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Услышим друг друга!

Под таким девизом 24 ноября 2015 года в отеле Плаза Ассоциация НКО по продвижению прав и интересов детей в КР
организует круглый стол, где участникам будет представлен отчет по итогам опроса мнения детей, который был проведен
по всей республике.
В соответствии со ст.12 Конвенции ООН о правах ребенка, Кыргызстан присоединился в 1994 году, Государстваучастники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти
взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в
соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. Комитет по правам ребенка своим замечанием общего порядка №12
призывает, государства поощрять детей к формированию независимого мнения и создавать благоприятные условия для
осуществления ребенком своего права быть заслушанным. Выражаемые детьми мнения могут способствовать
рассмотрению той или иной проблемы под надлежащим углом зрения или с учетом соответствующего опыта и
должны учитываться при принятии решений, выработке политики и подготовке законов и/или мероприятий, а
также при их оценке. Опрос является одним из инструментов участия детей в принятии решений и донесении мнения
детей до государства.
Чтобы передать послание детей органам государственной власти, летом 2015 года Ассоциация провела опрос 120 детей
в возрасте от 11 до 17 лет из Баткенской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской, Нарынской областей, а так же с города Ош
и Бишкек.
В рамках опроса дети рассказывали о своей мечте, о том с какими трудностями они сталкиваются, что ждут со стороны
государства и, что для этого могут сделать они сами.
Вот некоторые из них:
Жакшылык 15 лет, г.Балыкчи.
- Я не хочу больше видеть больных, раненых или пострадавших людей. Не хочу, чтобы в телевизоре показывали про
террористов или убийц, которые взрывают бомбы, стреляют и направляют людей на неправильный путь.
Сайкал 14 лет, г.Нарын
- От государства ничего нет. Мы сами себе находим работу, занятие, над этим и живем.
Жеңишбек 15 жаш, Бишкек ш.
-Я буду управлять Кыргызстаном, буду развивать и работать честно. В будущем мы с ребятами найдем пути, как
остановить насилие над детьми и примем жесткие меры к педофилам.
В рамках данного круглого стола будут озвучены голоса детей к министерствам и ведомствам, депутатам ЖК КР. На
круглом столе так же будут представлены рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Совета ООН по правам
человека в отношении обеспечения прав и свобод детей в нашей стране.
Опрос проведен в рамках проекта «Качественные услуги детям внутренних мигрантов», при финансовой поддержке DCA
Central Asia и Министерства иностранных дел Дании-ДАНИДА.
Тагир Осмоналиев, специалист по информации
ОЮЛ «Ассоциация НКО по продвижению прав и интересов детей КР»
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Открытие кризисного центра в Аксуйском районе Иссыккульской
области
12 ноября в рамках Программы «SOS Детская Деревня Чолпоната»
при поддержке Министерства Социального Развития КР, в рамках
соглашения между Правительством КР и Европейским союзом, в селе
Тегизчи Ак-суйсского района состоялось открытие кризисного центра
временного пребывания детей. Основной целью проекта является
предоставление услуг временного и кризисного размещения, а также
сопровождения для детей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации или пострадавшим от жестокого обращения или других
форм насилия.
Задачами проекта, помимо предоставления временного кризисного размещения, также является предоставление
социально уязвимым семьям психологических, юридических, медицинских, образовательных и других социальных услуг,
усиление потенциала семей осуществлять должный уход за своими детьми для предотвращения попадание детей в АкСуйский детский дом, и построение сети партнеров ради обеспечения каждому ребенку Кыргызстана любящего и
заботливого семейного окружения.
Кризисный Центр будет оказывать помощь детям с 4х до 18 лет и женщинам с детьми до 7 лет. Минимум 15 детей в год
(при единовременном размещении 6 детей) будут получать услуги в Центре. Дети до 7 лет могут стать участниками
данного проекта по направлению органов по защите детей в регионе, также предусмотрена возможность временного
размещения воспитанников Ак-Суйского детского дома в случае необходимости.
На открытии центра министр социального развития К. Базарбаев отметил: «Данный центр был открыт в рамках
государственного социального заказа, министерство и дальше будет продолжать работу по поддержке подобных
инициатив по защите прав детей». Заместитель губернатора Иссык-Кульской области, Бордукеева Рита Нурмамбетовна,
подчеркнула, что в этом районе есть много детей и женщин, которые нуждаются в оказании психологической,
юридической и медицинской помощи, поэтому данный кризисный Центр – важный этап решения социальных проблем
Иссык-Кульского региона Республики.
Национальный директор ОФ «SOS Детские Деревни Кыргызстана» Лира Джураева поблагодарила министра социального
развития Кудайбергена Базарбаевича за оказание постоянной поддержки ОФ ―SOS Детские Деревни Кыргызстана‖ и за
популяризацию системы государственных социальных заказов.
Стоит подчеркнуть, что это второй кризисный Центр, открытый в рамках социального заказа Министерства Социального
Развития КР. Первый центр был открыт на базе SOS Детской Деревни г.Бишкек в сентябре этого года.

