лет;

Кто мы?
Активная молодежь – молодые граждане (молодежные организации), реализующие cобственные инициативы в интересах общества и государства;
Закон КР «Об основах государственной молодежной политики», от 31 июля 2009.
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Я или Организация???

Индивид

Индивид

Я
Я
Я

Я

Кто мы: организация или просто индивид?
МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
объединение молодых людей, стремящихся сделать вклад и оказать позитивное
воздействие на укрепление принципов демократии и социальной справедливости,
комплексного развития своего региона, и активизацию молодежных инициатив
В Уч-коргоне проживает 30,430 человек, из них от молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет
8,976 (нас около 30% от общего количества населения!) мужчины – 3,943, женщины - 5,033
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Какие трудности у нас есть?
•
•
•
•
•

У нас нет ни одного НПО, но есть Молодежный центр
Из СМИ есть только ЮТС (телевидение г. Кызыл-Кия) и Медиа Центр. Среди
молодежи оба пользуются слабым авторитетом 
Ограниченный доступ к информационно-коммуникационным технологиям
Отсутствие возможности организации досуга молодежи
Молодые семьи не имеют доступа к информации относительно получения земли,
трудоустройства и получения пособий и т.д.

Как мы стремимся решать наши трудности?
•
•
•
•
•
•

Проводим спортивные мероприятия
Обучаем молодежь навыкам построения социального партнерства, проведения
эдвокаси, доступа к информации
Организовываем интеллектуальные соревнования и просмотр фильмов
Организовываем и проводим флеш-мобы
Организовываем родительские собрания
Ведем странички в социальных сетях

Молодежь в действии

30

В чем задача МИГ?
Объединить усилия молодежи и улучшить координацию работы
молодежных организаций и ресурсов на местном уровне

Ожидания МИГ:


Достижение прозрачности, подотчетности и добросовестного управления
ОМСУ и улучшение доступа молодежи к государственных/муниципальным
услугам



Реализация прав подростков и молодых людей Кыргызстана на доступ к
своевременной качественной информации, образованию и услугам

Каким образом мы можем реализовать свои права?
Разработка
Муниципального Молодежного Плана Действий
для вовлечения местной молодежи в реализацию своих идей, повышение их ответственности за развитие своего района, аймака, города, села

Что такое молодежные планы?


инструмент по улучшению оказания муниципальных услуг для членов
сообщества (преимущественно молодых), который позволяет объединить
усилия всех заинтересованных сторон и ресурсы, которые есть на настоящий
момент
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Как разрабатываются наши планы?

анализ
ситуации
реализация
решений

постановка
проблем

варианты
местных
политик,
решений

принятие
решений

Какие ресурсы нас интересуют для реализации плана?


ресурсы местного бюджета



ресурсы малого и среднего бизнеса



ресурсы общественных организаций



ресурсы граждан (нас и наших родителей )



донорские ресурсы

Текущие мероприятия:


уточнение бюджета АА по молодежи через бюджетные слушания



открытие электронной библиотеки



информационных стендов во всех аилах с информацией по доступу к
земле, по получению социального пособия



усиление работы медиа центра и открытие общинного радио
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Как разрабатываются наши планы?

анализ
ситуации
реализация
решений

постановка
проблем

варианты
местных
политик,
решений

принятие
решений

Взаимодействие с другими организациями
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Нас не только видно, но и слышно: что о нас говорят?
Таиржан Ахмедов, 59 лет, житель Уч-Коргонского АА:
«Ребята из МИГ очень хорошо работают и помогают решать проблемы
села. Я очень рад, что наша молодежь стала активнее интересоваться
жизнью сельчан. Население стало больше доверять местным органам
власти, поскольку и в их числе появились молодые активные люди,
действительно болеющие за родное село»
Юлдуз Абдулахирова, 46 лет, жительница Уч-Коргонского АА:
«Члены МИГ активно работают с молодежью, организовывают для них
спортивные мероприятия. Это очень важно для нашей молодежи, большая
их часть безработная. Им нужно реализовывать как то свой потенциал,
получать необходимую информацию о своих правах и возможностях. МИГ
усиленно работает с ними и в этом направлении»

Предложения к стратегии выхода из проекта:
•
•
•
•
•
•
•
•

«Устойчивое развитие МИГ»
Лоббирование муниципального и государственного социального заказа для реализации
молодежных планов
Институционализация МИГ (возможно НПО)
Повышение потенциала членов МИГ для участия в жизни села
Сотрудничество с Бизнес сектором, жааматами, женскими комитетами и судами
аксакалов
Проведение периодических встреч с лидерами других МИГ для обмена опытом,
информацией
Постоянное участие членов МИГ в общественных и бюджетных слушаниях
Проведение анализа ситуации в сообществе, освещение результатов через медиа
Мониторинг работы МИГ и МСУ, обратная связь

Предложения к стратегии выхода из проекта:
•
•
•
•

«Улучшение доступа молодежи к услугам»
Участие молодежи в процессе распределения земельных участков в АА (1/3 в комиссии
по распределению земель в муниципалитетах была бы молодежь)
Аренда земель ФПС на льготных условиях молодым семьям, методом прямого
предоставления
Гарантированное выделение 1-го % из местного бюджета на мероприятия молодых
людей
Выделение дополнительного специалиста по делам молодежи при МСУ с постоянной
заработной платой

34

Предложения к стратегии выхода из проекта:
•
•
•
•

«Участие молодежи в добросовестном управлении»
Ответственность - Совместное определение потребностей молодежи, Связь между
МИГ, населением и АО, Информирование молодежи, Обратная связь
Прозрачность – Совместное планирование мероприятий и привлечение ресурсов,
Распределение бюджета, Участие молодежи в общих собраниях и слушаниях
Выборность – Лоббирование и поддержка молодежи в кандидаты в АК, Подготовка
молодежи к участию в выборах, Решение проблем с участием депутатов АК, Увеличить
участие кандидатов-женщин в выборах

Предложения к стратегии выхода из проекта:
•

•
•
•
•

Подотчетность – Инициирование бюджетного слушания, мониторинг распределения
бюджета для молодежных планов действия, отчётность через СМИ, ЦПУ, инфодоски,
ОМЦ
Участие молодежи и женщин – Создание новых МИГ и женсоветов
Сотрудничество – картирование АО, АК, НПО, Жаамат, ТОС, ИРГДУ
Верховенство Права – сотрудничество с юристами и юридическими организациями,
Судами Аксакалов, Защита прав молодежи
Инклюзивность – развитие волонтерского движения, акции и другие мероприятия

Молодой человек! Не забывай,
«почти все великое сделано молодыми»
Бернард Дизраэли
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ДИСКУССИЯ: ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Токтакунов Нурбек Акбарович
Директор, ОО "Партнерская группа Прецедент"

«Доступ к информации – основа эффективного
управления»

Нурбек Токтакунов

Право граждан на доступ к информации обратная сторона обязательства
власти отчитываться перед своими гражданами

Правовая основа
•
•
•

Международный Пакт о гражданских и политических правах
(Статья 19);
Конституция Кыргызской Республики (статья 33);
Закон КР «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и
органов МСУ».
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УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ доступа к информации
1. Если ограничения обоснованы охраняемым законом интересом
(Законность)
2. Если раскрытие информации нанесет существенный вред охраняемому законом
интересу (Оценка вреда)
3. Вред, нанесенный охраняемому интересу вследствие раскрытия информации, более
опасен, чем вред от неудовлетворения общественного интереса
(Приоритет общественного интереса)

Профилактическая роль прозрачности
Жесткая предопределенность обнародования властных решений удерживает власть от
совершения злоупотреблений должностными полномочиями и нарушений.

Стимулирующая роль
Жесткая предопределенность обнародования властных решений в большей степени
мобилизирует власти на поиск решений наиболее обоснованных, сбалансированных между
различными интересами и мнениями и повышает степень доверия к власти.

•

Свободное движение информации, не позволяя скрывать проблемы, вырабатывает в
государственной системе качества гибкости и мобильности, способность к освоению
новых путей и отражению новых угроз и тем самым стимулирует государственную систему
к постоянному совершенствованию.

Обеспечение общественной поддержки
Вовлечение граждан в процесс принятия решений расширяет общественную поддержку этих
решений, снижает степень неудовлетворенности ими и количество связанных с этим конфликтов
и недоразумений.

Обеспечение национальной безопасности
Если общество не знает как осуществляется власть, тогда власть не знает
что происходит в обществе
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Сессия 1. СОЗДАНИЕ ОБЩИННЫХ МЕДИА – КАК ПОСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ

Тухватшин Ринат Рустамович
Директор по развитию ИКТ, ОФ "Клооп Медиа"

Мобильные общинные медиа-центры

Добросовестное управление
Возможно только при наличии эффективных коммуникаций!

Неэффективные коммуникации
Республиканская власть

Остальное население страны

Местная власть

Местное население
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Добросовестное управление
Республиканская власть

Остальное население страны

Местная власть

Местное население

Как построить эффективные коммуникации?

- Создавать локальные СМИ
- Но это же дорого и сложно!
- Не так уж, если использовать современные технологии

Раньше

The copyright holder of this file, Mike Meinhardt, allows anyone to use it for any purpose, provided that
the copyright holder is properly attributed. Redistribution, derivative work, commercial use, and all other
use is permitted.
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Теперь

Публикация материала (4)
 Для того, чтобы ввести текст, используйте
клавиатуру на экране
 Для вставки фото, нажмите на значок
фотоаппарата в справа над клавиатурой
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Темы
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доступ к первичной мед. помощи
Доступ к образованию
Доступ к земле
Социальные стипендии
Административные услуги
Доступ к воде
Развитие бизнеса
Миграция
То, что важно на местном уровне

Что сделано?
•

Серия тренингов и консультаций для существующих центров

•

Открыто 5 новых МОМЦ

•

Несколько новых материалов выходит каждую неделю

Основные проблемы и решения
Основные проблемы и решения
•

Не всегда высокая мотивация
- Конкурс

•

Не всегда перепечатка в республиканских СМИ
- Это и не требовалось
- Специальный редактор

•

Местные каналы коммуникации
- Установка громкоговорителей
- Нежелание предавать огласке некоторые проблемы
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Сессия 3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИНДЕКСА СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ (МИСС) И ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОКАЗ ЕГО РАСЧЕТА В РЕЖИМЕ
УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

Добрецова Надежда Николаевна
Председатель правления, Институт политики развития
Чекиров Асылбек Асаналиевич
Эксперт, Институт политки развития

РАСЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИНДЕКСА СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
(МИСС)

Основные положения методологии
•
•
•
•
•
•

концентрация на наиболее уязвимых групп населения (малообеспеченные семьи,
молодежь, женщины, дети)
необходимость интеграции МИСС в рамки международных норм
исследования будут проводиться на уровне городов и айылных аймаков
основным потребителем МИСС являются представительные органы местной власти,
возможно местные некоммерческие организации
исполнители исследования: инициативные группы граждан, местная некоммерческая
организация
исследуются наиболее приоритетные социальные услуги

Сферы оценки МИСС
•
•
•
•
•
•

Сокращение бедности
Доступ к образованию
Участие на рынке труда
Социальная сплоченность и не-дискриминация
Здоровье
Справедливость в отношениях между поколениями
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Целевые группы
а) Малообеспеченные семьи:
- дети до 16 лет, учащиеся школ и их родители
- женщины
б) Молодежь от 16 до 28 лет

Группы по проведению исследования
А) Социальный работник айыл окмоту
Б) Представитель местной женской организации
В) Представитель местной молодежной организации
Г) 2-3 представителя Инициативной группы по добросовестному управлению

Методы и инструменты исследования
Методы исследования

Статус индикатора

Инструменты
исследования

Анализ документов

Количественный индикатор

Таблица индикаторов

Опрос

Качественный индикатор

Анкета

Анкетирование. Этапы.
A. Первый этап – интервью в бедных домохозяйствах (тех которые получают пособие по
бедности или как малоимущие). Первый блок вопрос для взрослых представителей семьи
(и мужчин и женщин), женщин, детей школьного возраста
B. Второй этап – интервью проводится среди молодежи от 16 до 28 лет

Определение целевых групп
Определение целевых групп
Целевая группа
Малообеспеченные семьи
– глава семьи, женщины,
дети в возрасте от 7 до 17
лет

Молодежь

Источники информации

Социальный работник айыл
окмоту, социальный паспорт
села
Данные экономиста –
статиста айыл окмоту,
молодежных организаций
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Формирование
целевых групп
По территориальному
расположению, по согласованию
с местными женскими
неправительственными
организациями
По согласованию с местными
молодежными
неправительственными
организациями, специалистом
по работе с молодежью

Мониторинг оценки МИСС
Цель мониторинга – обеспечение своевременного реагирования на отклонения в процессе
проведения исследования МИСС

Мониторинг оценки МИСС
Задачи:
a) Наблюдение за процессом исследования по оценке МИСС
b) Анализ и выработка рекомендаций в случае отклонения от методики оценки
c) Подготовка описательного отчета о процессе проведения исследования по оценке МИСС

Результаты мониторинга процесса проведения исследования
(позитивные)
1. Активность членов ИРГДУ
2. Интерес со стороны малоимущих семей, которые почувствовали внимание к себе
3. Интерес со стороны депутатов местного кенеша

Результаты мониторинга (на улучшение)
1. Отсутствие единообразного подхода в органах МСУ по ведению учета ряда показателей по
МИСС:
- разная интерпретация понятий
- отсутствие некоторых данных
2. Сложность трактовки некоторых терминов в вопросах
3. Пассивность молодежи при проведении опроса
4. Сложность проведения опроса в аильных аймаках с большим количеством сел
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Сессия 4. ДОСТУП ДЕТЕЙ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

Шипп Наталья Леонидовна
Директор, Ассоциация НКО по защите прав и продвижению интересов детей
Проект ЕС и ООН «Продвижение добросовестного управления для
достижения социальной справедливости»

«Доступ детей к муниципальным
и государственным услугам»
Шипп Наталья
Национальная конференция
«Общинные медиа и их роль в продвижении добросовестного управления»
Дата: 18-19 февраля 2014 г.
Место проведения: гостиница «Парк-отель


Одной из ключевых функций государства, органов государственного и муниципального
управления считается предоставление населению общественных услуг. От доступности и
качества государственных и муниципальных услуг общество, население и граждане
оценивает всю систему государственного управления и местного самоуправления.



