Ассоциация НКО по продвижению прав и интересов детей в КР

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
За период
с 1 января по 31 декабря 2014 года

2015 год

В 2014 году Ассоциация осуществляла свою деятельность в составе 18
организаций, работающих в области защиты прав детей в КР по следующим
стратегическим направлениям:
•«Содействие в реформировании системы социальной защиты населения в части обеспечения доступа к
базовым услугам уязвимых категорий детей»
•«Продвижение элементов ювенальной юстиции и их внедрение в правоприменительную практику»
•«Содействие в реализации права ребенка на семейное окружение и развитие альтернативных форм
опеки»
•«Ассоциация НКО оказывает влияние на процесс принятия решений в вопросах улучшения положения
детей на местном и национальных уровнях»
•«Повышение осведомленности общественности (СМИ, государственных органов, НПО, бизнес
сообщества, населения) в вопросах реализации прав и интересов детей»

«Содействие в реформировании системы социальной защиты населения в части
обеспечения доступа к базовым услугам уязвимых категорий детей»

Ассоциация с партнерами проводила эдвокаси по реализации Стратегии развития системы социальной
защиты на период 2012-2014 гг. а так же участвовала в разработке Программы развития системы
социальной защиты на период 2015-2017 гг. Проводились встречи с лицами принимающими решения
в данной области, в частности с Вице-премьер министром по социальным вопросам, Министром
социального развития, депутатами ЖК КР. Ассоциация направляла свои предложения в Парламент,
Правительство. Лоббировались вопросы повышения гарантированного минимального дохода в рамках
действующего и будущего документа по социальной защите, в том числе включения в проект
Программы социального развития на 2015-2017 гг. вопросов документирования детей без
свидетельств о рождении, включение развития муниципального заказа на уровне г.Бишкек и т.д.
Рекомендации Ассоциации касались в части осуществление мероприятий по совершенствованию
системы защиты детей и усиление межведомственных усилий, а также увеличение количества детей и
семей вышедших из трудной жизненной ситуации.
Ассоциация проводил мониторинг реализации Стратегии развития системы социальной защиты на
период 2012-2014 гг. Мониторинговая группа в составе представителей Ассоциации, Министерства
социального развития КР и Центра защиты детей провели мониторинговые визиты в г. Балыкчы с 1415 мая и Свердловском районе, г.Бишкек 13 июня 2014 года с целью изучения на местах реализации
Стратегии развития социальной защиты на период 2012-2014гг. В ходе мониторинга прошли встречи,
с вице-мэром по социальным вопросам г.Балыкчы, заместителем главы Свердловской районной
администрации по социальным вопросам, сотрудниками управления социальной защиты,
социальными работниками, семьями получателями ежемесячных пособий по малообеспеченности. По
итогам данные мониторинга были переданы в МСР КР и нашли свое отражение в отчете по
мониторингу Стратегии развития социальной защиты, проводимого по всей республики совместно с
другими НКО.
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Ассоциация совместно с партнерами участвовала в слушаниях республиканского и городского
бюджетов, продвигая вопросы включения в бюджет развития услуг для детей в трудной жизненной
ситуации, в том числе детей внутренних мигрантов. В частности лоббировались вопросы
повышения ГМД, развития муниципального заказа на уровне Мэрии г.Бишкек. Основной посыл
Ассоциации и партнеров в связи с ограниченностью данных бюджетов, был направлен на
перераспределения средств внутри существующих бюджетов. По итогам лоббирования в
республиканском бюджете на 2015 год заложен рост ГМД выше чем 10%. Внедрение
муниципального заказа в г.Бишкек закреплено в Программе социально-экономического развития
г.Бишкек и в проекте Программы развития социальной защиты на период 2015-2017 гг.
В течение отчетного периода Ассоциация работала над улучшением Положения о порядке
выявления и социального сопровождения детей и семей в трудной жизненной ситуации.
Сопровождение детей в конфликте с законом, детей, подвергшихся насилию стало частью данного
положения.
Так же начат процесс по доработке Положения о Комиссии по делам детей. Разрабатывались
рекомендации в Кодекс КР о детях, и другие НПА , регламентирующие защиту детей.
В октябре Ассоциация провела круглый
стол «Проблемы выявления и защиты
детей подвергшихся насилию», общее
количество участников составило 60
человек.
Участники круглого стола обсудили
вопросы координации между органами по
защите детей от насилия, каждый орган
согласился, что такая проблема существует
и ментальность общества затрудняет
решать ее.
Так же партнером проекта «Останови насилие над детьми!» Молодежной сетью равного обучения
Y-PEER был продемонстрирован участникам КС форум-театр раскрывающий виды насилия в
семье.