Информацию предоставила Гульмира Шакиралиева,
ОФ «SOS Детские деревни Кыргызстана», г.Бишкек
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Сильные родители - сильные дети!
13 ноября в новом ресурсном кабинете
ПУС (Проект Укрепления Семьи),
расположенном в жил массиве Келечек,
прошел тренинг «Сильные родителисильные дети», направленный на
повышение
родительских
навыков.
Возможности нового ресурсного центра
позволяют не только проводить различные
тренинги для родителей, но и заниматься
одновременно с детьми. В детское
комнате есть развивающие игры, игрушки,
книги, наборы для лепки и рисования,
социальный работник присматривает за
ребятами, пока их родители получают
новые знания.
Участники тренинга проявили заинтересованность в посещении центра на постоянной основе. Стоит отметить, что
ресурсный центр расположен в районе, где живут большинство семей, с которыми мы планируем работать. В течение
года пройдут 12 занятий курса «Сильные родители - сильные дети», так же планируется проведение мероприятий,
направленных на эмоциональную разгрузки для родителей, укрепление состояния их здоровья и сплочение семьи. Для
детей будут проводиться курсы английского языка , дополнительные занятия по математике и русскому языку.
Информацию предоставила Гульмира Шакиралиева,
ОФ «SOS Детские деревни Кыргызстана», г.Бишкек
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«Онугуу-Прогресс»: Бакыт Торобаев: Мы добьемся введения смертной казни за педофилию!
11:53, 25 сентября 2015133
По мнению главы партии «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева, только эта мера поможет остановить волну сексуального
насилия над несовершеннолетними в республике.
«За последние три года количество зарегистрированных случаев сексуальных преступлений против детей увеличилось
почти в десять раз. В 2011 году таких случаев было зарегистрировано всего 80, в 2014 - уже 900. Каждую неделю их
фиксируют правоохранительные органы. Наше общество стало больным: внутренний и естественный запрет на то, что
детей трогать нельзя, исчез.
Безусловно, этому много причин: и влияние извне, которое провоцирует на всякие нетрадиционные сексуальные
эксперименты, и пример европейских стран, где считают, что педофилия – это едва ли не норма. И то, что наши граждане
уже десятками лет сидят без работы, озлобляет их и заставляет вымещать своѐ недовольство на тех, кто слабее – на
женщинах и детях.
Женщины же вынуждены зарабатывать кусок хлеба и оставлять детей с сожителями, мужьями, родственниками. А самое
главное - извращенцы знают, что они безнаказанны.
Ведь часто случается так, что родители, чтобы не «выносить сор из избы» и избежать позора, уговаривают ребенка
молчать. Либо родственники насильника договариваются с пострадавшей стороной, либо родители и родственники
жертвы знают о случившемся, но молчат, этим самым помогая преступнику оставаться безнаказанным и соучаствуя ему!
И даже если факт насилия и всплывет, то преступника очень сложно отправить за решетку – наша коррумпированная
система правосудия и система амнистии дает ему через несколько лет шанс снова оказаться на свободе. А результате
сложившейся порочной системы ни один ребѐнок в республике не может быть в безопасности!
Нам нужно решить для себя, будем ли мы и дальше терпеть распущенность, вседозволенность и безнаказанность
преступников, насилующих детей, прикрытые международной конвенцией о запрете высшей меры наказания – смертной
казни.
По существующей схеме, родители подвергшихся насилию детей, а в последствии и они сами, должны будут кормить и
содержать преступников в тюрьме!!! Разве в этом положении есть хоть капля справедливости? Эти ли не усмешка над
жертвами насилия? Содержать человека – платить налоги – на то чтобы ничтожнейший на свете человек, жил после
чудовищного насилия над твоим ребенком? Кого наказывает наша система правосудия? Преступника? Нет – она
наказывает жертву!
Это глумление над принципом справедливости, это издевательство над нацией и над ее будущим – нашими детьми!
Да, в соответствии с рекомендациями международных институтов наша страна внесла изменения в законодательство и
исключило смертную казнь из списка наказаний. Но выйти из конвенции и можно и нужно. Правительство опасается, что
это ударит по имиджу республики в мировом сообществе, многие международные организации сократят льготы и
кредиты.
Но разве это важно, когда наши дети становятся жертвой насилия, а преступники уходят от наказания?
И с каждым разом преступления становятся все ужаснее! Ответственность перед законом должны нести и те, кто не
доносит факт насилия над несовершеннолетними до сведения правоохранительных органов.
Мы – партия «Онугуу-Прогресс» защитим детей, мы инициируем выход из конвенции, и введем смертную казнь за
педофилию», - заключил Б.Торобаев.
Политическая партия «Онугуу-Прогресс» - №8 в избирательном списке.
Оплачено из избирательного фонда партии «Онугуу-Прогресс».
Теги: выборы, онугуу-прогресс
http://kg.akipress.org/news:623272
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«Бир Бол»: Кубанычбек Жумалиев: «Бир Бол» планирует в каждом регионе открыть по 10 детсадов
15:27, 25 сентября 201555
За пять лет в каждом регионе Кыргызстана будет открыто по 10 детсадов. Об этом сегодня в Бишкеке на презентации
предвыборной программы партии «Бир Бол» «Прыжок барса» рассказал кандидат в депутаты в Жогорку Кенеш Кубанычбек
Жумалиев.
По его словам, в Кыргызстане главным ориентиром в сфере дошкольного образования и воспитания должно быть
обеспечение каждого ребенка местом. Необходима национальная программа по восстановлению сети детских садов и
центров развития, считает К.Жумалиев.
В настоящее время государство не сможет самостоятельно решить эту задачу, необходимо предоставить возможности
частному бизнесу, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, говорится в программе «Прыжок барса».
Кубанычбек Жумалиев сообщил также о главных приоритетах, которые ставит партия в области школьного и высшего
образования. Необходимо создать условия, чтобы все желающие могли обучаться в вузах, повысить уровень профессорскопреподавательского состава, отметил он.
Оплачено из избирательного фонда партии «Бир Бол».
http://kg.akipress.org/news:623326
Ужесточат ли в КР наказание для педофилов?
Эксперты считают, что нам надо последовать примеру Казахстана, где соответствующие изменения в
законодательство уже внесены
В соседнем Казахстане теперь введено в Уголовный кодекс пожизненное лишение свободы за изнасилование малолетних
детей и за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также к осужденным за
подобные преступления, согласно новым поправкам, были отменены: условное осуждение, условно-досрочное
освобождение, любые сроки давности,
примирение с потерпевшим, освобождение при деятельном раскаянии,
поручительстве или стечении тяжких обстоятельств, замена неотбытой части наказания на штраф или ограничение свободы,
отсрочка отбывания лишения свободы при наличии детей, амнистия.
С учетом участившихся в последнее время количества подобных фактов насилия над детьми, не назрел ли и в нашей стране
вопрос об ужесточении наказания за подобные преступления?
По словам специалиста по информации Ассоциации по продвижению прав и интересов детей Тагира Осмоналиева, идея по
заимствованию примера соседнего Казахстана для нас крайне актуальна.
-Мы уже вынесли на рассмотрение нашим парламентариям еще перед их выходом на каникулы изменения в уголовный и
уголовно-процессуальный кодекс. Но, думаю, этот вопрос будет решен уже новым созывом. Нами также было предложено
убрать примирение сторон по сексуальным преступлениям в отношении несовершеннолетних и увеличить срок наказания.
Сейчас он зачастую составляет всего 5 лет лишения свободы, то есть расценивается законодательством как нетяжкое
правонарушение, что в корне неверно, - сообщил «Вести.kg» Тагир Осмоналиев.
- Но при внесении подобных изменений, по мнению специалиста, необходимо учитывать еще одну сторону медали.
- Да, конечно, этот вид преступлений имеет тяжесть и по моральным и по физическим аспектам. За такие преступления
насильники должны сидеть в тюрьме. Однако при существующем в настоящее время несовершенстве судебной системы
могут попасть «под жернова» и ложные доносы на неугодных кому-то людей, - подчеркнул Осмоналиев.
Специалист уточнил, что рассматривать внесение таких поправок в законопроект важно только с привлечением гражданского
общества.
-Только при соблюдении данных условий можно добиться эффективности и правильности норм законодательства и