Услуги – это результат деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, который на себе ежедневно ощущает население.



Не все услуги, в которых нуждается человек, связаны с местом его проживания
(например, транспортные услуги вне поселения, туристические, курортные и другие
услуги). Однако подавляющее большинство услуг люди хотят получать там, где живут и
работают. Такие услуги называют «муниципальными».



Наряду с термином государственные (муниципальные) услуги, нередко, как синонимы
употребляются термины «публичные» и «социальные» услуги.
Социальные услуги выделяют по той сфере, в которой данные услуги оказываются
(здравоохранение, культура, образование, наука), что само по себе уже показывает их
общезначимую направленность и публичность.





В 2011 году постановлением Правительства КР «О мерах по оптимизации системы
предоставления государственных услуг физическим и юридическим лицам» от 31 марта 2011
года № 129, предложено следующее определение понятия «государственная услуга» –
результат деятельности уполномоченных государственных органов исполнительной власти и
бюджетных учреждений Кыргызской Республики по исполнению запроса физических и
юридических лиц, направленного на реализацию прав, удовлетворение законных интересов
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либо исполнение обязанностей, возложенных нормативными правовыми актами на
физических и юридических лиц.
 В качестве условий оказания государственной услуги понимается – нормативная база,
реестр услуг. Основание оказания государственной услуги – заявление потенциального
потребителя, договор.









в Единый реестр (перечень) государственных услуг, из них 224 – платные услуги, 162 –
бесплатные услуги.
Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной
власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями
утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной
власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 10
февраля 2012 года № 85, который вступил в силу 1 июля 2012 года.
Единый реестр государственных услуг это систематизированный перечень
государственных услуг, предоставляемых потребителям государственными учреждениями
на бесплатной или платной основе, утверждаемый Правительством Кыргызской
Республики.

В Кыргызской Республике повышение качества и доступности услуг предоставляемых
государственными органами и органми местного самоуправления осуществляется путем
разработки соответствующих стандартов услуг.
Стандарт государственной и муниципальной услуги – систематизированный набор
требований, предъявляемых к государственной или муниципальной услуге,
утверждаемый Правительством Кыргызской Республики или соответствующим местным
кенешем, и определяющий процедуру взаимодействия исполнителя государственной или
муниципальной услуги с потребителем услуги.



В целях реализации принципов социального государства по обеспечению
конституционных прав граждан на получение государственных и муниципальных услуг,
обеспечение качества и доступности их предоставления Правительством Кыргызской
Республики было разработано и одобрено постановление Правительства Кыргызской
Республики от 30 апреля 2012 года № 264 проект Закона Кыргызской Республики «О
государственных и муниципальных услугах».



Принципиальным новшеством законопроекта является определение объекта и субъекта
предоставления услуг, регламентация их предоставления, формирования реестров услуг.
Кроме того, унифицируется процесс предоставления услуг, определяются стандарты
качества данных услуг, а также предусматривается то, что государственные
и
муниципальные услуги оказываются на бесплатной основе. В то же время в нем
регулируется вопрос оказания платных услуг в случае соответствия критериев,
перечисленных в данном нормативном правовом акте. Тем самым появится возможность
упорядочить процесс предоставления платных и бесплатных услуг и создать условия для
их перехода к электронным услугам.
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Законопроект в целом направлен на повышение роли и ответственности органов
исполнительной ветви власти, их должностных лиц перед физическими и юридическими
лицами, прозрачности, доступности и качестве предоставляемых государственных и
муниципальных услуг.
В законопроекте определяются основные принципы предоставления государственных и
муниципальных услуг, такие как:
 доступность услуг;
 обеспечение качества услуг;
 ориентация на потребителя;
 подотчетность;
 прозрачность;
 равное право доступа к получению услуг;
 участие потребителей в процессе формирования реестров услуг;
 эффективность предоставляемых услуг.



Законом предусмотренно проведение общественного мониторинга и оценки качества
предоставления государственных и муниципальных услуг. Суть мониторинга услуг состоит
в сборе информации об исследуемых параметрах в ходе опросов, глубинных интервью,
анкетирования получателей государственных и муниципальных услуг и проведения
«контрольных обращений».

Уполномоченный
Государственные
Условие
государственный орган,
органы и
предоставления
Наименование государственной
ответственный за
организации,
государственной услуги
услуги
стандартизацию
предоставляющие
(платность или
государственной услуги
данные услуги
бесплатность)
1. Образовательные и культурные услуги, связанные с развитием детей
Предоставление дошкольного
образования
Предоставление дошкольного
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
Предоставление дошкольного
образования, воспитания и
содержания детям-сиротам и
детям,
оставшимся
без
попечения родителей
Предоставление курсов по
предшкольной
подготовке
детей к обучению в школе
(4 мес.)
Предоставление
дополнительного образования
для
детей
дошкольного
возраста
в
пределах
установленной
квоты
(государственного заказа)

МОН

МОН

Бесплатно

МОН

МОН

Бесплатно

МОН

МОН

Бесплатно

МОН

МОН

Бесплатно

МОН

МОН

Бесплатно
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На помощь МСУ в социальной сфере приходят НПО, которые через систему
государственного (муниципального) социального заказа могут решать социальные
проблемы местных сообществ. При этом органы МСУ выступают заказчиком,
заключающим договора на выполнение государственного (муниципального) заказа, и
являются ответственными за выполнение социальных программ, а НПО – исполнителями.
 Исполнителем государственного (муниципального) социального заказа может стать
зарегистрированная НПО (за исключением политических партий, профсоюзов и
религиозных организаций), заключившая договор с органом МСУ на выполнение
государственного (муниципального) социального заказа. Выбор исполнителя проходит на
основе конкурса проектов.
В соответствии с законодательством КР, реализация государственного социального заказа
осуществляется по 14 направлениям:
• достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и
спорта;
• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
• охрана окружающей среды;
• поддержка молодежной политики и детских инициатив;
• решение проблем демографии;
• решение гендерных проблем;
• поддержка социально уязвимых слоев населения;
• помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;
• содействие в трудоустройстве граждан;
• защита прав, законных интересов граждан и организаций;
• развитие культуры и искусства;
• охрана историко-культурного наследия;
• укрепление общественного согласия;
• иные социально значимые направления, не противоречащие законодательству КР.


За 9 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года наблюдается
снижение детей, оставшихся без попечения родителей, на 10% (по информации МСР КР)

Количество детей
9 месяцев 2012 года

6973
7742

9 месяцев 2013 года
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За 9 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года наблюдается
снижение количества детей, переданных на усыновление (на 18%), опекунство и
попечительство (на 31 %) (по информации МСР КР)
1400
1158

1200
1000
800
600

792
657

9 месяцев 2012

539

9 месяцев 2013

400
200
0
усыновление



опека и попечительство

За 9 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года наблюдается
увеличение детей, направленных в интернатные учреждения на 46% (по информации
МСР КР)

Количество детей
244
9 месяцев 2012

357

9 месяцев 2013

Низкие размеры
государственных пособий, свидетельствуют о слабых мерах
государственной поддержки детей из семей в трудной жизненной ситуации:
 детям из малообеспеченных семей 498 сом в месяц - 12% от прожиточного минимума
 детям с ОВЗ 3000 сом в месяц - 76% от прожиточного минимума
 детям – сиротам (по потере кормильца) 1000 сом в месяц - 25% от прожиточного
минимума
- Не признан труд родителей или лиц, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
- Размещение детей в приемные (фостерные) семьи не осуществляется.
- Не предусмотрены судебные механизмы защиты имущественных прав детей, находящихся в
интернатах
-
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Увеличилось количество выявленных работающих детей
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Уменьшилось количество преступлений совершенных несовершеннолетними в среднем за
9 месяцев 2012 года 702 детей, в 2013 году 622. Но увеличилось количество детей
совершивших преступления. При этом в среднем за 9 месяцев 2012 года на одного
ребенка количество совершенных преступлений составляла 1,28, а в 2013 году 1,63 (по
информации МВД КР)
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Уменьшилось количество осужденных детей, так в среднем за 9 месяцев 2012 года было
осуждено 273 ребенка, в 2013 году 176 детей. Но уменьшилось количество прекращенных
уголовных дел в суде. Увеличилось количество прекращенных дел в отношении детей на стадии
следствия 77 за 2012 год против 96 за 9 месяцев 2013 года ( по информации МВД КР и Судебного
департамента)
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СЛОЖНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ В РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА.


На практике, в Кыргызской Республике встречаются случаи нарушения права на
регистрацию рождения. Так, по данным ОЮЛ «Ассоциация НКО по продвижению прав и
интересов детей в Кыргызской Республике», из общего числа детей, родители которых
обратились с проблемой восстановления документов в период с января 2010 г. по
сентябрь 2011 г., 35% (в количественном показателе это более 150 детей) не были
официально зарегистрированы в государственных органах как родившиеся.
Информация предоставлена ОЮЛ «Ассоциация НКО по продвижению прав и интересов детей в
Кыргызской Республике». Статистика обращений за 2010- сентябрь 2011 гг.

ПРЕПЯТСТВИЯ В ДОСТУПЕ К ОБУЧЕНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ.




Министерство образования и науки КР предоставило информацию о количестве
необучающихся детей, которое составило 1869 детей на август месяц 2011 года. По
данным ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике в 2008 году насчитывалось 39 тысяч
необучающихся детей. По данным национальной статистики в 2009 году неграмотность
детей в возрасте от 10 до 17 лет в стране составила 2117 детей. Необучающиеся дети.
Исследования распространенности и динамики насилия. Материалы круглого стола,
проводимого Министерством образования и науки КР 23 ноября 2011 г.
Основными причинами, по которым дети не посещают школу являются: состояние
здоровья ребенка; детский труд в домашнем хозяйстве; невозможность оплатить
школьные взносы; беспокойство за безопасноть ребенка – связанная со школьным
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рэкетом; необходимость заработка для семьи и выживания; посещение религиозных
учреждений как замена школьного образования.
Данные анализа деятельности по возврату детей в школу общественного фонда «Центр защиты
детей» за 2011 год.

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР И ПРОГРАММ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ДЕТСКОГО ТРУДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ТРУДА В ИНТЕРНАТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ





Уровень детского труда возрастной группы от 5-17 лет 40,3%. Количество занятых детским
трудом по Кыргызстану составило 592 тыс. чел. В среднем свою трудовую деятельность
ученики начинают с 10-ти лет. Более 68% детей, начавших работать, работают без
выходных дней. Средняя продолжительность рабочего дня составляет 10 часов. С
экономической точки зрения, подавляющее большинство работающих детей (96%) заняты
либо в сельском хозяйстве, либо в домашнем производстве, из которых около 95% заняты
неоплачиваемым семейным трудом. (Международная Организация Труда/Национальный
статистический комитет КР).
По данным ОО «Центр защиты детей» (ЦЗД) за 2011 год, 230 детей, участвовавших в
проектах ЦЗД, были работающими.
В течение 2009- 2012 года организациями гражданского общества и Омбудсменом КР
была получена информация об использовании принудительного и, часто, непосильного
детского труда в следующих учреждениях: Чалдоварская школа-интернат в Таласской
области, Беловодская специальная школа-интернат для детей, нуждающихся в особых
условиях воспитания.

Мнение детей на предмет исполнения положений КПР.
Фокус – группа г.Балыкчи

52









В рамках подготовки альтернативного доклада по КПР, авторами доклада при
консультационной и финансовой поддержке ЮНИСЕФ проведено исследование мнения
детей на предмет исполнения положений КПР.
Исследование проводились методом группового интервьюирования в фокус-группах.
Цель фокус-групп с детьми: на основании поднятых проблем в отчетах, выяснить у детей
действительно ли они существуют или не существуют, и считают ли сами дети это
проблемой.
Задача фокус-групп с детьми: узнать мнение детей о том, что может способствовать
решению проблем или наоборот препятствовать.
Перед организаторами рекрутинга (отбора) детей не ставились задачи подобрать детей с
уязвимых категорий, то есть подбирали детей с разных категорий населения.

