
Правозащитное движение «БИР ДУЙНО-КЫРГЫЗСТАН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

XIII Международного фестиваля документальных фильмов по правам человека 

«Бир Дуйно Кыргызстан 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2019  



е 

1 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 5 

Церемония открытия фестиваля 6 

Показы фильмов 8 

Дневник Фестиваля: 9 

Фильмы «Аяна» и «Мечты за решеткой» 12 

Фильм «Детство с ВИЧ-статусом» 14 

Фильм «Учитель» 15 

Нуржан и Женаим: «Меньше плакаться, больше делать» 18 

Фильм «Право на жизнь» 20 

Фильм «Ad Аstra» 22 

Альмут Роховански: «Работать в жюри – большая ответственность!» 24 

Болот Шамшиев: «Нам нужны такие фестивали!» 25 

Оценка фильмов и определение фильмов-победителей 28 

Жюри Фест 2019 29 

Детское Жюри Фест 2019 31 

Церемония закрытия. Номинации и награды 32 

ФИЛЬМЫ-ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-2019 35 

Гран При 35 

Лучший Национальный Фильм 37 

Лучший Международный Фильм 38 

Лучший Короткометражный Фильм 39 

Лучший Национальный Фильм по версии детского жюри 40 

Лучший Международный Фильм по версии детского жюри 41 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 42 

«Изменение климата: Расширение возможностей женщин и детей через продвижение 

гендерного равенства в КР» 43 

Семинар «INSPIRE - Семь стратегий по ликвидации насилия в отношении детей» 46 

Семинар для подростков 49 

«Что такое насилие над детьми, как его избежать и что делать, когда оно касается меня или 

моих близких» 49 

«Мы можем! Арт-интервенции для усиления возможностей девочек» 54 

Семинар с режиссером Анной Керстинг «Дети и парламент» 58 

«Право на здоровье: медицинские услуги детям» 60 

«Актуальные вопросы правосудия в отношении детей» 62 

Семинар «Правосудие, дружественное к детям» 65 

«Есть идея. Вместе к переменам. Есть успех» 66 

Мастер-класс для режиссеров-документалистов 68 



е 

2 

Семинар «Социальные услуги с учетом интересов детей» 69 

Мастерская: «Права детей в условиях жесткой экономики» 72 

Italk – открытая площадка публичных выступлений по теме «Равные возможности для всех 

детей Кыргызстана» 75 

Демократия, социальная справедливость и мир: перспективы стран Центральной Азии.  Третья 

координационная встреча Международной мониторинговой миссии по трудовым правам в 

Центральной Азии Бишкек (МММ по ЦА), 14-16 ноября 2019 г. 76 

Финансирование фестиваля 

КОМАНДА ФЕСТИВАЛЯ 80 

 

 

  



е 

3 

ВВЕДЕНИЕ 

XIII Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека «Бир Дуйно 

Кыргызстан 2019» был посвящен Целям устойчивого развития и 30-летию Конвенции по 

правам ребенка. Фестиваль прошел под лозунгом «Children’s voices and participation».  

Фестиваль «Бир Дуйно Кыргызстан» является единственным крупным фестивалем 

документальных фильмов по правам человека не только в Кыргызстане, но и в Центральной 

Азии! Он проводится с 2007 года и направлен на продвижение прав и свобод человека через 

документальные фильмы, позволяющие зрителям глубже понять социально-политические 

и экономические контексты проблем, критически их осмыслить и обсудить пути выхода. 

Мы верим, что именно киноискусство и культура лучше всего помогают понять сложные 

темы прав и свобод человека. 

После просмотра документальных фильмов граждане меняют взгляды на общую 

политическую обстановку в стране, получают более ясное представление о механизмах 

взаимодействия государственной власти с гражданами. У граждан расширяется само 

понятие прав человека и повышается уровень знаний в области юриспруденции. Тем самым 

создается политика, в которой не только правительство, но и сами граждане должны 

принять на себя ответственность за свою жизнь, подтверждая истину, что народ первичен, 

а власть вторична.  