обеспечить полноценную защиту прав детей, - добавил Тагир Осмоналиев.
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=36229&Itemid=80
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В ООН призвали не оправдывать смертную казнь интересами родственников жертв преступников
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось заседание высокого уровня под названием «Отказ от смертной казни: мнение
родственников жертв», сообщает Центр новостей ООН.
Выступая перед его участниками, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что борьба за
отмену смертной казни стала успешной страницей 70-летней истории ООН. Он призвал все страны отказаться от этой меры
наказания и не оправдывать ее применение жаждой мести со стороны родственников жертв.
«Празднуя 70-летие ООН, мы видим прогресс в вопросе отмены смертной казни. Семьдесят лет назад лишь в 14-ти странах
была запрещена смертная казнь на практике. Сегодня 82% всех государств ввели запрет на смертную казнь в
законодательстве или не применяют ее», - сказал Верховный комиссар, выступая на этом мероприятии от имени
генерального секретаря ООН.
Он рассказал, что за последний год смертная казнь была запрещена в Суринаме, Фиджи и на Мадагаскаре. В штате США
Небраска объявили мораторий на исполнение смертных приговоров.
В Буркина-Фасо и в Республике Корея были разработаны законы о запрещении смертной казни, которые в настоящее время
обсуждаются в парламентах этих стран. Недавно Того ратифицировал Факультативный протокол к Пакту по гражданским и
политическим правам, а Китай отменил применение смертной казни за целый ряд преступлений. В Индии и Гане
законодатели выступили с инициативой запрещения такой меры наказания.
Верховный комиссар ООН подчеркнул, что все меры, направленные на отказ от смертной казни, - это шаги на пути к
осуществлению права на жизнь.
«Но, несмотря на эту общую тенденцию в мире, в последние несколько месяцев в небольшой группе государств участились
случаи вынесения смертных приговоров или были возобновлены смертные казни», - сказал верховный комиссар.
«Зачастую власти оправдывают такую политику необходимостью защиты прав родственников жертв преступников. Но на
самом деле многие семьи жертв убийц полагают, что убийство в ответ на убийство будет только порочить память жертвы », заявил верховный комиссар.
Зейд Раад аль-Хусейн призвал все государства присоединиться к кампании ООН за отмену смертной казни во всем мире.
http://www.ca-news.org/news:1164710
Вице-премьер провел совещание по совершенным за последние дни преступлениям среди несовершеннолетних
Вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев провел совещание с участием ответственных государственных органов по
преступлениям совершенных в отношении и с участием несовершеннолетних.
Как сообщает 29 сентября пресс-служба правительства, на совещании вице-премьер отметил, что за последние 10 дней по
республике произошли ряд преступлений и противоправных деяний в отношении несовершеннолетних, где погибли 10 детей
различного возраста.
«Такая тенденция преступлений с участием несовершеннолетних и количество смертей обязывает всех нас особо обратить
внимание на проведение не только профилактических, но и воспитательных работ, как со стороны государства, так и со
стороны родителей», — отметил Маматалиев.
В ходе совещания также была заслушана информация МВД и Министерства образования и науки по фактам преступлений
унесших жизни несовершеннолетних, учащихся образовательных учреждений.
На совещании отметили, что в настоящее время по всем инцидентам ведутся оперативно-следственные мероприятия,
назначены судебно-медицинские экспертизы, а также задержаны подозреваемые.
Участники также отметили произошедшее ДТП на автодороге «Токмок-Шамси» на автомашине марки, унесший жизнь 4
подростков. Как отмечается, в последнее время, практически во всех крупных ДТП со смертельным исходом участниками
являются транспортные средства с правосторонним рулем.
Вице-премьер заострил внимание по убийству ученицы 6 класса средней школы города Кара-Куль, где фигурировал ранее 6
раз судимый гражданин. Маматалиев поручил рассмотреть законность освобождения и применения условно-досрочного
освобождения к осужденному, и в случае выявления нарушений привлечь к ответственности всех виновных лиц.
«Необходимо привлечь лучших сотрудников правоохранительных органов для полного всестороннего ведения следствия и
скорейшей передачи материалов в суды», — сказал Маматалиевым и добавил, чтобы правоохранительные органы
добивались в судах максимального назначения наказания виновным лицам, совершивших тяжкие преступления.
По итогам совещания вице-премьером даны поручения по проведению следственных мероприятий и усиления работы по
недопущению аналогичных инцидентов, а также внесению проекта закона, предусматривающий ответственность
должностных и ответственных лиц за недолжное проведение воспитательных работ среди несовершеннолетних, учащихся
учебных заведений.
http://kg.akipress.org/news:623946
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Размер прожиточного минимума в Кыргызстане оказался самым низким в ЕАЭС
18 августа 2015 12:26
Прожиточный минимум в Кыргызстане во втором квартале 2015 года составил 5396,27 сома, увеличившись по
сравнению с прошлым годом на 7,7%. Об этом свидетельствуют данные, представленные на официальном сайте
Национального статистического комитета.
Стоимостную величину прожиточного минимума Нацстатком рассчитывает ежеквартально, основываясь на текущих
ценах. Структура прожиточного минимума утверждена правительственным постановлением. Продуктам питания в ней
отведено 65%, непродовольственным товарам – 16%, услугам – 17% и налогам – 2%.
Стоимость продуктового набора, входящего в состав прожиточного минимума, во втором квартале оценена в 3 507,57
сома. В эту сумму входит стоимость:
7 кг 880 г хлеба и хлебопродуктов,
4 кг 690 г картофеля,
6 кг 830 г овощей,
7 кг 760 г фруктов и ягод,
19,1 литра молока и молочных продуктов,
3 кг 160 г мяса, 350 г рыбы,
16 яиц,
1 кг 660 г сахара,
790 г растительного масла.
Стоимость непродовольственных товаров оценена в 863,4 сома, услуг – в 917,37 сома,налогов – 107,93 сома.
Размер прожиточного минимума для каждой из основных социальных групп рассчитывается в отдельности.
Для трудоспособного населения он составляет 6 053,97 сомов, для мужчин – 6 193,54 сома, женщин – 6
001,86, пенсионеров – 4 846,83 и детей – 4 547,52. Кроме того, дети подразделяются на три возрастные категории. У
каждой из них свой показатель: для детей в возрасте до 7 лет – 4 014,07 сома, от 7 до 14 лет – 4 752,99 сома, от 14 до
17 лет – 5 145,58 сома.
Различается размер прожиточного минимума и в зависимости от места проживания. Самый высокий показатель у
Ошской области (5 791,71 сома), самый низкий – у Иссык-Кульской области (4 796,85 сома).
Размер прожиточного минимума в Кыргызстане оказался самым низким в ЕАЭС. Так, в Россиивеличина прожиточного
минимума на первый квартал 2015 года была установлена в размере 9 662 рублей (около 10 556 сомов).
В Казахстане этот показатель в феврале составлял 19 051 тенге (около 6 310 сомов). В Беларуси бюджет прожиточного
минимума с 1 августа увеличен до 1 млн 569 тыс. 130 белорусских рублей (около 6 259 сомов). В Армении стоимость
минимальной потребительской корзины за второй квартал 2015 года составила 59 тыс. 588 драмов (около 7 751,8 сомов).
По данным Нацстаткома, уровень бедности в Кыргызстане в 2014 году составил 30,6%. За чертой бедности проживало 1
млн 801 тыс. кыргызстанцев, из которых 68,2% – жители сельских населенных пунктов.
Размер прожиточного минимума в КР не является показателем уровня бедности. Черта бедности рассчитывается по
методике Всемирного банка, где за индикатор взяты не доходы населения, а потребительские расходы с учетом товаров
собственного производства, предназначенных для личного потребления. Причем, если норматив прожиточного
минимума складывается из набора продуктов, необходимых для нормального с точки зрения медицины развития и
функционирования организма, то при расчете уровня бедности учитывается фактическое потребление пищи, которое
должно быть просто не ниже 2 100 килокалорий в день на человека. Поэтому если условно за черту бедности принять
размер прожиточного минимума, то картина бедности в Кыргызстане окажется более удручающей, не говоря уже о
сравнении с другими странами.
http://www.vb.kg/323202
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В Джалал-Абаде женщина родила 7-килограммового ребенка
20 августа 2015 17:47