Всего было проведено 4 фокус-группы с детьми, в 3 городах КР.
 Фокус-группа с детьми в г. Ош для жителей г. Ош и Ошской области. Участвовало 11 детей.
 Фокус-группа с детьми в г. Балыкчи. Участвовало 11 детей.
 Фокус-группа с детьми жителей новостроек г. Бишкек. Участвовало 12 детей.
 Фокус-группа с детьми жителями г. Бишкек. Участвовало 15 детей.
В общем участвовало 49 детей.
 Респонденты обучаются в 25 организациях образования КР.
 По половому признаку участвовало 27 девочек или (55%) и 22 мальчика или (45%).
 По национальному признаку респонденты были кыргызской, русской, узбекской
национальностей.

Интервьюирование респондентов проводились по 3-м следующим блокам прав:
 - доступ к базовым государственным услугам (всего 13 вопросов);
 - уважения взглядов, свобода выражения своего мнения, свобода мысли (всего 4 вопроса);
 - доступ к информации (всего 5 вопросов).
 Вышеперечисленные блоки прав установлены в статьях 6, 12, 13, 17, 24,26,28 КПР. КР
предоставила отчет по исполнению этих положений КПР, которые предусмотрены в п.3942, 46, 48, 49-50, 93-144, 150-158 Консолидированного третьего и четвертого доклада КР.
 В проведении фокус-групп с детьми оказали содействие в рекрутинге детей ОФ «Мастер
радости», ОО «Дети Тянь-Шаня», ОФ «Халлилуя», ОФ «SOS Детские деревни Кыргызстана»,
ОФ «Голос свободы», ОО «Центр защиты детей».

«БЛОК – ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ»
 18% респондентов испытывали трудности при поступлении или посещении организаций
образования (общеобразовательных школ).
 Среди трудностей и препятствий с которыми сталкивались дети являются следующие
причины:
 - не включили в список детей поступающих в первый класс. Один ребенок рассказал, что
им с трудом удалось поступить в школу и для этого им потребовалось обратиться в
различные инстанции (то есть столкнулись с трудностями учета детей школьного
возраста);
 - администрации школ требовали заплатить вступительный взнос (об этом рассказали
несколько детей) в размере 2000 (двух тысяч сомов);
 - по причине утери медицинских форм и карточек (со слов ребенка формы терялись в
школе);
 - переполненность школ (со слов ребенка они обратились в новую школу в связи с
переменой места жительства, директор школы отказалась принимать в школу ребенка, и
отправила в другие школы, где также не принимали, в итоге с родителей ребенка
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потребовали деньги);
- отсутствие свидетельства о рождении и бедность;
- детский труд и внутренняя, внешняя миграция;
- отсутствие мотивов и интереса к обучению и состояние здоровья;

Цитаты детей о знакомых детях, которые не охвачены системой образования:
 «У меня есть знакомый, он мой ровесник, он работает на Дордое, так как мама уехала
в Россию, папа выпивает. Поэтому он работает и кормит семью, и из-за отсутствия
денег не ходит в школу»;
 «У нас есть такие ученики. Они записаны в журнале, фамилии есть, приходят в
сентябре, а потом появляются только в мае. Они в России, им ставятся оценки и они
переходят из класса в класс. Лично в нашем классе трое таких учеников»;
 «Да очень много встречаются, у меня есть сосед парень, он не учится, когда узнали
почему, оказывается у родителей нет паспорта, а у ребенка свидетельства о
рождении и поэтому его не приняли в школу»;

Из 25 школ обучения респондентов только в 7 школах условия полностью удовлетворяют
детей.
Дети озвучили следующие трудности и проблемы системы образования с которыми им
приходится сталкиваться:
 - насилие в школе, как со стороны учителей, так и со стороны учеников (физическое,
психологическое, пренебрежение нуждам);
 - школьная форма (только в одной школе не применяются какие либо меры);
 - слабая профессиональная подготовка молодых учителей, особенно в части правил
обращения с детьми и детской психологии;
 - нарушение со стороны учителей уважения взглядов и мнения детей;
 - недостаточная материальная и техническая обеспеченность общеобразовательных
организаций (для школ Ошской области характерно отсутствие буфетов, спортивных и
актовых залов, санузлов, проблема доступа к воде; для школ г. Бишкек - отсутствие
специальных лабораторий и предметов лабораторных работ; для г. Балыкчи – отсутствие
лабораторий, практических занятий и отопления, санузлов);
 - переполненность школ;
 - не полное обеспечение учебниками (практически во всех школах опрошенных детей);

Мнения детей о субъектах уполномоченных и ответственных в решении проблем и
недостатков системы школьного образования.
 По мнению детей озвученные проблемы и недостатки системы образования должны
решать следующие лица:
 - администрация школьных организаций (директор, завуч, учителя);
 - Министерство образования и науки;
 - Жогорку Кенеш;
 - Правительство;
 - Президент;
 - некоммерческие организации (только один ребенок так считает);
 - сами ученики.
 Большинство детей г. Бишкек и Оша считают, что проблемы с образованием могут решать
сами ученики, к примеру, цитата ребенка: «Вообще на государство нельзя многого
возлагать, государство не может за каждым ребенком ходить».
 Дети с новостроек г. Бишкек в основном считают, что решение проблем школьного
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образования это задачи государства, к примеру, цитата ребенка: «Мы же избирали
президента, он же должен создать условия, мы же ему верили, когда избирали, раз
мы его выбрали, он должен решить эту проблему»





Вопросы детей в части доступа к образованию:
- должен ли ребенок в обязательном порядке учиться?
- если дети должны учиться, то почему вы не ходите к тем детям, которые работают на
Дордое, и не создаете им условия для обучения?
- если у родителей нет возможностей, кто этим должен заниматься?

Блок - доступ к здравоохранению.
 Практически все респонденты (48 детей) не испытывают трудностей с физическим
доступом к организациям здравоохранения, только один ребенок говорил, что больница
находится далеко, и в таком же количестве обращались в организации здравоохранения.
 В г. Балыкчи сталкиваются с лояльным (пренебрежительным) отношением к себе по
признаку возраста. Цитата ребенка «Если к врачам приходят старшие люди они
относятся уважительно, если дети - обращаются пренебрежительно и грубо». О
таких случаях озвучили 36% опрошенных детей г. Балыкчи.
 Другие проблемы с которыми сталкивались респонденты в организациях
здравоохранения:
 - отказы принимать больных;
 - сложность получить справку о состоянии здоровья;
 - платное лечение и коррупция (взятки);
 - грубое отношение;
 - низкое качество медико-санитарной помощи в государственных организациях
здравоохранения (только 5% опрошенных детей полностью удовлетворены качеством
медицинской помощи) ;
 - длительные очереди и формальное отношение к своим функциям (обязанностям)
работником государственных организаций здравоохранения.
Цитаты детей:
 «Когда приходишь к врачу он так быстро все осмотрит, и скажет иди, при этом
пропишет что-то и не поймешь, что он там прописал, так ведь не должно быть»;
 «Когда болела, пришлось лечь в больницу, и каждый день мне вставляли капельницу
неправильно, и вся жидкость выливалась, при этом врачи оказывали недолжное
медицинское обслуживание, в связи с чем пришлось обратиться в частные медицинские
организации. Такие истории наверное были со всеми»;
 «Когда приходишь к зубному врачу в государственную клинику они относятся холодно,
так как они все по времени делают, и поэтому приходится обращаться в частную
клинику, там совсем другая ситуация чувствуешь где платил больше, а где меньше»;
 «Иногда стоишь в очереди, и когда подходит очередь говорят, что время закончилось,
это же неправильно»;
 «Мы уже считаем это нормой, и любой врач просит благодарность за свой труд» или
«Сейчас стало обычным, что у кого есть деньги, тех и смотрят».
 На вопрос, кто должен решать эти проблемы, дети отвечали в основном по разному. По
мнению детей Ошской области, это является ответственностью
главного врача
медицинского учреждения. Дети новостроек г. Бишкек считают, что эти проблемы должны
решать Жогорку Кенеш, Президент, правозащитники и каждый врач, они должны знать
свои обязанности, а в Балыкчи считают, что Министерство здравоохранения, сами врачи,
руководители медицинских учреждений, мэр г. Балыкчи. О специальных комиссиях
сказали дети новостроек г. Бишкек и Балыкчи, между тем дети г. Бишкек вообще не
назвали ответственных лиц.
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Дети предлагали следующие меры по решению проблем системы здравоохранения:
- создание специализированных комиссий с привлечением высокопоставленных
чиновников;
- усилить карательные меры со стороны Государства;
- увеличить численность кадров здравоохранения и организаций здравоохранения;
- проектировать здания системы здравоохранения с учетом комфортабельности для
населения и установить камеры видеонаблюдения.
Материально-техническая оснащенность организаций здравоохранения детей не
тревожат, напротив они считают что все есть.
Блок, связанный с органами внутренних дел.
9 респондентов фокус-групп сталкивались с сотрудниками ОВД, из которых 4 девочки.
4 респондента мужского пола доставлялись в участки ОВД.
Все 9 детей столкнулись с насилием (запугивания, грубое отношение, оскорбление,
унижение достоинства, и избиение) со стороны сотрудников внутренних дел, при этом не
имеет значения в какой должности сотрудник ОВД. Некоторые отмечали факты получения
взяток сотрудниками ОВД.

Дети говорят:


















«Шли с ребятами по улице и нас задержали милиционеры, в милицейском участке
содержались один день, потом отец нас забрал. В участке заставляли делать
отжимания, кричали, ругали в общем много чего пережил, рядом были пацаны они
плакали».
«У меня сейчас проблемы с ИДН из-за моих длинных волос, при этом в школе, включая
директора, не против моих длинных волос, но вот ИДН против меня, заставляют
постричься и пугают ,что сами насильно постригут. Я пытался с ними мирно решить,
но не получается, не слушают, но что-то резкое сказать им тоже боюсь, так как
могут посадить в машину в багажник и отвезти куда-нибудь и что-нибудь сделают
или в РОВД, так как были такие случаи».
«У нас была драка, и милиционер приходил, и грубо разговаривал с учениками.
Милиционер не давал им слова выговорить, унижал, грубил. Даже когда соц педагог
попросила его выслушать, и сказала, что у них есть право говорить, то он накричал на
нее».

Положительные тенденции в ОВД:
Во всех школах г. Бишкек имеются кабинеты для ИДН и в целом дисциплина в школах
улучшилась;
В отдельных школах инспектора по делам несовершеннолетних ведут активные
мероприятия по выявлению детей в конфликте с законом и профилактические
мероприятия.
Практически все дети Ошской области и некоторые дети с г. Балыкчи и Бишкек считают,
что милиционеры должны относиться строго к трудным подросткам, но с условием
соблюдения их прав и свобод.
Дети не знают о полномочиях сотрудников органов внутренних дел. Пример: «Не знаю
должен ли милиционер бить детей, но если у меня есть косяк тогда я убегу».
Предложение детей по устранению недостатков в ОВД:
- обучать сотрудников ОВД детской психологии;
- привлекать психологов;
- принять закон, запрещающий сотрудникам ОВД применять силу в отношении детей.
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Блок - социальное обеспечение.
Среди детей фокус-групп, один ребенок получает ЕПМС в размере 80 сом на каждого
члена семьи и раз в квартал 500 сомов, по ее словам этих денег ни на что не хватает. Один
ребенок получал пенсию или пособие, но не смог уточнить за что именно, другой ребенок
до сих пор получает пособие по потере кормильца.
О времени оформления пособий, и насколько это легко дети не смогли ничего сказать,
так как сами лично не сталкивались, оформляли родители. Только один ребенок сказал,
что это тяжело, так как необходимо собирать много документов.
Дети в целом имеют слабое представление о пособиях, к такому выводу можно прийти
исходя из вопросов возникающих от детей. Возникали следующие вопросы:
- пособие должны получать только инвалиды или все должны получать?
- обязательно ли нужно внести вклад КР, что бы получать пособия или пенсии? (этот
вопрос возник так как некоторые дети сами отвечали на предыдущий вопрос, и считали
что на пособие или пенсии имеют право инвалиды, пожилые граждане,
высокопоставленные чиновники, заслуженные деятели КР которые принесли пользу КР);
- оказывается до 18 лет детям должны выплачивать деньги в размере от 10 до 50 сомов,
так ли это?

Блок - уважение взглядов.
95 % детей указали о действующих в школах ученических образований/организаций.
В 7 школах респондентов фокус-групп предусмотрены регулярные заседания ученических
советов с участием администраций школ, в одной школе дети максимально пользуются
своими правами выражать свое мнение.
Специальные механизмы сбора жалоб учеников имеются во всех школах, в виде ящиков
доверия, анонимных посещений психологов.
По мнению детей, ящики доверия является хорошим средством подавать жалобу, так как
больше половины опрошенных детей
опасаются обращаться непосредственно в
администрацию школы или специальным лицам в школе, по причине страха остаться
недопонятым, или предъявления встречного обвинения, а так же испытать разного рода
придирок и преследований, разглашение информации.








Проблемы в части уважения взглядов и свободы выражения мнения:
97% детей не могут свободно выражать свои мнения;
дефицит информации о состоянии здоровья и методах лечения;
большинство детей сталкиваются со встречным обвинением;
отсутствие механизмов обратной связи по анонимным жалобам;
пренебрежительное отношение к мнению детей.