По итогам мероприятия участниками было выработана резолюция круглого стола, которая после
было направлена в ЖК КР, Правительство КР и в Министерство социального развития КР.

.
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Ассоциация, ЦЗД совместно с Мэрией г.Бишкек
разработали межведомственный План по защите
детей на период 2015-2018 гг, в том числе и защите
детей от насилия, который был утвержден Мэрией
г.Бишкек в январе 2015 года. Разработке плана
способствовали
семинар
по
стратегическому
планированию для представителей органов, в чьи
функции входит защита детей Ленинского и
Первомайского районов г. Бишкек, рабочие встречи,
и широкое обсуждение данного плана.

«Продвижение элементов ювенальной юстиции и их внедрение в правоприменительную
практику» и «Содействие в реализации права ребенка на семейное окружение и развитие
альтернативных форм опеки»
Ассоциация участвовала в заседаниях Координационного совета по ювенальной юстиции при
Правительстве КР и на 24 заседаниях Комиссии по делам детей Свердловского района и
заседаниях Координационного совета по профилактике правонарушений Ленинского района.
Участия в заседаниях данных органов позволили отстаивать решения проблем детей в конкретных
случаях, в наилучших интересах ребенка.
В начале 2014 года наблюдалось несколько инициатив государственных органов и НКО по
разработке внесений изменений в Кодекс КР о детях .Ассоциация совместно с партнерами приняла
решение объединить все инициативы по внесению изменений в законодательство в одну, которая
бы позволила провести эту работу на более эффективном уровне. В результате было
проллобировано создание рабочей группы в ЖК КР при Комитете по законности, правопорядку и
борьбе с преступностью в целях совершенствования законодательства КР по защите прав и
интересов детей. Данная рабочая группа объединила в себе все законодательные инициативы.
Будут разработаны законопроекты «О внесении изменений и дополнений в Кодекс КР о детях» и
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты КР». Юрист Ассоциации
является членом рабочей группы.

«Ассоциация НКО оказывает влияние на процесс принятия решений в вопросах улучшения
положения детей на местном и национальных уровнях»
В 2014 году рабочей группой МСР была разработана новая редакция закона КР “О государственном
социальном заказе”. Ассоциация являлось членом этой группы.
Принятие Закона позволит, расширить возможности государственных органов и органов местного
самоуправления приминять различные формы предоставления социальных услуг уязвимым слоям
населения. Этому способствуют более совершенные механизмы выявления проблем населения и
услуг, необходимых в их решении. Значительно улучшит правовые основания и возможности
органам местного самоуправления использовать муниципальный заказ. Принятие данного закона
ожидается в 2015 году.