Фото предоставлено в Джалал-Абадской областной больнице
Накануне, 19 августа, в Джалал-Абадской областной объединенной больнице женщина родила мальчика весом в 7
килограммов. Об этом "ВБ" рассказала заведующая отделением патологии беременных Маржан Султанова.
Она отметила, что ребенок у Айсалкын Пазылбаевой появился на свет путем кесарева сечения. В больницу роженица
поступила с начавшейся родовой деятельностью, однако врачи взяли ее на операцию ближе к родам, так как плод не
опускался.
"Женщина - старородящая. Она 1982 года рождения. У Айсалкын это шестая беременность и пятые роды. В данное время
женщина переведена из реанимации в послеоперационную палату. Ее состояние удовлетворительное", - сказала
Султанова.
http://www.vb.kg/323490
В Бишкеке для пострадавших от насилия детей открыли горячую линию
27 августа 2015 10:59
В целях инспекции на предмет предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних сотрудники аппарата
омбудсмена совместно с ГСИН и информационным порталом "Голос свободы" посетили ВК-14 в селе Вознесеновка. Об
этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Как указывается, в рамках инспекции проведена беседа с руководством и воспитателями колонии, а также со всем личным
составом. В свою очередь начальник колонии Кыялбек Бейшекеев рассказал о необходимости повышения квалификации
сотрудников для усиления педагогическо-психологической работы, так как работа с несовершеннолетними носит
специфический характер.
Кроме того, сотрудники аппарата омбудсмена рассказали об открытии телефонной горячей линии "115", куда могут
обратиться за помощью и получением юридической консультации все дети, ощутившие на себе проявление насилия,
воспитанники закрытых учреждений, детских домов и домов-интернатов, а также родители детей и их законные
представители.
Отметим, горячая линия "115" даст возможность ребенку получить всю необходимую помощь в случае проявления насилия
в отношении него и немедленное реагирование государственных органов для недопущения подобных негативных случаев.
Открытие горячей линии "115" стало результатом реализации проекта "Постепенное искоренение насилия против детей в
местах лишения свободы в Центральной Азии".
http://www.vb.kg/323926
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В Краснодаре кыргызстанка оставила на лестничной площадке новорожденного
27 августа 2015 13:32
В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней уроженки Кыргызстана. Как сообщили в Управлении
МВД России по Краснодару, она подозревается в том, что оставила своего новорожденного ребенка.
Как уточняется, 24 августа в 5 часов утра в дежурную часть отдела полиции микрорайона "Поселок Калинино" обратился
мужчина. Он рассказал, что услышал доносившийся с верхних этажей многоквартирного дома детский плач, а позже на
лестничной площадке 12-го этажа обнаружил лежащего на полу новорожденного. Приехавшие на место происшествия
сотрудники милиции немедленно госпитализировали в медицинское учреждение находившегося в тяжелом состоянии
младенца.
В ходе осмотра места происшествия были выявлены многочисленные следы крови, которые вели в одну из квартир.
Выяснилось, что в ней проживает 26-летняя гражданка Кыргызстана. На момент проверки она находилась здесь же в
тяжелом послеродовом состоянии, из-за чего и ей понадобилась срочная госпитализация.
В дальнейшем стало известно, что молодая женщина, прежде не судимая, временно снимает эту квартиру вместе со
своими родственниками. Ранее она безуспешно пыталась получить высшее образование в одном из городских вузов, а в
настоящее время работает на вещевом рынке.
На протяжении всего срока девушка тщательно скрывала беременность, а потом решила избавиться от ребенка. Бросив
младенца в час ночи, она фактически оставила его в опасности на более 4 часов, подчеркнули в УМВД по Краснодару.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", которая предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до одного года.
http://www.vb.kg/323944
В Кыргызстане в сентябре всем ученикам разрешено ходить в школу в свободной форме
18/08/15 10:06, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД
В сентябре всем ученикам разрешено ходить в школу в свободной форме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
образования и науки со ссылкой на главу ведомства Эльвиру Сариеву.
Отметим, что правительство КР приняло постановление о расширенном стандарте школьной формы, который описывает
широкий спектр основных фасонов и цветов школьной одежды. «Однако некоторые реализаторы на рынках,
руководствуясь отмененным прошлогодним приказом министерства об обязательном внедрении только одного вида
школьной формы (с бордовыми пиджаками), вводят в заблуждение родителей в преддверии учебного года», - сообщают в
министерстве.
«Родителям не нужно паниковать, администрации школ должны до 10 сентября провести собрания совместно с
родителями и определить ту форму, которая устраивает их и детей. Решение должно быть совместным в рамках
отдельной школы. Форма с бордовыми пиджаками соответствует стандарту, но ее следует покупать только, если
попечительский совет вашей школы ее выбрал», - поясняет Эльвира Сариева.
По ее словам, до 30 сентября всем ученикам разрешено ходить в школу в свободной форме. Этот срок специально
установлен для того, чтобы дать возможность родителям определиться с формой. «В министерстве создана специальная
рабочая группа по этому вопросу, сейчас начнется работа на местах. Если поступят дополнительные предложения по
обновлению стандарта, то Минобразования внесет соответствующие изменения», - добавляет министр.
http://24.kg/obschestvo/17868/
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В Кыргызстане более 100 тысяч первоклассников пойдут в 2015 году в школы
13/08/15 08:41, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД
В Кыргызстане более 100 тысяч первоклассников пойдут в 2015 году в школы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в прессслужбе Министерства образования и науки.
По предварительным данным, школы откроют двери для 107 тысяч мальчишек и девчонок. Точная статистика станет
известна после 5 сентября.
Напомним, в республике с 1 сентября также начнется подготовка к школе детей, не посещавших детсады.
http://24.kg/obschestvo/17667/
Возбуждено уголовное дело по факту продажи двухлетнего ребенка
5/08/15 14:50, Бишкек – ИА «24.kg», Каныкей МАНАСОВА
Возбуждено уголовное дело по факту продажи двухлетнего ребенка. Об этом сообщает аппарат омбудсмена
Кыргызстана.
Уточняется: дело возбуждено по заявлению Анары Назаркуловой в отношении ее бывшего мужа Даниярбека Мажинова и
Чолпон Малдыбаевой. По словам Анары Назаркуловой, в 2014 году она уехала на заработки в Россию, оставив своего
ребенка Даниярбеку Мажинову. Он, воспользовавшись ее отсутствием, продал своего сына за 50 тысяч сомов некой
Чолпон Малдыбаевой.
Мать малыша не раз обращалась во все инстанции, но ей отказывали в принятии заявления.
После вмешательства сотрудников аппарата омбудсмена в РОВД Токтогульского района отменили ранее вынесенное
постановление РОВД Аламудунского района об отказе в возбуждении дела и возбудили уголовное дело в отношении
Даниярбека Мажинова и Чолпон Малдыбаевой.
Они объявлены в розыск.
http://24.kg/obschestvo/17286/
Омбудсмен: РОВД отказывалось возбуждать дело по факту продажи ребенка
16:01 05.08.2015(обновлено: 16:12 05.08.2015)
Муж продал ребенка, пока супруга была на заработках в России. Впрочем, милиция отказывалась возбуждать уголовное
дело.
РОВД Аламудунского района Чуйской области Кыргызстана в апреле этого года не стало возбуждать уголовное дело
по факту продажи двухлетнего ребенка, сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена КР.
Ранее в РОВД обратилась жительница Токтогульского района Кыргызстана Анара Назаркулова, ребенка которой продал
ее муж.
"По словам женщины, в прошлом году она уехала на заработки в Россию, оставив своего ребенка бывшему
мужу Даниярбеку Мажинову. Воспользовавшись отсутствием экс-супруги, муж продал сына за 50 тысяч
сомов некой Чолпон Малдыбаевой", — говорится в сообщении.
По данному факту Назаркулова не раз обращалась во все государственные органы, но ее заявление нигде
не принимали.
"РОВД Аламудунского района Чуйской области 18 апреля 2015 года, рассмотрев заявление Назаркуловой,
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", — сообщила пресс-служба.
16 июля после вмешательства сотрудников аппарата омбудсмена РОВД Токтогульского района возбудило уголовное
дело в отношении Даниярбека Мажинова и Чолпон Малдыбаевой по статье "Похищение человека в отношении заведомо
несовершеннолетнего".
Сейчас вышеуказанные лица объявлены в розыск, ведутся оперативно-следственные мероприятия.
Исполняющая обязанности омбудсмена КР Гульнара Жамгырчиева взяла дело под личный контроль.
http://ru.sputnik.kg/incidents/20150805/1017212869.html#ixzz3uSiZkcHn