Блок - доступ к информации.
100 % детей не испытывают трудностей с поиском информации.
Интернет является основным источником поиска информации.
Все дети получали информацию о здоровом образе жизни и об отдельных видах
болезней.
Вид требуемой информации относится к обучению и досугу.
Широкое информирование детей через различные профилактические мероприятия в
школах.
Практически во всех школах проводятся классные часы, где обсуждают и распространяют
информацию.
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Проблемы в части доступа к информации :
Отсутствие доступа детей из новостроек, сел к интернету (в школах нет, семья не может
оплатить);
Отсутствие библиотек (новостройки г.Бишкек).

Некоторые общие выводы








50 % опрошенных детей переживали различные формы насилия.
Нормы КПР и других международных договоров, требуют от государства акцентироваться
на детях из уязвимых категорий населения, однако эти дети, как показал анализ
продолжают испытывать трудности в обеспечении их базовыми государственными
услугами, а убеждения и мнения детей игнорируются и не воспринимаются серьезно.
Имеются прогрессивные законодательные меры по имплементации в национальное
законодательство КР международных стандартов, но все же, имеется достаточное
количество НПА, требующих пересмотра, по приведению в соответствие с
международными стандартами.
Слабая правоприменительная практика.
Дети с недоверием относятся к предпринимаемым мерам, и считают некоторые
негативные практики укоренившимися в общественных отношениях, при этом сами редко
пользуются процедурами подачи жалоб и отстаивания своих прав, что не способствует
духу воспитания у детей чувства уважения соблюдения прав.
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ОБЩИННЫЕ МЕДИА — ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ, СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ
И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В ЭФИРЕ.

Джусупова Назира Джумакалыевна
Исполнительный директор, ОЮЛ "Ассоциация общинных СМИ"

Ассоциация общинных СМИ

Цель общинного радио
Дать возможность местным жителям говорить и делиться
информацией, способствовать развитию свободы слова.
Чтобы развиваться и иметь успех, общинному радио нужна
помощь и активное участие местного сообщества при создании новостей, культурных и
развлекательных программ.
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Люди создающие радиопрограммы
на общинных радио
•
•
•
•
•
•
•

Фермеры
Учителя
Представители гос. власти
Медики
Студенты
Местные таланты
Ученики общеобразовательных школ

Люди создающие радиопрограммы
на общинных радио


•
•
•

Представители диаспор
Домохозяйки
Предприниматели
Пердставители НПО

Люди создающие радиопрограммы
на общинных радио
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Общинное радио открыто для всех! Ему помогают
местные и международные волонтеры

•
•
•

Корпус Мира, США
STLI, Австралия, Япония
STLI, Великобритания

Передача «Женский час»

 Ведется на двух языках
 Площадка для местных
женщин

Программа «Народный корреспондент»
•
•
•
•

Радиомост налаживает двухстороннее отношение, например, радио  слушатели.
Сельские жители «НК» могут получить ответы на свои вопросы по радио в прямом эфире.
Народные корреспонденты могут рассказать о новостях в селе.
Выезды в села с целью выявления проблем.
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Доступ к информации и свобода
выражения мнений

Народные корреспонденты в любой момент могут сообщить о событиях, проблемах и
достижениях села.

Доступ к информации и свобода выражения мнений

 Народные корреспонденты звонят в прямой
эфир с места событий
 Оставляют новости в письменном виде
 Готовят радиопрограммы на общинном
радио
Таким способом общине предоставляется доступ к информации. Нужно также
отметить, что, хотя «сельские репортеры не получают оплату, есть значительные
издержки производства, главным образом для транспортировки
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Ток-шоу

А народный корреспондент Азимкан
Сулайманова говорит, что после прямого
эфира
с
директором
Ассоциации
водопользователей впервые за 20 лет
узнала,
каковы
тарифы
на
воду.
Государственные
СМИ
никогда
не
информировали
жителей
о
таких
повседневных вещах.

От передач общинного радио была и прямая
практическая польза. Так, после того, как
народный корреспондент села имени Атая
Огомбаева Сажира Ызаналиева в прямом эфире
рассказала, что дороги этого села находятся в
плохом
состоянии,
дороги
были
отремонтированы.

Репортажи на месте

В тесном взаимодействии с народными корреспондентами
работают и журналисты. Они также собирают и редактируют
информацию о событиях, происходящих в жизни общины.
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Репортажи на месте

С самого начала радиоперсонал может быть
обучен согласно тем ценностям, которые
определяют работу общинного радио. Например,
метод сбора новостей общинного радио должен
отличаться от национального радио: вместо того,
чтобы
посещать
пресс-конференции
и
использовать официальные информационные
агентства,
журналист
Радиомоста
сосредотачивается на сборе информации и
новостей в общине.

Радиопрограмма «Мой малыш»

•

•

Цель передач
информировать беременных женщин
и молодых мам о правильном
питании
Информирование мам о
исключительно грудном
вскармливании

При создании передачи
используются
•

Консультации специалистов по
питанию (волонтеры из Корпуса
Мира, медицинские работники,
сотрудники ЮНИСЕФ)
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При создании передачи
используются
• Используются мнения беременных женщин и кормящих
матерей.
• Материалы
из
Интернета,
специализи-рованных
журналов.

Мыльная опера «Кок Асман»
•
• Была придумана Таласским студентом с
помощью американского волонтера.
•
Актеры - команда «Радиомост»
•
Освещение проблемы местных сел.

Праздники не обходятся без общины

Радиопрограмма
«Лидер айым»
•
•
•
•

Судьбы
женщин
Взгляды
Мнении
Проблемы
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День девочек на общинном радио

Гендерное равенство в эфире
•

Чтобы СМИ аккуратно отражало наше общество и
производство репортажей, то большое значение
имеет, как на это смотрят женщина и мужчина, т.е.
взгляды на новости.

• Женщина должна быть вовлечена во всех уровнях
организации СМИ, т.е. как и репортеры и (десижин
мейкер).
• При подготовке новостей важно учитывать точку
зрения женщин.
• Женщины должны чаще быть источником
информации и должно быть больше репортажей о
женщинах

СТАРТ
Один из самых главных уроков, который учит журналист
Вопросы:
• Что?
• Кто?
• Где?
• Когда?
• Почему?
• Как?
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Этот же урок можно использовать в гендерном равенстве
КТО?

Журналист

ЧТО?

Должен учитывать гендерные вопросы и это сознание должен
воплощать в свою повседневную работу.

ГДЕ?

Везде где принимаются, какие сюжеты выпускать в эфир.

КОГДА?

Всегда

ПОЧЕМУ?

Это требует профессионализм и человеческий разум (этикет)

КАК?

Употребление гендерного равенства язык должен быть открытым и
объективным, когда будет выбираться источник, тема и в др.
решениях.

Так же эту сеть вопросов можно употреблять при выяснении разных
перспектив, в каком то сюжете или репортаже
КТО?

Кого мы не учитывали в сюжете.

ЧТО?

В каких рамках мы ставим этот сюжет (где)

ГДЕ?

Там, где мы можем получить больше информации.

КОГДА?

Когда мы употребляем гендерные стереотипы

ПОЧЕМУ?

Почему мы Выкл. и. Вкл. информации.

КАК?

-Связываться с организациями, которые представляют разные группы
(организации которые работают по женским вопросам).
-Спросить у людей кого уважают больше и кого видят как экспертов
(муж и жен)
-Искать не официальных лидеров.
-Создать экспертов ваших общин.
- И посещать Интернет сайты, т.е. другие, которые отличаются от
ваших.

1. Как узнать как нарушается гендерный баланс
1. Кто источник репортажа
2. Какие есть прогрессивные и сколько представителей
из общин
3. Сколько женщин
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Советы
•

•

Пишите о женщине как об индивидууме, а не части
кого-то. Например: Каныкей, жена знаменитого
Манаса, была искусной мастерицей по пошиву
одежды для батыров. Каныкей - знаменитая
искусница по пошиву мужской одежды.
Не используйте уменьшительные выражения
(маленькая леди, красивая половина).
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Группа 1. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩИННЫХ МЕДИА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

Тухватшин Ринат Рустамович
Директор по развитию ИКТ, ОФ "Клооп Медиа"

Взаимодействие общинных медиа и органов самоуправления
для обеспечения устойчивого развития
Коммуникационный аспект
•
•
•
•
•
•

Поднять статус сельского журналиста
Формирование эффективной информационной политики
Создать условия для выхода сбалансированных информационных материалов
Проведение информационной кампании по активизации сообщества, всех социальных
слоев, национальностей для участия в работе общинных медиа
Создание условий для выражения своего мнения всеми членами сообщества
Регулярное освещение деятельности органов самоуправления и местных сообществ
(аильные кенеши, аыйл окмоту, местные сообщества)

Правовая среда
•

Исполнение закона о доступе к информации всеми
сотрудниками айыл окмоту.

Финансовая устойчивость
•
•
•
•

первоначальная финансовая помощь в работе общинных медиа из местного бюджета
создание коммерческих передач (поздравления, объявления, реклама)
гранты международных организаций
местные спонсоры.

Организационный аспект
•
•
•

создание условий для функционирования общинных медиа (обеспечение помещения,
оборудования)
получение юридического статуса
проведение фандрайзинга (привлечение средств, написание проектов)

Непрерывность деятельности
•
•

при поддержке местных органов власти, помощи местных спонсоров;
составление долгосрочных планов, определение приоритетов (социальные программы,
экономические программы, культурные мероприятия, народные обычаи и традиции,
спортивные мероприятия, сезонные мероприятия и т.д.)
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Группа 2. «ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ – МЕХАНИЗМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ
ДОБРОСОВЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ»

Токтакунов Нурбек Акбарович
Директор, ОО "Партнерская группа Прецедент"

Продвижение права на доступ к информации на
местном уровне
Механизмы предусмотренные законом
•
•
•

Письменный запрос
Обнародование информации самой властью - (обходы, листовки, подворовые обходы,
доска объявлений, стенды, сходы, сессия)
Доступ к заседаниям

Существующие методы
•
•
•
•
•
•
•

Листовки
Подворовые обходы
Доска объявлений
Стенды
Сходы
Сессия
Медиацентры

Запросы
•
•
•
•

100 % ответ, эффективность
Имеет обратную связь
Имеет законную основу
Затратный

Подворовые обходы
•

•

100% охват населения

Требует человеческих ресурсов и времени

Листовки
•

•

Читаемы
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Затратны

Доска объявлений
•

•

Доступен всем, виден

Не каждый читает, либо не интересуется

Сходы
•

•

Имеет обратную связь

Ограниченность в контингенте

Нововведения
•
•
•
•
•
•
•
•

Открытки на праздники, где указывается дополнительная информация
СМС-сообщения
Открытые сессии, слушания
Радиорубка, общинное радио
Квартальные комитеты, ТОС и ОО
Влиятельные люди, школы и т.п.
Использования медиацентров kloop.kg
Использование сайтов
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Группа 4. «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ДОБРОСОВЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ»
Акматова Чолпон Джумгалбековна
Координатор, Ассоциация центров поддержки гражданского общества (АЦПГО)
Реализация принципов добросовестного управления на местном уровне

ЧТО ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА МЕСТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДУ?




Понимание ОМСУ и активной части населения принципов ДУ: вовлечение населения в
процесс принятия решений, принцип «инициатива снизу»
Участие населения в выявлении проблем и их приоритезации
Повышение активности и участия населения в процессе принятия решений: бюджетные
слушания, планирование, сельские сходы, общественные слушания

ЧТО ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА МЕСТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДУ?