4

В апреле Ассоциация совместно с партнерами провела анализ законодательства КР по защите
детей от насилия. Ассоциацией был проведен анализ законодательства в части насилия в
отношении детей в детских учреждениях временного пребывания (детские лагеря, военные
училища и т.д.). По итогам анализа выяснилось следующее: в законодательстве КР нет четкого
определения детского лагеря (детских оздоровительных центров) спортивно-оздоровительных
лагерей. Более того в законодательстве КР на данный момент нет нормативно-правового акта
регламентирующий деятельность детских учреждений. Не обнаружены какие либо специальные
положения, уставы таких учреждений. Подзаконные акты таких учреждений не дают гарантии в
безопасности детей от насилия. 10 июня 2014 года был проведен круглый стол по обсуждению
данного анализа, по итогом которого было решено внести рекомендации в рабочую группу
созданное при ЖК КР.
В июне Ассоциацией был организован круглый
стол «Консолидированный доклад по правам
детей для Универсального периодического
обзора». На круглом столе приняли участие
представители
Правительства,
министерств,
ведомств и гражданского общества. В рамках
круглого стола был обсужден Универсальный
периодический
обзор,
подготовленный
Ассоциацией и партнерами. В документе
отражена ситуация в КР по политике и стратегии
в области прав ребенка, праву на защиту от всех
форм насилия, праву на защиту от эксплуатации, дискриминации в отношении детей, детям в
конфликте с законом, детям с ограниченными возможностями здоровья, невыполнению гарантий
по защите прав ребенка в ходе межэтнического конфликта на юге Кыргызстана в 2010 г, праву
ребенка в условиях борьбы с терроризмом, а так же даны рекомендации по всем направлениям.
По итогам круглого стола была принята резолюция, где решили принять к сведению доклад и
рассмотреть его рекомендации к принятию.
Доклад был выслан в совет ООН по правам человека, и дополнительно озвучен на Встрече с
представителями посольств европейских стран 15 июля 2014 года.
В сентябре был завершен Отчет по мониторингу исполнения Кодекса КР о детях. Отчет является
результатом работы по сбору информации, анкетирования детей, родителей, представителей
государственных органов и местного самоуправления, а также судьей и сотрудников
территориальных управлений МСР КР и правозащитной деятельности организаций членов и
партнеров Ассоциации. В рамках отчета даны рекомендации Жогорку Кенешу КР, Правительству
и ОМСУ для успешной реализации Кодекса КР о детях.
В октябре 2014 года был доработан Альтернативный доклад о выполнении Кыргызской
Республикой Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах,
подготовленный Ассоциацией совместно с Коалицией НКО по продвижению социальноэкономических прав детей и женщин и экспертами.
Также были направлены приоритетные вопросы от Ассоциации в Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам. Эти вопросы будут направлены Правительству КР, на которые
должны будут ответить Комитету.
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Ассоциация совместно с партнерами лоббировала ратификацию третьего факультативного
протокола к Конвенции ООН по правам ребенка. Процесс лоббирования позволил сформировать в
Правительстве и Парламенте понимание необходимости ратификации данного протокола. В своем
письме в Ассоциацию Министерство социального развития проинформировали, что будет создана
межведомственная рабочая группа по подготовке ратификации. Кроме того, необходимость
ратификации была поддержана на Координационном совета по ювенальной юстиции и вошла в
план работы координационного совета , и поддерживается председателем комитета ЖК КР по
правам человека конституционному законодательству и государственному устройству
Н.Никитенко.
Гаагская конвенция была ратифицирована Кыргызстаном в 2012 году. Но в апреле 2014 года
Ассоциации стало известно, что Правительство КР не выполнило все процедуры подписания
Гаагской конвенции и не является ее полноправным участником. Ассоциация в Комитете ООН по
правам ребенка в рамках сессии по рассмотрению консолидированного 3 и 4 национального
доклада КР по исполнению Конвенции о правах ребенка 28 мая 2014 года поднимала вопрос среди
членов Комитета, что КР не завершила все процедуры ратификации вышеуказанной Конвенции. В
свою очередь члены Комитета дали рекомендации КР завершить все процедуры, и делегация КР,
обязалась завершить. Дополнительно Ассоциация писала письма в МСР КР, премьер-министру КР
с просьбой завершить процедуры ратификации.
На сегодняшний момент КР выполнила все процедуры ратификации Гаагской Конвенции.
В декабре Ассоциация инициировала слушания в Комитете ЖК по социальной политике.
Ассоциация подняла вопрос перед депутатом ЖК КР по проблемам доступа детей внутренних
мигрантов к социальным услугам. В итоге депутат стала инициатором проведения заседания
комитета по данной теме. В декабре состоялось заседание Комитета ЖК КР по социальной
политике по доступу детей внутренних мигрантов к социальным услугам. В своем решении
Комитет дал поручение Правительству, Мэрии г.Бишкек, Министерствам и ведомствам провести
мероприятия по разработке изменений и дополнений в НПА КР, в том числе «Закона КР о
внутренней миграции», НПА в части регистрации по месту жительства и регистрации рождения,
вопрос решения статуса нелегальных новостроек. Так же поручения по обеспечению доступа детей
к образованию, здравоохранению и социальной защите.