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в КР

12

Новости СМИ

Приемная мать: работники детдома убеждали, что у малышейплохие гены
16:06 22.08.2015(обновлено: 17:15 22.08.2015)
Женщина, усыновившая ребенка, рассказала в интервью Sputnik, что в детских домах малышей почти не кормят,
из-за перегруженности групп нянечки не справляются со своими обязанностями; ребятишки не успевают рот
раскрыть и проглотить ложку каши, как их уже усаживают на горшки.
Какая разница между биологическим ребенком и приемным, почему большинство малышей нельзя усыновить и каково
это — любить ребенка из детского дома, как своего, рассказала корреспонденту Sputnik мать двоих детей — приемного
и биологического.
Двери лифта открылись. В толпе офисных клерков, спешащих на обед, выделялась женщина. Яркий наряд на стройном
теле, 15-сантиметровый каблук, стильная прическа, татуировка на шее, но главное — глаза, светящиеся от счастья.
Составленный ранее образ настрадавшейся от безуспешных попыток стать матерью и измученной бессонными
ночами женщины вмиг разрушился. Теперь счастливая дама из лифта сидит и рассказывает свою историю о том,
как она стала мамой.
— Что подтолкнуло вас к усыновлению ребенка?
— С первым мужем мы развелись именно потому, что я не могла родить. Тогда и появилась мысль стать приемной
матерью. Второй муж идею взять ребенка из дома малютки поддержал.
— Почему выбрали именно этот способ появления ребенка в семье? Ведь есть ЭКО и другие современные
технологии, которые избавили бы не только от бюрократических препон, но и от страха, что гены когда-нибудь
дадут о себе знать.
— Усыновление — это такой же естественный способ появления ребенка в семье, как и его рождение. Зачем отдавать кучу
денег за то, чтобы тебе сделали малыша из пробирки, если есть много уже родившихся, которые нуждаются в материнской
любви и заботе?
— Сейчас говорят, что в Кыргызстане ребенка легче купить, чем усыновить. Вас не пугала перспектива встречи
с госорганами?
— Как-то столкнулась с девушкой, которая тоже планировала взять ребенка из детского дома. Она рассказала мне
о бумажной стороне усыновления в самых темных красках, отбив желание стать приемной матерью на несколько лет. Но
сейчас я понимаю, что именно тот разговор помог нам с мужем принять окончательное решение. Мало просто хотеть
ребенка, нужно понимать, что вас ждет впереди.
— Вы прошли до конца историю под названием "оформление документов". Это сложно?
— Слухи о сложности процесса усыновления преувеличены. Все достаточно быстро и просто. Мы собрали документы
не спеша — за две недели. Тут проблема не в бюрократии, а в нашем восприятии. Усыновить ребенка — это ведь
не котенка взять, поэтому хорошо, что государство интересуется досье будущих родителей.
— Воспитатели, наверное, с радостью встречают желающих взять ребенка в семью, а потом долго благодарят
за то, что приютили и обогрели кого-то из бездомных малышей…
— Все не так. Нас встретили подозрительными и оценивающими взглядами. Долго пытались заставить отказаться от своего
решения, отговаривали до последнего. В три голоса твердили, что у малышей плохие гены, которые обязательно дадут
о себе знать. Пришлось несколько раз объяснять, зачем нам это нужно, и сопротивляться.
— Зачем?
— Я это делала для себя, ведь всех деток не усыновишь. И это стоило того, чтобы сейчас слышать от Артура "Моя мама —
принцесса" и чувствовать, как он ласково поглаживает тебя по волосам.
— А долго выбирали ребенка? В фильмах ведь как — ходят и присматриваются ко всем, потом хватают
понравившееся дитя за руку, увозят счастливчика домой, а вслед грустные взгляды толпы детей, которых так и не
выбрали…
— У нас нет такого. По правилам после того, как вы встали на учет как усыновители, вам должны каждые три месяца
показывать файлы с документами ребятишек. Когда мы отправились в местный акимиат с просьбой показать документы
детишек, нам сказали, что кандидатов на усыновление нет.
Помог нам один врач, хотя он не имел права распространять информацию об отказных детях. Мы получили направление
на конкретного ребенка. Когда впервые увидели Артура, переглянулись с мужем и сразу кивнули друг другу. Все было
решено. И стало не важно, какого цвета кожа, глаза, вьются волосы или нет, главное одно — мы наконец-то стали
родителями.
Продолжение на следующей странице
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— А почему в акимиате дали такой категоричный ответ?
— Дело в том, что восемьдесят процентов детей из детдома усыновить невозможно, так как фактически у них есть
родители, которые от них не отказывались, а отдали на временное воспитание государству.
— И какое воспитание оно им даст?
— А дает ли вообще? Я работала волонтером в детском доме, так там одна нянечка на 30 ребятишек, которая, естественно,
не успевает справляться со своими обязанностями. Люди вещи приносят и игрушки, а детям внимание нужно. Какая бы
женщина ни зашла в комнату, все малыши тут же бегут к ней навстречу с жалобными криками: "Мама, мама", обнимают,
принюхиваются, пытаясь запомнить запах матери.
— Вы быстро восполнили недостаток внимания своему малышу?
— Как только мы его забрали, он начал очень быстро развиваться физически. Раньше был невероятно маленьким
для своих годика и трех месяцев: ножки и ручки были, как у нашего второго ребенка в полгода. Детей ведь в детдомах почти
не кормят — ребятишки не успеют рот раскрыть и проглотить ложку каши, как их уже усаживают на горшки.
— Многие психологи рекомендуют рассказывать детям, что их усыновили. Например, о том, как их привезли
домой, какой это был радостный день — так, как рассказывают о приезде из роддома биологические
родители. Решили дилемму — рассказывать или нет?