Население участвует в мониторинге и оценке деятельности ОМСУ (обратная связь от
населения по предоставляемым услугам)
Вовлечение молодежи, женщин и других уязвимых групп в решении своих проблем
Доступ к информации/ повышение информированности (н-р, процедуры
получения/восстановления документов, соц.защита, роль ЦПУ и общинные медиацентры)

Что нужно: ПРАВОВАЯ СРЕДА






Решения местных кенешей должны отражать интересы населения
Стратегии развития муниципалитета с учетом интересов населения
Уставы местных сообществ, отражающие роль и приоритеты населения
Усиление связи между ОМСУ и существующими общественными советами/структурами
Медиа-центры должны быть независимы от ОМСУ – продумать механизмы
финансирования

Что нужно: ФИНАНСИРОВАНИЕ





Соответствующее
финансирование
для
предоставления
услуг
населению
(делегированные полномочия)
Выделение средств для содержания ЦПУ из местного бюджета
Разработка механизмов вклада от населения при реализации общинных инициатив
Проведение ежегодных бюджетных слушаний с участием населения (простых жителей)

Что нужно: МЕНЕДЖМЕНТ





Усиление роли депутатов местных кенешей в решении вопросов
Усиление контрольных функций местных кенешей за деятельностью поставщиков услуг
Усиление полномочий и власти Айыл окмоту
Доступ к информации об услугах ОМСУ
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Заключение

18-19 февраля 2014 года в г.Бишкек прошла национальная конференция «Общинные
медиа и их роль в продвижении добросовестного управления для достижения социальной
справедливости». Организатором мероприятия выступили Кластерное Бюро ЮНЕСКО в
Алматы и Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО в Кыргызской Республике, при
содействии Агентств - ООН Женщины, ПРООН и ЮНИСЕФ. Конференция была
посвящена трем всемирным дням: Всемирному дню радио (13 февраля),
Международному дню социальной справедливости (20 февраля) и Дню родного языка (21
февраля). Ее участниками стали представители сельских медиа-сообществ, органов
местного самоуправления 30 пилотных муниципалитетов проекта ЕС и ООН
«Продвижение
добросовестного
управления
для
достижения
социальной
справедливости», НКО и правительственных структур.
На повестке дня было два основных вопроса:
1) Доступ к информации, как важная составляющая в процессе совершенствования
государственного управления и обеспечения социальной справедливости на местном
и национальном уровнях;
2) Правовая среда, способствующая свободе самовыражения сельских сообществ
Кыргызстана.
Первый день конференции, 18-февраля, был нацелен на освещение теоретических
вопросов, относящихся к идее сотрудничества всех уровней правительства, организаций
гражданского общества и сельских медиа-сообществ для улучшения доступа к общественным услугам и обеспечения прав наиболее уязвимых слоев трех групп общества
Кыргызстана – детей, женщин и молодежи.
Национальную конференцию открыли представители правительственных структур и
международных организаций, в частности, с приветственной речью выступили:
1)

Корчуева Эльнура Асылбековна, Ответственный секретарь Национальной комиссии
Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО;

2)

Аванесов Александр Николаевич, Постоянный координатор Программы развития
ООН в Кыргызской Республике;

3)

Раев Султан Акимович, Министр культуры, информации и туризма Кыргызской
Республики;

4)

Сабина Махль, Представитель ООН Женщины в Кыргызстане;

5)

Карпов Сергей Аркадьевич, Специалист программы ИКТ, Бюро ЮНЕСКО в Алматы;

6)

Имакеев Нурбек Токтогонович, Специалист проекта ЕС и ООН «Продвижение
добросовестного управления для достижения социальной справедливости».

В ходе приветствий была отмечена важная роль общинных медиа в обеспечении
свободного потока информации, идей и мнений, как важного элемента в продвижении
добросовестного управления и укрепления демократии. Озвучена их значимость в
привлечении местных сообществ к участию в государственном и муниципальном
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управлении, отражению мнения гражданского общества и защиту интересов уязвимых
слоев населения, важная роль в содействии гендерному равенству, расширению прав и
возможностей женщин, ключевая роль в создании инклюзивных обществ знаний и
поощрении уважения и взаимопонимания между людьми. Вместе с этим, выступающие
отметили отсутствие благоприятной правовой среды в Кыргызской Республике для
полноценного развития общинных медиа.
Подчеркнуто значение проекта «Продвижение добросовестного управления для
достижения социальной справедливости» для Кыргызской Республики, поскольку он
направлен на улучшение доступа граждан, в особенности социально-уязвимых слоев
населения - женщин, детей, молодежи к государственным и муниципальным услугам
путем повышения эффективности местных и национальных процессов управления.
Представлены возможности Демонстрационного Фонда социальной справедливости,
который направлен на демонстрацию лучших практик и механизмов добросовестного
управления путем оказания поддержки инициативам по улучшению доступа к
государственным и муниципальным услугам.
В рамках утренней сессии «Свобода самовыражения сельских сообществ для улучшения
доступа к услугам» были озвучены следующие темы:
1)
Роль добросовестного управления в улучшении доступа населения к
государственным и муниципальным услугам, презентатор Касиев Накен Касиевич,
Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и
межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;
2)
Роль общинного мультимедиа-центра в социальном развитии села, презентатор
Чакчагаев Султаналы Курманалиевич, Координатор, Общинный Мультимедийный Центр
«Ак кептер»;
3)
Создание правовой среды способствующей свободе самовыражения сельских
сообществ, презентатор Карпов Сергей Аркадьевич, Специалист программы ИКТ, Бюро
ЮНЕСКО в Алматы;
4)
Академия Немецкой волны (DW-Akademie) и развитие общинных СМИ,
презентатор Лидия Ранерт, Координатор проектов Академии Немецкой Волны по Европе
и Центральной Азии;
5)
Доступ к информации в продвижении прав женщин, презентатор Султанова
Римма, Эксперт Центра помощи женщинам;
6)
Доступ к информации в продвижении прав молодежи, презентатор Игамбердиева
Шахрибонум, ОО «Айыл Демилгеси».
В ходе презентаций была представлена информация о повышении потенциала
правообладателей и ответственных лиц на индивидуальном, организационном и
институциональном уровнях для улучшения совместного принятия решений и
предоставления качественных услуг в 30 пилотных муниципалитетах в семи областях
страны, в рамках проекта «Продвижение добросовестного управления для достижения
социальной справедливости». Была озвучена поддержка в области оптимизации
государственных и муниципальных услуг, которая оказывается на национальном уровне и
работа по повышению потенциала органов местного управления, местных инициативных
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групп, местных сообществ, в частности женщин, детей, молодежи, фасилитаторов и
медиаторов процессов добросовестного управления.
На конкретных примерах была показана роль общинных медиа для передачи
информации и мнений в своих сообществах, как они обеспечивают платформу для
обсуждений проблем развития, включая
услуги, культуру, образование, гендер,
молодежь, мир, бедность.
Была подчеркнута проблема прозрачности в управлении, имеющая отношение к
развитию и участию в нем общинных СМИ, значение в этом процессе независимое
регулирование процедур лицензирования вещания, которые являются гарантией, что
общинные СМИ, не находятся под контролем органов власти. Рекомендовано: все
ограничения на содержание СМИ привести в соответствие с международным правом, т. к.
защита власти от любой критики или окорблений, так же как и нечеткие ограничения
(отвественность за ложную информацию) противоречат международному праву.
Был представлен взгляд международного эксперта DW-Akademie на развитие общества
через призму доступа к источникам общественных благ, информационным услугам,
участия в политической жизни, которые помогают не только находить корни проблем, но и
помогают решать их. Была отмечена важность оценки уровня развития с точки зрения
реализации права на доступ к информации, что означает замечать не только сами
недостатки, но и структурные причины бедности и социальной изоляции. Вместе с этим,
презентатор рассказал о роли DW-Akademie в развитии общинных медиа в Кыргызстане
через обучение, консультационную и техническую поддержку.
Гендерным экспертом была озвучена проблема двойных стандартов в освещении
вопросов мужчин и женщин в СМИ, когда автор не только нарушает все принципы этики и
гендерного подхода, но также нарушает правила освещения вопросов детей и
несовершеннолетних подростков. В ходе презентации было рекомендовано применять
принципы гендерного подхода, включающие равное участие в принятии решений в медиа
организации (редактура, и т.п.) и вопрос оплачиваемого труда.
Представитель молодежи рассказала о вовлечении сельской молодежи в общественные
и социальные процессы через информирование населения о событиях и создание
информационно-аналитических, образовательных, социальных и развлекательных
материалов в локальных СМИ, которые дают возможность молодежи из отдаленных
регионов проявить себя социально, политически и культурно. Обучение сельской
молодежи основам радиожурналистики и использования ИКТ поможет им создавать
информационную картину своего региона. Освещая события в своем регионе, молодежь
будет принимать активное участие в мероприятиях, направленных на решение проблем
региона. Участие сельской молодежи в общинных медиа - это хороший стимул для
развития их ораторских, организационных и аналитических навыков.
Следующая дискуссия «Доступ к информации - основа эффективного управления» была
посвящена обсуждению вопросов эффективности правового обеспечения свободы
самовыражения и практической деятельности органов государственной власти, местного
самоуправления в вопросах реализации прав граждан на доступ к информации. В ходе
дискуссии наиболее активными были главы айыл окмоту пилотных муниципалитетов,
которые рассказали о существующем на них давлении, как со стороны населения
(которое не в полной мере информировано о работе ОМСУ), так и со стороны
правоохранительных и фискальных органов. По их мнению, местным активистам и
75

депутатам местных Кенешей необходимо заниматься гражданским образованием, чтобы
уметь читать бюджетные документы и анализировать местный бюджет, иначе их
претензии и информационные запросы не всегда обоснованы и предметны. Зачастую,
люди не понимают, что запрашивают у ОМСУ и поэтому не удовлетоврены ответом на
запрос. Вместе с этим, они согласились с тем, что необходимо свободное движение
информации, которое не позволяет скрывать проблемы, вырабатывает в
государственной системе гибкость и мобильность, способность к освоению новых путей
и отражению новых угроз и тем самым стимулирует государственную систему к
постоянному совершенствованию. Также, необходимо вовлечение граждан в процесс
принятия решений, т.к. это расширяет общественную поддержку этих решений, снижает
степень неудовлетворенности ими и количество связанных с этим конфликтов и
недоразумений. И во многом, это зависит от эффективности реализации государственной
информационной политики для улучшения доступа к общественным услугам наиболее
уязвимых слоев трех групп общества Кыргызстана – детей, женщин и молодежи.
В рамках параллельных сессий, участники конференции были разделены на две большие
группы — представители общинных медиа и представители органов местного
самоуправления. Для них были проведены презентации различных возможностей
построения эффективных коммуникаций, озвучивая голоса уязвимых групп населения, в
целях развития подотчетности по социальным вопросам.
1)
В ходе проведения сессии были определены возможности, которые
предоставляют общинные мультимедиа-центры. Была высказана необходимость
построения двусторонней коммуникации, донесения до всех членов сельских общин
перечисленных возможностей, предоставляемых ОМЦ. Во время сессии многих
участников волновал вопрос дальнейшей поддержки общинных медиа. Представитель
Академии Немецкой волны Лидия Ранерт сообщила, что в 2014 году эта медиаорганизация сможет оказать консультационную и техническую помощь, шести
зарегистрированным общинным радио. Будет оказана финансовая поддержка пилотным
муниципалитетам посредством грантов демонстрационного фонда социальной
справедливости проекта «Продвижение добросовестного управления для достижения
социальной справедливости». Главы айыл окмоту проявили в ходе сессии активный
интерес, некоторые пообещали изыскать средства из местного бюджета даже в ущерб
хозяйственным нуждам и поддержать работу общинного медиа у себя в регионе. ОФ
«Клооп Медиа», в свою очередь, дал обещание бесплатно обучить и технически
проконсультировать все общинные медиа, открытые на собственные средства. В целом,
в ходе проведения сессии у глав айыл окмоту появилось понимание того, что общинные
медиа
потенциально являются эффективным ресурсом для коммуникации между
сельским сообществом и органами местного самоуправления при умелом использовании
всех предоставляемых возможностей. По итогам сессии главами айыл окмоту были
озвучены следующие рекомендации:





Эффективнее использовать все предоставляемые ресурсы и возможности
общинных медиа для взаимодействия и взаимопонимания между сельскими
общинами и органами местного самоуправления;
Для открытия новых общинных медиа центров выделить средства из местных
бюджетов, учесть это во время бюджетных слушаний;
Для открытия новых общинных медиа-центров привлекать средства местных
спонсоров – фермеров, предпринимателей;
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Для создания или укрепления технической базы общинных медиа-центров
подавать заявки на гранты в международные организации;
Для решения проблемы с интернетом рассмотреть возможность использования
роутеров с 3G модемами, помещенных на возвышенности и использование
мобильного интернета, который имеет тенденцию постепенного удешевления.

2)
В ходе проведения данной сессии все участники были разделены для работы в
трех малых группах по 5-6 человек с заданием поделится типичными примерами из
своего опыта, освещения мужчин и/или их вопросов в своих материалах; поделится
типичными примерами из своего опыта, освещения женщин и/или их вопросов в своих
материалах; какие основные принципы журналистской этики общинные медиа применяют
в своей работе. В ходе обсуждения, участники сессии согласились с тем, что, если
сопоставить принципы журналистской этики, они соответствуют гендерному подходу
своими основными посланиями; когда пишется проект, женщины вовлечены - как только
он поддержан, мужчина становится лидером. Вопрос стеклянного потолка: очень часто
женщин фотографируют статично, а мужчин в движении. Мужчины в формальном
пространстве и в официальной одежде, когда женщины дома и в домашней одежде.
Мужчины показаны как говорящие, а у женщин закрыты рты или же они плачут,
улыбаются, но реже говорят. Основные трудности заключаются в том, что присуствует
стеклянный потолок и эскалатор при работе в медиа организациях, мало женщин
вовлечены в процесс приятия решений по материалам, сложно вовлекать девочек и
молодых женщин из-за предрассудков и ограничений их свободы передвижения, мало
фокуса в программах на роль мужчины в гендерном мэйнстриминге. По результатам
сессии участниками были озвучены следующие рекомендации:








Усилить применение принципов журналисткой этики с фокусом на вопросы
гендера, возраста и этнической принадлежности;
Внедрить анти-дискриминационные политики и продвигать равное участие
женщин-журналистов, поощрять женщин-редакторов;
Вовлечечь женщин как экспертов для аналитических статей и новостей;
Освещать проблемы мужчин и достижения женщин;
Построить доверительные и открытые отношения с родителями и сообществами
девочек и молодых женщин для их большего вовлечения в работу общинных
медиа;
Создать стипендиальные программы для девочек и девушек в общинной
журналистике.