«Повышение осведомленности общественности (СМИ, государственных органов, НПО, бизнес
сообщества, населения) в вопросах реализации прав и интересов детей»
В октябре, в концертном зале КРСУ им.Б.Н.Ельцина Ассоциация провела Форум НКО, работающих
в области защиты прав детей в КР.
26 организаций гражданского общества со всей республики стали участниками Форума.
В открытии Форума приняли участие Кудайберген Базарбаев, Министр социального развития,
Томас Сков Хансен, Региональный представитель Датской международной организации DCA
Central Asia. По оценке участников Форум стал площадкой, на которой некоммерческие
организации обсудили проблемы в сфере детства, наладили пути сотрудничества с представителями
государственных структур. Форум позволил состояться обмену опытом через презентации
успешных проектов, которые были представлены шестью организациями.
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На фото слева на право: Наталья Шипп, Исполнительный
директор ОЮЛ «Ассоциация НКО по продвижению прав и
интересов детей в КР», Томас Сков-Хансен, Региональный
представитель DCA Central Asia, Кудайберген Базарбаев,
Министр социального развития КР

Форум детских НКО показал, что в
развитии защиты прав и интересов
детей кыргызстанским НКО необходимо развивать свой потенциал,
активизировать совместную деятельность, особенно актуален экспертный
потенциал НКО, который позволил бы
эффективно влиять на принятия
решений в сфере детства, а продолжение укрепления партнерских
связей между НКО, госструктурами
в сфере детства может стать качественным шагом в защите прав детей.

Форум в этом отношении – важнейшая составляющая
в развитии правозащитной деятельности.
Участники разработали рекомендации по внесению
изменений и дополнений в Кодекс КР о детях, в
Положение по выявлению и социальному сопровождению детей и семей в трудной жизненной
ситуации.
Все рекомендации поступившие на Форуме, были
направлены в Жогорку Кенеш КР и Министерство
социального развития КР для расмотрения и
дальнейшего принятия.
Во время проведения Форума прошел конкурс рисунков детей на тему “Мир без насилия”. На
конкурс было выставлено 45 работ 40 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Участники Форума
определили четырех победителей путем прямого голосования за понравившийся рисунок, а также
раскрывающий суть конкурса.
Четыре победителя конкурса получили по планшетному ПК. В целях поддержки детских талантов к
рисованию и для их дальнейшего творческого развития все участники награждены комплектом
канцелярских товаров для рисования.

Член Ассоциации ОФ «Альянс по защите прав детей»
передает призеру конкурса Токтогазиевой Айназик
Планшетный ПК (г.Ош).

.

Во время награждения участников конкурса «Мир
без насилия» в офисе Ассоциации.
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С 1 по 31 октября Ассоциация совместно с Центром
защиты детей, Молодежной сетью равного обучения
Y-PEER,
Правовой
клиникой
Адилет
и
международной датской организацией DCA Central
Asia провели информационную кампания «Вместе
защитим детей от насилия!».
В ходе информационной кампании были проведены
форум театры, флеш-моб, пресс-тур для журналистов,
круглый стол, организованы радио и ТВ передачи, а
так же прошел футбольный матч среди детей
новостроек г.Бишкек и детей г.Копенгаген, Дания.

В отчетный период Ассоциацией были подготовленны и распространены среди ее членов, СМИ и
других заинтересованных сторон 12 выпусков информационно-аналитического электронного
бюллетеня. Бюллетень охватывает: публикации в СМИ о деятельности гос органов области
защиты детей, а также рассказывает о проблемах в сфере детства, поднимаемых Ассоциацией и ее
членами и партнерами на различных уровнях власти, освещает ситуацию вокруг прав ребенка в
Кыргызстане, новости и объявления о грантах и конкурсах освещены в бюллетене.Все выпуски
бюллетеня размещены на сайте Ассоциации. www.childrenetwork.kg
Проблемы, поднимаемые Ассоциацией всегда освещаются через СМИ.
Для информирования общественности активно ведутся странички в социальных сетях:
https://twitter.com/childrenetwork
https://www.facebook.com/childrenetwork.kg
https://www.odnoklassniki.ru/childrenetwork

Деятельность Ассоциации в 2014 году осуществлялась в рамках двух проектов:
Проект «Качественные услуги детям внутренних мигрантов»
Осуществляется при финансовой поддержке DCA Central Asia и
Министерства иностранных дел Дании-ДАНИДА.
Проект «Останови насилие над детьми!»
Осуществляется совместно с партнерами: Центр защиты детей,
Молодежная сеть равного обучения Y-PEER, Правовая клиника Адилет
и DCA Central Asia при финансовой поддержке Европейского Союза.

Выражаем благодарность всем членам и партнерам за совместную, плодотворную работу!!!
Надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем.
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