— Изначально мы планировали позиционировать себя как друзья-помощники, но потом, когда уже забеременели вторым
ребенком, стало понятно, что теперь для обоих детей нужно быть родителями. Но есть страх, что медицинские показания
могут нас подвести, потому что пока мы даже его группы крови не знаем. К тому же у Артура родители живы и брат
с сестрой есть.
— А изменилось как-то ваше отношение к приемному сыну после того, как родили своего, биологического?
— Любить своего ребенка — это естественно. Поэтому после рождения младшего мне приходится постоянно напоминать
себе, что нужно уделять внимание и Артуру. Мысль об усыновлении в моей голове — как червяк в спелом яблоке. Если бы
была возможность стереть из памяти момент усыновления и проснуться с мыслью, что родила его я, с удовольствием ею
воспользовалась бы.
— А не возникала мысль вернуть ребенка в детдом?
— Однажды в разговоре с мужем у нас это проскользнуло. Он сказал: "Я больше не могу!". Но когда мы вернулись всерьез
к этому вопросу, то поняли, что проблема не в Артуре, а в нашем восприятии. Мы требуем от шестилетнего ребенка
невозможного — чтобы он сидел тихо и понимал все с первого раза.
— Государство должно помогать приемным семьям, звонить и навещать детей, может, их избивают и голодом
морят…
— Конечно, по условиям договора госорганы должны следить за жизнью усыновленного малыша хотя бы первое время. Но
за шесть лет нам ни разу не позвонили и не узнали, как живет ребенок, не говоря уже о посещениях и проверке условий
содержания мальчика. Детдом просто спихнул его и забыл о нем.
— Что бы вы посоветовали семьям, которые хотят усыновить малыша?
— До последнего пытайтесь родить своего. Если нет возможности стать биологической мамой, то усыновляйте ребенка еще
в младенчестве, потому что время, которое ребенок провел в детдоме, накладывает отпечаток на всю его жизнь.
Имена в тексте изменены по просьбе интервьюера.
http://ru.sputnik.kg/society/20150822/1017615746.html#ixzz3uSgsMSYL
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Глобальное партнерство в целях социальной подотчетности
Последний срок подачи заявок: 12 августа 2015 года
Глобальное партнерство в целях социальной подотчетности (Программа ГПСП) поддерживает совместную работу
гражданского общества и правительств в решении важнейших задач надлежащего управления в странах c
развивающейся экономикой.
Для достижения этой цели ГПСП обеспечивает долгосрочную стратегическую поддержку инициативам организаций
гражданского общества в области обеспечения социальной подотчетности, направленным на повышение прозрачности и
ответственности. Эта деятельность основана на постоянном сотрудничестве Всемирного банка с представителями
государственного сектора и сетью организаций, являющимися глобальными партнерами Программы, с целью создания
условий, в которых обратная связь с гражданами используется для решения фундаментальных проблем в области
предоставления государственных услуг и укрепления работы государственных институтов. Поддерживаемые ГПСП
мероприятия реализуются – с применением индивидуального подхода к странам – в тех секторах, в которых активно
работает Всемирный банк, и могут оказать содействие правительствам стран в реагировании на мнения граждан.
Программа ГПСП работает над ―замыканием круга обратной связи‖, помогая гражданам четче формулировать и
озвучивать свое мнение, а правительствам - прислушиваться к этому мнению, содействуя должному реагированию
государственных ведомств на мнения граждан.
Программа ГПСП объявляет о начале Третьего глобального раунда приема заявок. В Кыргызстане ГПСП рассчитывает
получить от общественных организаций предложения по инициативам и программам в области социальной
подотчетности, направленные на решение одной или нескольких задач:
Mониторинг предоставления основных государственных услуг для бедных (в таких секторах как энергетика, образование
и здравоохранение, водоснабжение, ирригация и инфраструктура) после проводимой государством работы по
повышению качества и доступности таких услуг. Мероприятия должны быть направлены на расширение участия граждан
и укрепление каналов обратной связи с пользователями относительно качества предоставления услуг. Получаемая
информация будет предоставляться министерствам энергетики, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, а
также организациям-поставщикам услуг для использования в целях дальнейшего повышения качества обслуживания.
Укрепление потенциала и взаимодействия гражданского общества и местных органов самоуправления для обеспечения
подотчетности государства/поставщиков услуг. Предлагаемые мероприятия помогут представительской ветви местных
органов управления – местным кенешам – улучшить свои функции, связанные с мониторингом и контролем, для
обеспечения более качественного предоставления услуг органами местного самоуправления и государственными
учреждениями.
Деятельность по укреплению институтов и потенциала организаций гражданского общества на основе «обучения на
практике», благодаря которой организации гражданского общества получат дополнительные возможности для повышения
социальной подотчетности.
В соответствии с подходом ГПСО, ожидается, что предоставляемая информация также будет использоваться другими
государственными институтами, как учреждениями исполнительной ветви власти, так и высшими органы финансового
контроля, законодательными органами, независимыми регулирующими агентствами и другие органами надзора.
К рассмотрению будут допущены предложения, в которых четко показано следующее:
Проектом будут раздвинуты границы – от пилотных мероприятий до широкомасштабных направлений деятельности,
которые можно будет распространить на всю страну;
.