3)
В рамках сессии участникам были презентованы и обсуждались вопросы,
касающиеся понятия государственной и муниципальной услуги, социальных услуг,
стандартов государственных и муниципальных услуг, единого реестра государственных
услуг, закона «О государственных и муниципальных услугах», мониторинга исполнения
государственных и муниципальных услуг, роли СМИ в данном процессе,
государственного социального заказа, как одого из способов предоставления социальных
услуг на местном уровне. Также представлено положение детей в КР по доступу к
базовым и социальным услугам на основе альтернативного отчета в Комитет ООН по
правам ребенка, подготовленного Ассоциацией НКО по продвижению прав и интересов
детей в КР совместно с ее членами, мониторинга исполнения Кодекса КР «О детях» и
мнения детей по реализации Конвенции ООН по правам ребенка в КР. Все материалы
доносились участникам с точки зрения участия СМИ в процессе формирования
общественного мнения и влияния на процесс принятия решений на государственном и
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местном уровне. Участники отметили необходимость освещения темы детства в СМИ, в
частности в общинных. Они высказывали свою заинтересованность освещать в своих
регионах данную тему на системном уровне и регулярно. По мнению фасилитатора
участники не обладали информацией о государственной политике в области детства, в то
же время хорошо понимали ситуацию на местном уровне. Кроме того поднимались
вопросы запрета доступа детей к информации, влияющей негативно на их
психологическое состояние. Также поднимался вопрос об обучении студентов
педагогических вузов по преподаванию медиа информации. По результатам сессии были
озвучены следующие рекомендации:




Необходимо преодолеть фрагментарность освещения той или иной темы в
области предоставления государственных и муниципальных услуг (усилить
потенциал представителей общинных СМИ по темам - участие в разработке
политик на местном и национальном уровне, мониторинг исполнения законов и
политик, участие в бюджетном процессе на местном уровне);
Сделать анализ ситуации по регионам в области защиты прав детей, выбрать
приоритетные направления для формирования мнения общественности и влияния
на процесс принятия решений. Составить совместный медиаплан работы над
приоритетными направлениями.

4)
В ходе 4-й параллельной сессии «Муниципальный индекс социальной
справедливости и практический показ его расчета в режиме удаленного доступа»
участникам была подробно представлена система муниципальных индексов,
формируемая в Кыргызстане на базе индексов человеческого развития ООН. Данная
система включает индексы трех уровней – измерители ресурсной базы муниципалитета,
качества управления и уровня человеческого развития. В этой системе МИСС включается
в уровень измерения качества управления. В связи с относительной сложностью и
новизной темы, большая часть времени сессии ушла на презентацию, однако поступило
немало вопросов от глав МСУ. Данные вопросы показали, что МИСС и комплексные
измерители в целом вызвали интерес со стороны глав. Также поступили вопросы от
журналистов, представителей общинных СМИ, которые увидели в МИСС источник
информации. Внимание глав было обращено на тот момент, что МИСС как объективный
измеритель позволит улучшить диалог между общинными СМИ и органами МСУ, даст
возможность избежать излишнего субъективизма и желания критиковать со стороны
общинных СМИ. Автоматизация процесса расчета МИСС позволит повысить уровень
информированности заинтересованных лиц, в том числе общинные СМИ, о вопросах
доступа граждан к социальным услугам.По результатам сессии были озвучены
следующие рекомендации:




В своей работе с общинными СМИ и населением органам МСУ надо учиться
пользоваться объективными измерителями качества управления, такими, как
МИСС
и
другие
муниципальные
индексы.
Оперируя
объективными
фактологическими данными, руководители МСУ могут избежать неоправданной
несправедливой критики, а сообщество и СМИ получают информацию, на
основании которой они могут делать выводы о качестве управления на ежегодной
основе;
Общинным СМИ надо рассматривать МИСС и другие муниципальные индексы как
объективные источники информации, на основании которой журналисты могут
делать оценку качества управления;
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Необходимы дальнейшие усилия для развития системы муниципальных индексов,
в том числе МИСС и для ее институционализации в оценке качества работы
органов управления;
Необходимы усилия для того, чтобы большее число людей знали о возможностях
электронного расчета МИСС;
Необходимо сделать следующие замеры как минимум в тридцати пилотах Проекта
ЕС и ПРООН.

Все рекомендации, озвученные участниками в ходе параллельных тематических сессий
были представлены в ходе пленарного заседания, как основные вызовы в практической
реализации представленных направлений.
Второй день, национальной конференции, 19-февраля, открыла презентация «Общинные
медиа — доступ к информации, свобода выражения мнений и гендерное равенство в
эфире», фасилитатор Джусупова Назира Джумакалыевна, Исполнительный директор,
ОЮЛ «Ассоциация общинных СМИ». На примере действующих в Кыргызской Республике
общинных радио была представлена информация по выстраиванию диалога в местных
сообществах для социального развития и успешные практики, способствующие
реализации коммуникационных и информационных потребностей сельских сообществ.
Была показана работа сельских корреспондентов, которая построена через телефонные
репортажи в прямой эфир с места событий, новости в письменном виде, подготовка
полноценных радиопрограмм для эфира общинного радио. В качестве рекомендации
была отмечена необходимость поддержки общинных медиа со стороны своих
слушателей в самых разных формах. Например, волонтерская работа в офисе и в студии.
Для
этого,
было предложено периодически проводить тренинги и для
слушателей/читателей о роли общинных медиа в социальном развитии.
После утренней сессии, участники конференции были поделены на 4-рабочих группы для
выработки обобщенных моделей действий, необходимых для формирования
устойчивости по направлениям:
1) «Взаимодействие общинных медиа и органов местного самоуправления для
обеспечения устойчивого развития», фасилитатор Тухватшин Ринат Рустамович,
директор по развитию ИКТ ОФ «Клооп Медиа»;
2) «Доступ к информации – механизмы обратной связи для добросовестного
управления на местном уровне», фасилитатор Токтакунов Нурбек Акбарович, директор
ОО «Партнерская группа Прецедент»;
3) «Интеграция гендера в процесс формирования местных политик», фасилитатор
Абдылдабек кызы Жаныл, Эксперт Центра Гендерных Исследований (ЦГИ);
4) «Реализация принципов добросовестного управления на местном уровне»,
фасилитатор Акматова Чолпон Джумгалбековна, Координатор проекта, Ассоциация
центров поддержки гражданского общества (АЦПГО).
В данной сессии особая роль была предназначена сельским представителям для
озвучивания потребностей отдаленных регионов страны, особый акцент которых был
сделан на коммуникационной составляющей, которая предполагает долгосрочную
перспективу формирования эффективной местной информационной политики
предусматривающей
правовые,
экономические,
социально-культурные
и
организационные мероприятия ОМСУ, направленные на обеспечение конституционного
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права граждан на доступ к информации, формирование информационнокоммуникационного пространства сельских сообществ, как фундамента для решения
задач социально-экономического и культурного развития сельских сообществ; адекватной
правовой среде, которая предполагает обеспечение, в соответствии с национальным
законодательством, гарантий доступа граждан к информации, находящейся в ведении
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а
также участие граждан в вопросах разработки планов социально-экономического
развития села; организационном аспекте, который предполагает сохранение и развитие
инфраструктуры и ресурсов в сельских сообществах, наработанных в ходе реализации
проекта ЕС и ООН «Продвижение добросовестного управления для достижения
социальной справедливости», использование которых позволит реализовывать
самостоятельную деятельность; непрерывности деятельности - ими могут являться
возможные гарантии местных администраций в выделении средств из местного бюджета
на реализацию долгосрочных планов поставленного в рабочей группе направления.
По содержанию направлений, в рабочих группах были наработаны следующие
рекомендации:
1.
Группа «Взаимодействие общинных медиа и органов местного самоуправления
для обеспечения устойчивого развития»:
Коммуникационный аспект 







Формирование эффективной информационной политики органами местного
самоуправления;
Активизация гражданской журналистики;
Поднятие статуса сельского журналиста, воспитание уважительного отношения к
народному корреспонденту;
Создание условий для выхода сбалансированных информационных материалов;
Проведение информационной кампании по активизации сообщества, всех
социальных слоев и национальностей для участия в работе общинных медиа;
Создание благоприятных условий для выражения своего мнения всеми членами
сообщества;
Регулярное освещение деятельности органов самоуправления и местных
сообществ (аильные кенеши, аыйл окмоту, местные сообщества).

Правовой аспект



Исполнение закона о доступе к информации чиновниками всех уровней;
Предоставление информации по письменному или устному запросу в местные и
государственные органы.

Финансовая устойчивость
•
•
•
•

Первоначальная финансовая помощь в создании и работе общинных медиа из
местного бюджета;
Выход на самофинансирование: создание коммерческих выпусков (поздравления,
объявления, реклама);
Гранты международных организаций;
Финансовая помощь местных спонсоров (фермеров, предпринимателей).

Организационный аспект
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• Создание условий для функционирования общинных медиа (обеспечение помещения,
приобретение оборудования);
• Создание Совета ОМЦ, в состав которых входят представители органов местного
самоуправления, депутаты местных кенешей, представители сельского сообщества;
• Получение юридического статуса;
• Проведение фандрайзинга (привлечение средств, написание проектов).
Непрерывность деятельности
• Создание гарантии местных органов власти в выделении средств из местного бюджета
на реализацию долгосрочных планов ОМЦ (утверждение на бюджетных слушаниях);
• Помощь местных спонсоров;
• Составление долгосрочных планов, определение приоритетов (социальные
программы, экономические программы, культурные мероприятия, народные обычаи и
традиции, спортивные мероприятия, сезонные мероприятия и т. д.);
• Участие членов Совета в деятельности общинных медиа.
2.
Группа «Доступ к информации – механизмы обратной связи для добросовестного
управления на местном уровне» - По результатам работы в малой группе были четко
представлены все плюсы и минусы имеющихся механизмов доступа к информации.
Вместе с этим, участниками были наработаны рекомендации по внедрению новых
способов информирования населения:










Открытки, поздравления на праздники где указывается дополнительная
информация (был отмечен как затратный);
СМС сообщения (был отмечен как технически сложный);
Открытые сессия, слушания;
Радиорубка, общинное радио (был отмечен как наиболее удобный способ);
Квартальные комитеты, ТОС и ОО;
Распространение информации из уст в уста, через влиятельных людей, школы и т.
п.;
Использование общинных мультимедиа-центров (был отмечен, как наиболее
удобный, хотя в ходе презентации было мнение, что не используется гражданами
на местах после выполнения краткосрочных проектов – неустойчив);
Использование интернет-сайтов, блогов.

3.
Группа «Интеграция гендера в процесс формирования местных политик» гендерная чувствительность участников группы была весьма низкой, отсутствовало
понимания гендерных вопросов. У некоторых присуствтующих в группе глав айыл окмоту
была отмечена слабая приверженность к достижению консенсуса и учета мнения других.
Превалировала тенденция продавливания собственного мнения любой ценой. В группе
было предложено сузить предмет обсуждения и говорить о коммуникационном аспекте,
т.е. о формировании эффективной местной информационной политики, предусматривающей правовые, экономические, социально-культурные и организационные мероприятия ОМСУ, о формировании информационно-коммуникационного пространства сельских
сообществ, как фундамента для решения задач социально-экономического и культурного
развития сельских сообществ, с учетом гендерных аспектов при реализации этих
вопросов. По результатам работы грруппой были представлены следующие рекомендации:
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Повысить роль общинных медиа с точки зрения обеспечения взаимодействия
ОМСУ с населением, с упором на создание механизмов обратной связи, т.е. на
информацию ОМСУ должен быть соответствующий отклик, а на мнение/обращение населения должна быть соответствующая реакция ОМСУ;
Выработать механизмы обеспечения устойчивости и востребованности общинных
медиа;
Усилить деятельность общинных медиа в сфере повышения информирования
населения по широкому спектру вопросов, включая гендерные.

4.
Группа «Реализация принципов добросовестного управления на местном уровне».
Обсуждение в группе было построено по следующей схеме: практические примеры по
применению принципов добросовестного управления на местах органами МСУ,
польза/преимущества для населения; трудности и барьеры для реализации принципов
добросовестного управления на местах; и рекомендации для улучшения ситуации по
применению принципов добросовестного управления на местах. Все примеры участников
по применению принципов добросовестного управления на местах были основаны на
опыте участия их муниципалитета как пилотного в проекте ЕС и ООН «Продвижение
добросовестного управления для достижения социальной справедливости». Все
участники отметили большую пользу для их муниципалитетов в участии в данном
проекте, потому что это способствовало:







Пониманию принципов ДУ ОМСУ и активной части населения, так как это привело
к росту вовлечения населения в процесс принятия решений - бюджетные
слушания, планирование, сельские сходы, общественные слушания; многие
инициативы на местах были основаны на принципе «инициатива снизу-вверх»;
Участию населения в выявлении проблем и их приоритезации в рамках проведенных исследований по оценке потребности/нужды населения в получении
услуг ОМСУ, мониторинге и оценке качества и доступа муниципальных услуг,
таким образом у населения появилась возможность давать обратную связь
органам МСУ по предоставляемым услугам;
Вовлечению и активизации молодежи, женщин и других уязвимых групп в решении
своих проблем, так как им было уделено особое внимание;
Повышению информированности населения через ЦПУ и общинные медиацентры,
а также улучшения работы ОМСУ по предоставлению первичной информации об
услугах.

Участники малой группы также обсудили барьеры и трудности, которые не дают
возможности в полной мере применять принципы добросовестного управления на местах.
Так в качестве главных трудностей были отмечены:






Наличие противоречий в законодательстве, которые затрагивают сферы
деятельности ОМСУ (Конституция КР, закон «О местном самоуправлении», закон
«О финансовых основах ОМСУ» и т. п.);
Слабая мотивация и потенциал сотрудников исполнительных органов МСУ
управлению и предоставлению услуг населению;
Слабый потенциал местных кенешей по реализации их полномочий (основные
компетенции, мониторинг и оценка);
Неадекватная финансовая база ОМСУ для предоставления качественных и
доступных для населения услуг (в частности по делегированным полномочиям);
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Незаинтересованность, а зачастую пассивность самого населения в участии в
процессе принятия решений;
Неинформированность большей части населения на местах о своих правах на
получение доступа к качественным государственным и муниципальным услугам.

В качестве рекомендаций по улучшению ситуации по применению принципов добросовестного управления на местах, участниками были отмечены:
Правовая среда
• Решения местных кенешей (как законодательного органа на местном уровне) должны
отражать интересы населения;
• Стратегии развития муниципалитета должны разрабатываться с учетом интересов
населения;
• Уставы местных сообществ должны отражать важность участия населения в процессах
принятия решений и предусматривать интересы/приоритеты населения;
• Усиление связи между ОМСУ и существующими общественными советами/структурами (ТОСы, ИРГДУ, МИГи, и др.);
• Общинные мультимедиа центры должны быть независимы от ОМСУ, чтобы обеспечивать население объективной информацией о ситуации на территории МСУ. Тем не
менее необходимо продумать механизмы финансирования после завершения проекта
для обеспечения их устойчивости.
Финансовая основа










Соответствующее финансирование для предоставления услуг населению (в
частности по делегированным полномочиям);
Выделение средств для содержания ЦПУ из местного бюджета для обеспечения
доступа к информации об услугах и получения самих услуг;
Разработка механизмов вклада от населения при реализации общинных
инициатив (например, в виде труда, экспертизы, ресурсов);
Проведение ежегодных бюджетных слушаний с участием простых жителей.
Управление
Усиление роли депутатов местных кенешей в решении вопросов. Соответственно
их решения должны отражать интересы населения;
Усиление контрольных функций местных кенешей за деятельностью поставщиков
услуг;
Усиление полномочий и власти айыл окмоту в решении вопросов местного
значения;
Доступ к информации об услугах ОМСУ через развитие ЦПУ и общинных медиа
центров.

Вторая половина дня конференции, 19-февраля, была посвящена практическому обмену
опытом для представителей из регионов в области коммуникации и информации на
примере проектов ЮНЕСКО (Электронная библиотека и Общинный Мультимедийный
Центр), а также других проектов Кара-Суйского айыльного аймака, расположенного в 85
км от г. Бишкека. Участникам конференции была организована выездная экскурсия.
В целом, национальная конференция позволила напомнить о резолюционных
обязательствах Кыргызской Республики, которые были поддержаны на 57-ой пленарной
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сессии 62-ой Генеральной Ассамблеи ООН и направлены на создание основы для
продвижения социальной справедливости на национальном, региональном и
международном уровнях, а также улучшения справедливого распределения доходов и
доступа к ресурсам.
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Приложение 1

при поддержке Совместного проекта Европейского Союза и ООН
«Продвижение добросовестного управления для достижения социальной
справедливости» и содействии Национальной комиссии Кыргызской
Республики по делам ЮНЕСКО

ПРОГРАММА

Национальная конференция:
«Общинные медиа и их роль в продвижении
добросовестного управления для достижения
социальной справедливости »
в рамках Всемирного дня радио, Международного дня
социальной справедливости и Международного дня родного
языка

18-19 февраля 2014 г., г. Бишкек, Кыргызстан
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Краткий обзор
Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Кыргызстану, Казахстану, Таджикистану и
Узбекистану совместно с агентствами ООН - ПРООН, ООН-Женщины, ЮНИСЕФ и при
содействии Национальной комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО
проводит Национальную конференцию «Общинные медиа и их роль в продвижении
добросовестного управления для достижения социальной справедливости», которая
состоится 18-19 февраля 2014 года в городе Бишкек, Кыргызская Республика.
Конференция посвящена трем всемирным дням: Всемирному Дню Радио (13 февраля),
Международному Дню социальной справедливости (20 февраля) и Дню родного языка (21
февраля).
Участники конференции: представители государственных органов, сельских медиасообществ, органов местного самоуправления 30 пилотных муниципалитетов проекта ЕС
и ООН и правительственных структур агентств ООН и гражданского общества, СМИ.
Целью национальной конференции является обсуждение вопросов доступа к информации,
как важную составляющую в процессе совершенствования государственного управления
и обеспечения социальной справедливости на национальном и местном уровне, а также
вопросов правовой среды, способствующей свободе самовыражения сельских сообществ
Кыргызстана. Сюда входит вопрос доступа к информации средствами радио и
мультимедиа, как основы эффективного управления, возможности создания и поддержки
общинных СМИ для построения эффективных многоязычных коммуникаций, с учетом
гендерной проблематики.
История вопроса
Данная конференция организуется в целях обсуждения резолюционных обязательств
Кыргызской Республики, которые были поддержаны на 57-ой пленарной сессии 62-ой
Генеральной Ассамблеи ООН и направлены на создание основы для продвижения
социальной справедливости на национальном, региональном и международном уровнях,
а также улучшения справедливого распределения доходов и доступа к ресурсам.
Описание
Конференция состоится 18-19 февраля 2014 г. и озвучит вопрос доступа к информации,
как важную составляющую в процессе совершенствования государственного управления
и обеспечения социальной справедливости.
Первый день конференции будет нацелен на освещение теоретических вопросов,
относящихся к идее сотрудничества всех уровней правительства, организаций
гражданского общества и сельских медиа-сообществ для улучшения доступа к
общественным услугам и обеспечения прав наиболее уязвимых слоев трех групп
общества Кыргызстана – детей, женщин и молодежи.
Второй день конференции будет посвящен выработке практических рекомендаций для
достижения целей конференции. В данной сессии особая роль предназначена
представителям местных сообществ из отдаленных регионов страны для озвучивания их
потребностей. Вторая половина дня будет посвящена практическому обмену опытом
между участниками из регионов в области коммуникации и информации на примере
проектов ЮНЕСКО (Электронная библиотека и Общинный Мультимедийный Центр), а
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также проектов Кара-Суйского айыльного аймака Жайылского района Чуйской области,
расположенного в 85 км от г. Бишкека.
Рабочие языки конференции: русский и кыргызский.

Дата проведения: 18-19 февраля 2014 г.
Место проведения: гостиница «Парк-отель», г. Бишкек, ул. Орозбекова, 87
День 1-й , 18 февраля 2014г.
08:309:00

Регистрация участников

09:009:05
Демонстрация социального ролика «Социальная справедливость голосами
Большой сельчан»
зал
Официальное открытие
09:05Председатель: Корчуева Эльнура Асылбековна, Ответственный
9:20
Национальной комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО
Большой
зал
Приветственные выступления

секретарь

Аванесов Александр Николаевич, Постоянный координатор Программы развития
ООН в Кыргызской Республике
Махль Сабина, Представитель ООН-Женщины в Кыргызской Республике
Раев Султан Акимович, Министр культуры, информации и туризма Кыргызской
Республики
Карпов Сергей Аркадьевич, Специалист программы ИКТ, Бюро ЮНЕСКО в
Алматы
Видеообращение Генерального директора ЮНЕСКО И. Боковой
Имакеев Нурбек Токтогонович, Специалист проекта ЕС и ООН «Продвижение
добросовестного управления для достижения социальной справедливости»
Пленарная сессия: «Свобода самовыражения сельских сообществ для
09:20улучшения доступа к услугам»
10:35
Большой Модератор: Галич Валентина Анатольевна, эксперт по развитию общинных СМИ,
Бюро ЮНЕСКО в Алматы
зал
Презентации:
Роль добросовестного управления в улучшении
государственным и муниципальным услугам

доступа

населения

к

Презентатор: Касиев Накен Касиевич, Директор Государственного агентства по
делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве
Кыргызской Республики
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Роль ОМЦ в социальном развитии села
Презентатор: Чакчагаев Султаналы Курманалиевич, Координатор, Общинный
Мультимедийный Центр «Ак кептер»
Создание правовой среды способствующей свободе самовыражения сельских
сообществ
Презентатор: Карпов Сергей Аркадьевич, Специалист программы ИКТ, Бюро
ЮНЕСКО в Алматы
Академия Немецкой Волны и развитие общинных СМИ
Презентатор: Ранерт Лидия, Академия Немецкой Волны, Германия
Доступ к информации в продвижении прав женщин
Презентаторы:
Султанова Римма Шерикбековна, Эксперт Центра помощи женщинам
Асанова Мавлюдахан Камалдиновна, Баткен ТВ
Доступ к информации в продвижении прав молодежи
Презентатор: Игамбердиева Шахрибонум, ОО «Айыл Демилгеси»
10:3511:00

Кофе-брейк
Дискуссия
Доступ к информации - основа эффективного управления

11:0012:00
Большой Модератор/Фасилитатор: Токтакунов
«Партнерская группа Прецедент»
зал
12:0013:30

Нурбек

Акбарович,

директор,

ОО

Обед
Параллельные сессии
Сессия 1

13:3015:00
Большой
зал (1)
«Diplom
at» (2)

Создание общинных
построить
коммуникации

Сессия 2
медиа - как Гендерный подход к СМИ и медиа:
эффективные анализ существующих гендерных
установок
и
мейнстриминг
гендерного равенства в освещении

Дискуссант:
Дискуссант:
Тухватшин
Ринат
Рустамович, Джумаева Сельби, БФИ «СКью»
Менеджер
по развитию ИКТ, ОФ
«Клооп Медиа»
Участники: главы а/о пилотных АА и Участники: представители общинных
журналисты потоковых СМИ, НКО
медиа и журналисты потоковых СМИ,
НКО
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15:0015:30

15:3017:00

Кофе-брейк
Сессия 3
Сессия 4
Презентация
Муниципального Доступ детей к государственным и
Индекса Социальной Справедливости муниципальным услугам
(МИСС) и практический показ его
расчета в режиме удаленного доступа

Дискуссант:
Шипп
Наталья
Дискуссант:
Большой Добрецова
Надежда
Николаевна, Леонидовна, Директор, Ассоциация
зал
Председатель
правления,
Институт НКО по защите прав и продвижению
(3)
Политики Развития (DPI)
интересов детей

«Diplom
at» (4)

Чекиров Асылбек Асаналиевич, Эксперт,
Институт Политики Развития (DPI)
Участники: главы АО, представители Участники: представители общинных
правительственных
структур
и медиа и журналисты потоковых СМИ,
журналисты потоковых СМИ, НКО
НКО

17:0017:30
Большой
зал

Вопросы и заключения

День 2-й, 19 февраля 2014г.
09:00-930
Большо
й зал

Общинные медиа — доступ к информации, свобода выражения мнений и
гендерное равенство в эфире.
(вопросы-ответы)
Модератор/Фасилитатор: Джусупова Назира Джумакалыевна, Исполнительный
директор, ОЮЛ «Ассоциация общинных СМИ»
Работа в группах (выработка стратегии устойчивости по направлениям)
Группа 1

09:3010:30
Большо
й зал (1)

Группа 2
«Доступ к информации –
«Взаимодействие общинных медиа и органов механизмы обратной связи
местного самоуправления для обеспечения для
добросовестного
устойчивого развития»
управления
на
местном
уровне»
Фасилитатор:
Фасилитатор:
Токтакунов Нурбек Акбарович,
Тухватшин Ринат Рустамович, менеджер по
директор ОО «Партнерская
развитию ИКТ ОФ «Клооп Медиа»
группа Прецедент»
Участники: представители общинных медиа и
а/о пилотных муниципалитетов, журналисты
потоковых СМИ, НКО.
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Участники:

представители
общинных медиа и а/о пилотных
муниципалитетов, журналисты
потоковых СМИ, НКО.

«Signatu
re»
(2)
«Diplom
at»
(3)
Малый
зал
(4)

10:3011:00
11:0012:00
Большо
й зал
12:0013:30
13:30

Группа 3
«Интеграция гендера в процесс формирования
местных политик»

Группа 4
«Реализация
принципов
добросо-вестного управления
на местном уровне»

Фасилитатор:
Абдылдабек кызы Жаныл, Эксперт Центра
Гендерных Исследований (ЦГИ)

Фасилитатор:
Акматова
Чолпон
Джумгалбековна, Координатор
проекта, Ассоциация центров
поддержки
гражданского
общества (АЦПГО)

Участники: представители общинных медиа и
а/о пилотных муниципалитетов, журналисты
потоковых СМИ, НКО.

Участники: представители
общинных медиа и а/о
пилотных муниципалитетов,
журналисты потоковых СМИ,
НКО.