Продолжение на следующей странице
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Предлагаемые меры связаны с уже осуществляемыми инициативами, направленными на достижение аналогичных
целей. Должно быть указано, какой вклад привнесет поддержка Программы ГПСП;
Заявка предполагает тесные партнерские отношения с другими организациями гражданского общества, что позволит
расширить масштабы усилий и задействовать имеющийся опыт;
В рамках проекта будет получена информация, необходимая для дополнения существующих процессов, уже
поддерживаемых соответствующими государственными институтами.
ГПСП поддерживает предложения:
Срок реализации которых составляет от 3 до 5 лет, что позволит обеспечить устойчивое стратегическое
финансирование мер по повышению социальной подотчетности;
Предлагающие детальный бюджет на общую сумму гранта, которая может составить от 500 000 до 1 000 000 долларов
США. Сумма запрашиваемых средств должна соответствовать предлагаемым срокам реализации. Запросы на
предоставление финансирования на меньшую сумму также будут допущены к рассмотрению.
Организации гражданского общества, имеющие право представлять заявки: Негосударственные и некоммерческие
организации, имеющие юридический статус, такие как общественные объединения, некоммерческие средства массовой
информации, благотворительные организации,
профессиональные организации, профсоюзы, объединения
трудящихся, ассоциации местных выборных представителей, общественные фонды, аналитические центры и
исследовательские институты.
Подающая заявку организация гражданского общества должна представить подтверждение своего юридического
статуса в одной из стран, соответствующих критериям участия в Программе ГПСП («присоединившихся» стран).
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по составлению заявки, в которой подробно изложена информация о том, как
необходимо подавать заявку на получение гранта, требования к участникам, критерии и процедура отбора ГПСП.
Если Вы заинтересованы в подаче заявки на участие, посетите сайт www.thegpsa.org, где вы сможете ознакомиться с
инструкциями и получить доступ к формам заявок Программы GPSA.
Для дополнительной информации относительно Ориентационной сессии можно обратиться к Наталье Иосипенко по эл.
адресу: niosipenko@worldbank.org.
Время проведения Ориентационной сессии, которая состоится в Офисе Всемирного банка в Кыргызстане, будет
объявленно дополнительно.

Грантовый конкурс действуй сейчас
Программа по совместному управлению (ПСУ) Ист-Вест Менеджмент Института в Кыргызстане, при поддержке
Американского народа через Агентство США по Международному развитию (USAID) направлена на поддержание
эффективного сотрудничества гражданского общества и правительства Кыргызской Республики для
усовершенствования предоставления услуг гражданам Кыргызстана, что приведет к более эффективному и
подотчетному правительству, и более надѐжному и устойчивому гражданскому обществу.
Ключевым компонентом ПСУ является повышение способности гражданского общества Кыргызстана формировать
государственную политику, проводить мониторинг правительства от имени граждан и расширять гражданское участие и
усилия по эдвокаси. В соответствии с этим компонентом и при дополнительном финансировании от Министерства
международного развития Великобритании (DFID), ПСУ объявляет о грантовом конкурсе «ДЕЙСТВУЙ СЕЙЧАС» по
приему проектных заявок среди НПО.
Конкурс «Действуй Сейчас» - это краткосрочные гранты для быстрого реагирования и принятия срочных мер, а не для
долгосрочных программ. Только действия и мероприятия, которые носят неотложный характер и краткие сроки будут
иметь право на финансирование в рамках данного гранта.
Запрашиваемый размер гранта до 3 500 долларов США на один грант. Форма заявки:
http://www.donors.kg/ru/ob-yavleniya/252-grantovyj-konkurs-dejstvuj-sejchas
Срок подачи: - постоянный запрос проектных предложений без установленных сроков.
Руководство, форму заявки и бюджет Вы можете также запросить по е-почте: cgpgrants-kg@ewmi.org.
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Фонд грантов быстрого реагирования «Фридом Хаус»
«Фридом Хаус» в Кыргызстане оказывает краткосрочную помощь организациям гражданского общества (ОГО) в
Кыргызстане через Фонд грантов быстрого реагирования. Данный фонд поддерживает инициативы, реагирующие на
экстренные угрозы правам человека или решающие давние правозащитные проблемы новыми и инновационными
методами. «Фридом Хаус» принимает заявки от Кыргызских ОГО для осуществления эдвокаси деятельности,
продвижения и защиты прав человека и/или надзора за соблюдением прав человека с бюджетом не более $5 000 (пяти
тысяч долларов США) и продолжительностью проекта не более шести месяцев. Срок подачи заявок не установлен.
Заявки будут приниматься по мере поступления на протяжении проекта, и решения будут зависеть от
безотлагательности проблемы и приоритетов «Фридом Хаус» в Кыргызстане.
Кто может участвовать в программе? В настоящей программе могут участвовать только неправительственные и
некоммерческие организации - в том числе ассоциации и фонды - зарегистрированные в Кыргызстане. Особенно
приветствуются заявки от организаций, действующих в южных областях Кыргызстана, и предпочтение будет
предоставлено организациям, работа которых в равной мере охватывает южные и северные регионы Кыргызстана.
Физические лица и правительственные или околоправительственные учреждения, службы и т.д., а также лица,
работающие в таких учреждениях, не имеют права на получение финансирования по данной программе.
Какие предоставляются виды поддержки? «Фридом Хаус» оказывает поддержку ОГО в небольших, краткосрочных
инициативах эдвокаси деятельности, реагирующих или противодействующих экстренным угрозам, например
предлагаемым или недавно принятым законодательным актам, неожиданным репрессивным мерам, возросшему уровню
насилия и другим возникающим опасностям/тенденциям. «Фридом Хаус» также может предоставлять поддержку
предложениям, в рамках которых используются актуальные возможности повысить уважение к правам человека
посредством эдвокаси деятельности. «Фридом Хаус» не будет финансировать: международные поездки; поездки, не
связанные с проектом; политические мероприятия; акции, связанные со сбором средств; предложения коммерческой
направленности; проекты, ориентированные на получение прибыли; косвенные затраты и НДС (налог на добавленную
стоимость — если организация может получить освобождение от уплаты или возврат НДС).
На какую сумму оказывается помощь? «Фридом Хаус» может финансировать проекты на сумму до $5 000.
Как будут оцениваться соискатели?
•Экстренность. Предлагает ли соискатель деятельность по реагированию на экстренную ситуацию или использованию
ограниченной во времени возможности эдвокаси?
•Методология. Представил ли соискатель серьезную методологию контроля и отчетности, основанную на правозащитных
нормах, объективные протоколы расследования?
•Взаимодействие и всеобъемлемость. Имеет ли соискатель опыт и намерения работы непосредственно с
соответствующими государственными органами и службами, другими правозащитными организациями и
международными органами, чтобы начать диалог или получить их признание и поддержку?
Как проходит процесс рассмотрения заявки? Первый шаг — заполнение и подача первоначальной заявки на 1 (одной)
странице, в которой излагается общая информация о предлагаемом проекте, по адресу eurasia@freedomhouse.org.
После рассмотрения первоначальной заявки Фридом Хаус свяжется с соискателем для выполнения последующих шагов,
которые будут включать: полную заявку на 2 (двух) страницах, сведения о соискателе и бюджет программы. Период от
начала рассмотрения заявки и выделения финансирования должно занять около 15 (пятнадцати) рабочих дней.
Примечания:
•Заявки соискателей будут рассматриваться и отбираться «Фридом Хаус» и затем утверждаться Агентством США по
международному развитию (USAID).
•«Фридом Хаус» будет проверять, утверждать и/или изменять всю заработную плату и прочие расходы, исходя из полной
или частичной занятости и в соответствии с уровнем аналогичной заработной платой и расходами в каждом регионе
страны и Бишкеке.
Для получения дополнительной информации о «Фридом Хаус», посетите наш вебсайт
http://freedomhouse.kg/fridom-haus-obyavlyaet-o-kratkosrochnyh-grantah-ekstrennogo-reagirovaniya/
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Запрос на выражение заинтересованности (ВЗ)
Тренинги для ОГО
Программа по совместному управлению (ПСУ) в Кыргызской Республике направлена на содействие эффективному
сотрудничеству между надежным, устойчивым гражданским обществом, частным сектором и правительством Кыргызской
Республики, результатом чего будет более гибкое и подотчетное правительство, обеспечивающее оказание услуг всем
гражданам. ПСУ направлена на улучшение взаимопонимания между правительством и гражданами Кыргызстана,
основываясь на расширении сотрудничества между государственным, частным и гражданским секторами в Кыргызской
Республике. Ключевым компонентом ПСУ является содействие наращиванию потенциала организациями гражданского
общества (ОГО) на всей территории Кыргызской Республики.
Цель данного запроса на выражение заинтересованности (ЗВЗ) - это знакомство ПСУ с теми организациями и экспертами
в определенных сферах, которые желают быть рассмотренными для подписания контракта с ПСУ на оказание
тренинговых услуг. Программа стремится расширить свою базу данных квалифицированных и имеющихся тренинговых
организаций и тренеров для проведения семинаров по следующим темам:
Эффективное эдвокаси
Финансовый менеджмент для ОГО
Фандрейзинг для ОГО
ПСУ планирует проведение до 15 семинаров во всех областях по каждой указанной выше теме обучения.
Критерии отбора тренинговых организаций и тренеров с документально подтвержденным опытом в следующих сферах:
Проведение тренингов и организация семинаров по любой из выше указанных тем
Владение методами и навыками, необходимыми для поддержания надежной и позитивной атмосферы во время
тренингов и семинаров
Опыт наставничества/коучинга
Владение методами мониторинга и оценки тренингов и семинаров
Проведение тренингов и семинаров по всей Кыргызской Республике
Разработка видео материалов для тренингов
Заинтересованные лица могут представить свои ВЗ и организационные квалификации и/или резюме (на английском или
русском) по электронному адресу:info-cgp@ewmi-kg.org. Ответы на данное ЗВЗ должны содержать слова «CSO
TRAINER»/«ТРЕНЕР ОГО» в строке темы и ясно указывать, в какой из трех тем они заинтересованы. Можно указывать
более одной темы.
Данное приглашение к выражению заинтересованности будет действительно в следующие сроки:
Для семинаров по Эффективному эдвокаси до 1700 17 июля 2015 г.
Для семинаров по Финансовому менеджменту для ОГО до 1700 1 сентября 2015 г.
Для семинаров по Фандрейзингу для ОГО до 1700 21 сентября 2015 г.
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АССОЦИАЦИЯ НКО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В КР
«Партнерство во имя детей!»
Ассоциация является правопреемницей Сети НКО по защите прав и продвижению интересов детей Кыргызстана, и
действует с 2004 года.