Кофе-брейк

Презентации участников
Вопросы и заключение
Обед
Поездка в село Кара-Суу, Жайылского района (посещение мультимедийного
центра, детского сада, электронной библиотеки)

90

Приложение 2

Список участников
Национальной конференции

«Общинные медиа и их роль в продвижении добросовестного
управления
для достижения социальной справедливости»
Дата проведения: 18-19 февраля 2014 г.
Место проведения: «Парк-отель», г. Бишкек, ул. Орозбекова, 87

#

ФИО

Организация, должность

Министерства и ведомства Кыргызской Республики
1

Раев Султан Акимович

2

Касиев Накен Касиевич

3

Шадыбеков Кубанычбек
Баймуратович

4

Сагымбаев Абдисамат Акимович

5

Абдраев Кадырбек Адисович

6

Ачикеева Чолпон Чекировна

7

Бейшеева Назгуль

Министр культуры, информации и туризма
Кыргызской Республики
Директор Государственного Агентства по делам
местного самоуправления и межэтнических
отношений при Правительстве Кыргызской
Республики
Заведующий
отделом
государственного
управления и кадровой работы Аппарата
Правительства Кыргызской Республики
Статс-секретарь Государственного агентства связи
при Правительстве Кыргызской Республики
Начальник управления информационной политики
Министерства культуры, информации и туризма
Кыргызской Республики
Заведующая
сектором
управления
организационной работы и взаимодействия с
местными органами управления Государственного
Агентства по делам местного самоуправления и
межэтнических отношений при Правительстве
Кыргызской Республики,
Глава отдела Гендерной политики Министерства
социального развития Кыргызской Республики

Пилотные айыл окмоту
8

Абдурахмонов Ахматжон Турсунович

9

Азизов Кубанычбек Сагынович

10 Алмабеков Айбек Сагындыкович
11 Атазаков Абдилашим Атабаевич

Глава АА Уч-Коргон, Кадамжайский район,
Баткенская область
Глава АА Кол-Тор, Тонский район, ИссыкКульская область
Айыл башчы с. Токтоян, АА Карасаев, Тюпский
район, Иссык-Кульская область,
Глава Керме-Тоо, Араванский район, Ошская
область
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12 Атакулов Амирбек Токторбаевич
13 Бегалиев Майрамбек Медетбекович
14 Бейшенова Аида Кошоевна
15 Бекмуратов Баймурат Асатович
16 Бердалиев Кубандык Кыдыкович
17 Дженалиев Советбек Нуржанович
18 Жолдошев Астанбек Далибаевич
19 Жумабекова Шекер Чормоковна
20 Кайыков Курманбек Жазыбаевич
21 Кудайбердиев Калмамат Таирович
22 Мадимаров Нуридин Султанович
23 Мудунов Жумадил Мудунович
24 Пазылов Абдыраман Пазылович
25 Рысбеков Турдумамат Мамасалиевич
26 Серенов Кадырбек Сапаргалиевич
27 Тургуналиев Жаныбек Калыбаевич
28 Турдукулов Эркинбек Нурдинович
29 Абышбаев Руслан Качкынбекович
30 Убайдуллаев Абдулла Убайдуллаевич

Глава АА Акман, Базар-Коргонский район,
Джалал-Абадская область
Глава АА Нуржанов, Таласский район, Таласская
область
Глава АА Орок, Сокулукский район, Чуйская
область
Глава АА Сумбула, Лейлекский район, Баткенская
область
Глава АА Бакай-Ата, Бакай-Атинский, Таласская
область
Глава АА Кетмен-Добо, Токтогульский район,
Джалал-Абадская область
Глава АА Шарк, Кара-Суйский район, Ошская
область
Глава АА Жергетал, Нарынский район, Нарынская
область
Глава АА Карасаев, Тюпский район, ИссыкКульская область
Глава АА Кенеш, Ноокатский район, Ошская
область
Глава АА Кулатов, Ноокатский район, Ошская
область
Глава АА Учкун, Нарынский район, Нарынская
область
Глава АА Кара-Кульжа, Кара-Кульжинский район,
Ошская область
Глава АА Кенеш, Кара-Кульжинский район,
Ошская область
Глава АА Михайловка, Тюпский район, ИссыкКульская область
Глава АА Онбиржылга, Чуйский район, Чуйская
область
Глава АА Могол, Базар-Коргонский район,
Джалал-Абадская область
Глава АА Баетов, Ак-Талинский район, Нарынская
область
Глава Аксуу, Лейлекский район, Баткенская
область

Общинные медиа
31 Абдыкадырова Чынар Омуровна
32 Жумакадыров Муратбек Иманалиевич
33 Жураев Абдураим Абдукалыкович

Координатор
мобильного
общинного
мультимедиа-центра, с. Куланак, АА Учкун,
Нарынский район, Нарынская область
Руководитель общинного радио "Нур FM", с.
Тасма, АА Карасаев, Тюпский район, ИссыкКульская область
Координатор общинного радио "Сумбула FM", с.
Андарак, АА Сумбула, Лейлекский район,
Баткенская область
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Координатор
мобильного
общинного
34 Маманазаров Маширапбек Тургунович мультимедиа-центра,
с.
Кызыл-Булак,
АА
Кулатов, Ноокатский район, Ошская область
Руководитель общинного радио "Бакай-Ата FM",
35 Мамбеталиев Дамир Андашевич
с. Бакай-Ата, АА Бакай-Ата, Бакай-Атинский,
Таласская область
Руководитель общинного радио "Тун-ук", с.
Мамытбекова Гульбарчын
36
Баетов, АА Баетов, Ак-Талинский район,
Батырбековна
Нарынская область
Координатор
мобильного
общинного
37 Нурмаматов Азизбек Юрсунович
мультимедиа-центра, с. Уч-Коргон, АА УчКоргон, Кадамжайский район, Баткенская область
Координатор
мобильного
общинного
мультимедиа-центра, с. Токтоян, АА Карасаев,
Тюпский район, Иссык-Кульская область
Координатор общинного мультимедиа-центра, с.
39 Султаналиева Динара Жолдошбековна Джал, АА Орок, Сокулукский район, Чуйская
область
Координатор общинного мультимедиа-центра, с.
40 Сыдыков Ырыскелди Аскарович
Учкун, АА Учкун, Нарынский район, Нарынская
область
Координатор общинного радио "Ак-Бакай", с.
41 Ташболот уулу Алмаз
Терек-Суу, АА Кетмен-Добо, Токтогульский
район, Джалал-Абадская область
Координатор
мобильного
общинного
мультимедиа-центра, с. Оогон-Талаа, АА Могол,
42 Ташматова Марина Аманбековна
Базар-Коргонский
район,
Джалал-Абадская
область
Координатор общинного мультимедиа-центра
43 Чакчагаев Султаналы Курманалиевич
"Ак-кептер", с. Кара-Суу, АА Кара-Суу,
Жайылский район, Чуйская область
38 Орозобекова Назира Кожобековна

44 Акматова Чолпон Джумгалбековна

координатор АЦПГО

45 Гапарова Галина Ивановна

Исполнительный директор ОФ "Клооп Медиа"

51 Султанова Римма Шерикбековна

Бишкекская
Феминистическая
Инициатива
«Скью»
Исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация
общинных СМИ"
Председатель правления
Института политики
развития
Эксперт Центра гендерных исследований
Представитель ОО "Айыл Демилгеси", Баткенская
область
Эксперт Центра помощи женщинам

52 Токтакунов Нурбек Акбарович

Директор ОО "Партнерская группа Прецедент"

53 Тухватшин Ренат Рустамович

Директор по развитию ИКТ ОФ "Клооп Медиа"

46 Джумаева Сельби
47 Джусупова Назира Джумакалыевна
48 Добрецова Надежда Николаевна
49 Жаныл Абдылдабек кызы
50 Игамбердиева Шахрибонум
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54 Чекиров Асылбек Асаналиевич
55 Шипп Наталья Леонидовна
56 Якупбаева Фатима Абдыбоходировна

Эксперт Института политки развития
Директор Ассоциации НКО по защите прав и
продвижению интересов детей
Старший юрист ОО "Партнерская группа
Прецедент"

Потоковые СМИ
57 Оторбаев Кубатбек Табылдиевич

Генеральный директор ОТРК

58 Асанова Мавлюдахан Камалдиновна

Баткен ТВ

59 Исманов Алмаз Кабылбекович
60 Кошмуратов Рустам Гафарович

Журналист Радио "Азаттык"
Директор Радио "Алмаз"
Координатор
проекта
«Aimak-новости
регионов» ИА «Акипресс»
Руководитель Радио "Жаш FM"

61 Ороспакова Жылдыз Жолдошбековна
62 Хван Екатерина Ивановна

из

Международные организации
63 Аванесов Александр Николаевич
64 Карпов Сергей Аркадьевич
65 Корчуева Эльнура Асылбековна
66 Махль Сабина
67 Байбураева Нургуль Бекишовна
68 Беккоенова Айнура Мелисбековна
69 Галич Валентина Анатольевна

Постоянный координатор системы ООН /
Постоянный Представитель ПРООН в КР
Специалист программы по информации и
коммуникации Кластерного Бюро ЮНЕСКО в
Алматы
Ответственный
секретарь
Национальной
Комиссии по делам ЮНЕСКО в Кыргызской
Республике
Представитель ООН-Женщины в Кыргызской
Республике
Координатор
проекта
проекта
ЕС
и
ООН
"Продвижение добросовестного управления для
достижения социальной справедливости", ООНЖенщины

Руководитель
программы
"Демократическое
управление" ПРООН в Кыргызской Республике
Эксперт по развитию общинных СМИ Бюро
ЮНЕСКО в Алматы

70 Заиченко Елена Семеновна

Координатор программы ЮНИСЕФ по защите
детей

71 Имакеев Нурбек Токтогонович

Специалист проекта ЕС и ООН "Продвижение
добросовестного
управления
для
достижения
социальной справедливости"

72 Ранерт Лидия

Академия Немецкой Волны, Германия

73

Сатывалдиева Назира
Абдырахмановна

74 Сульпиева Дамира Сабиржановна

Эксперт молодежного направления ПРООН
Координатор
компонента
«Местное
самоуправление»
Программы
«Демократическое управление» ПРООН в КР
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Региональный специалист проекта "Продвижение
добросовестного управления для достижения
социальной справедливости" по Чуйской области
Региональный специалист проекта "Продвижение
добросовестного управления для достижения
социальной справедливости" по Баткенской
области
Региональный специалист проекта "Продвижение
добросовестного управления для достижения
социальной справедливости" по Таласской
области
Региональный специалист проекта "Продвижение
добросовестного управления для достижения
социальной справедливости" по Джалал-Абадской
области
Региональный специалист проекта "Продвижение
добросовестного управления для достижения
социальной справедливости" по Иссык-Кульской
области
Региональный специалист проекта "Продвижение
добросовестного управления для достижения
социальной справедливости" по Нарынской
области
Региональный специалист проекта "Продвижение
добросовестного управления для достижения
социальной справедливости" по Ошской области

75 Азымбакиев Турат Абакирович

76

Ахмаджанов Абдымиталип
Мамытович

77 Баратов Руслан Шабданович

78 Молдобеков Мирлан Суйутбекович

79 Орозакунова Ырыскуль

80 Тагаев Кубаныч Афтандилович

81 Таиров Шарабидин Эркебаевич

Вспомогательный и технический персонал
82 Солтонгельдиева Сабира Самидиновна
83 Рахманкулова Лилия Джапарбековна

Специалист Секретариата НК КР по делам
ЮНЕСКО
Специалист Секретариата НК КР по делам
ЮНЕСКО

84 Темирбекова Асель Темирбековна

Стажер Секретариата НК КР по делам ЮНЕСКО

85 Асанбаева Алима Аскаровна

Стажер Секретариата НК КР по делам ЮНЕСКО

86 Техник по обслуживанию оборудования для

«SVS Service»

звукоусиления и синхр. перевода

Переводчики
87 Чокчонова Бактыгуль Анарбековна

переводчик

88 Мавлянова Клариса Жунаевна

переводчик

95

Приложение 3

СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

АА

Айыльный аймак

АК

Айыльный кенеш

АО

Айыл окмоту

ЕПМС

Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям

ЕС

Европейский Союз

ЕСП

Ежемесячное социальное пособие

ИДН

Инспекция по делам несовершеннолетних

ИКТ

Информационно-коммуникационные технологии

ИРГДУ

Инициативная рабочая группа добросовестного управления

КПР

Конвенция о правах ребенка

КР

Кыргызская Республика

МВД КР

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МИГ

Молодежная инициативная группа

МИСС

Муниципальный индекс социальной справедливости

МОМЦ

Мобильный общинный мультимедиацентр

МСР КР

Министерство социального развития Кыргызской Республики

МСУ

Местное самоуправление

НКО

Некоммерческая организация

ОВД

Отдел внутренних дел

ОВЗ

Ограниченные возможности здоровья

ОМСУ

Орган местного самоуправления

ОМЦ

Общинный мультимедиацентр

ОО

Общественная организация

ООН Женщины

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин

ООН

Организация Объединенных Наций

ОФ

Общественный фонд

ОЮЛ

Объединение юридических лиц
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ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

СМИ

Средство массовой информации

США

Соединенные Штаты Америки

ТОС

Территориальное общественное самоуправление

ФПС

Фонд перераспределения сельскохозяйственных угодий

ЦПУ

Центр предоставления услуг

ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры

ЮНИСЕФ

Детский фонд Организации Объединенных Наций
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