Мы выступаем за общество, в котором каждый ребенок пользуется своими правами согласно Конвенции ООН о
правах ребенка, где забота, внимание и уважение проявляется в отношении каждого ребенка.
Наша миссия:
Содействовать улучшению положения детей в Кыргызстане путем продвижение прав и интересов детей,
повышение ответственности государства и гражданского общества в Кыргызской Республике.

через

Наши ценности:
Гуманизм
Участие
Ответственность

Независимость
Открытость
Демократический процесс принятия решений
Наша деятельность направлена на:
1.Совершенствование национальной нормативно-правовой базы и правоприменительной практики с целью приведения в
соответствие с международными стандартами в сфере прав ребенка.
2.Улучшение межсекторального взаимодействия (государства, бизнеса, СМИ, институты гражданского общества, и т.д.),
развитие механизмов гражданского участия в сфере защиты прав и продвижения интересов детей.
3.Изменение отношения общественности к проблемам детей. Развитие культуры уважения к правам ребенка.

4.Повышение потенциала НКО в сфере продвижения прав и интересов детей.
Члены Координационного совета Ассоциациии:
1. Гайрат Атавалиев, ОФ «Правовая клиника «Адилет» (г.Бишкек)
2. Химия Суеркулова, ОФ «Мастер Радости» (г.Ош)
3. Ирина Трофимова, ОО «Дети Тянь - Шаня» (г. Балыкчи)
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Члены Ассоциации:
ОО «Центр защиты детей»
ОФ «Дети в опасности»
ОФ «Правовая клиника «Адилет»
ОБФ «Халлилуя»
ОФ «Эгль»
ОО «Молодежная правозащитная группа»
ОФ «SOS Kinderdorf» - «Детские деревни Кыргызстана»
ОО «Ассоциация родителей детей-инвалидов» (АРДИ)
ОФ «Альянс по защите прав детей»

ОО ―Дети Тянь-Шаня‖ (г.Балыкчи)

ОО «Боорукер-ч» (г.Каракол)

ОО «Ат-Башинская Лига родителей по защите прав
детей» (Нарынская обл.)

ОФ «Кожой Серек» (г.Исфана)

ОФ «Улыбка» (г.Ош)
ОФ «Мастер радости» (г. Ош)
ОФ «Семья каждому ребенку» (г. Ош)
ОБФ «Благодать» (г.Ош)
ОО «Центрально-Азиатский альянс по
воде» (г.Ош)
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Бюллетень ставит перед собой цель распространять информацию о деятельности организаций, работающих для детей и во имя детей
и улучшать информированность общественности об их работе.

Редакция бюллетеня приглашает авторов к
сотрудничеству. Принимаются для публикации информационные материалы некоммерческих общественных, государственных и
международных организаций в печатной и
электронной форме. Нас интересуют материалы, освещающие проблемы и ситуацию
справами ребенка в Кыргызстане и ЦА.

АССОЦИАЦИЯ НКО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В КР
Адрес Ассоциации:
Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул.Минина, д. 47
Тел. (0312) 56-50-85
факс: (0312) 56-50-85
E-mail: network@ktnet.kg
Web: www.childrenetwork.kg

АССОЦИАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА:
http://www.odnoklassniki.ru/childrenetwork
https://www.facebook.com/childrenetwork.kg
https://twitter.com/childrenetwork
https://www.youtube.com/channel/UCwVuumO4SMQ5GURBfV8gStw