В программу XIII Международного фестиваля документальных фильмов по правам 

человека «Бир Дуйно Кыргызстан 2019» вошли самые яркие документальные картины, 

поднимающие вопросы прав детей по всему миру. Кинематографисты поделились 

историями детей, которые поражали, удивляли и вдохновляли зрителей. Зрители получили 

шанс погрузиться в судьбы детей, вынужденных испытывать на себе все беды и проблемы 

современного мира.  

Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека – 

неполитический и некоммерческий проект. Вход на все фестивальные просмотры всегда 

свободный. Фестиваль имеет модель, позволяющую представлять новые лучшие 

документальные фильмы о правах человека сначала в столице Кыргызстана, а затем в 

регионах страны, а также вовлекать самую широкую аудиторию жителей регионов 

Кыргызстана в идеи продвижения темы защиты прав человека. Важно отметить, что 

фестиваль «Бир Дуйно Кыргызстан 2019» пройдет караваном по всем регионам 

Кыргызстана до марта 2020 года! 

Фестиваль является не только площадкой для демонстрации документальных фильмов, но 

и интернациональной образовательной коммуникационной платформой. В этом году в 

рамках фестиваля были проведены 15 инновационных семинаров по актуальным вопросам 

соблюдения прав детей, и в них приняли активное участие национальные и международные 

эксперты. Мастерские послужили площадкой для обмена уникальным многолетним 

опытом, поднимая социально значимые вопросы, предлагая пути решения и рекомендации.  

Итоговый отчет является финальным продуктом Международного фестиваля 

документальных фильмов по правам человека «Бир Дуйно Кыргызстан 2019». Мы 
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надеемся, что он будет полезен и интересен для читателей и сторонников нашего фестиваля, 

даст новые идеи и возможности к подготовке и проведению ХIV фестиваля в 2020 году.  

Благодарим партнеров Правозащитного движения «Бир Дуйно-Кыргызстан»: 

региональных и национальных партнеров, активистов и правозащитников, экспертов из 

Армении, Азербайджана, Туркменистана, Грузии, Турции, Индии, Таджикистана, 

Германии, США, представителей ПРООН, ОБСЕ, посольства и консульства, министерства 

Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша, представителей судебной системы, 

Института Омбудсмена, международных организаций, представителей элиты Кыргызстана, 

композиторов и документалистов, ведущих журналистов и активную молодежь, экспертов 

и любителей, замечательных зрителей фестиваля документальных фильмов.  

Также хотим отдельно поблагодарить всех волонтеров, оказавших колоссальную помощь в 

подготовке и проведении Фестиваля-2019! 

Приглашаем всех к партнерству и сотрудничеству в 2020 году! 

 

С уважением 

Толекан Исмаилова, директор фестиваля  

Команда Бир Дуйно  



е 

5 

ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

XIII Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека «Бир Дуйно 

Кыргызстан 2019» был проведен с 11 по 15 ноября 2019 года. В этом году фестиваль прошел 

под лозунгом «Children’s voices and participation». 
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Церемония открытия фестиваля 

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля документальных 

фильмов по правам человека состоялась 11 ноября 2019 г. в международном отеле «Дамас». 

В открытии фестиваля приняли участие около 250 гостей, среди которых были 

представители правительства, парламента, международного и гражданского сообщества, 

иностранные эксперты и режиссеры, деятели культуры и искусства, журналисты 

телевидения, радио и информационных агентств, а также правозащитники и просто 

любители фестиваля. 
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Праздничная программа включала большое разнообразие креативных выступлений, 

выступления представителей правительства, посольств и международных организаций. 

Приветственные речи были открыты директором фестиваля в Кыргызстане Толекан 

Исмаиловой.  

 

Церемония открытия завершилась просмотром кыргызского национального фильма 

«Учитель». Этот фильм рассказывает историю Токтожумы Стаханова, учителя в 

отдаленном горном селении Кен-Суу Жумгальского района Нарынской области. Стаханов 

– единственный учитель, а также дворник, кочегар и сторож в одном лице маленькой 

начальной школы. В фильме показана его любовь к детям, которых он учит любви к Родине. 

Просмотр фильма завершился бурными аплодисментами зрителей, выразивших свое 

уважение и восторг учителю и детям, специально приехавшим на фестиваль. 
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Показы фильмов 

Открытая для всех желающих демонстрация фильмов призвана дать зрителям возможность 

высказать свое мнение после просмотра каждого фильма и поднять волнующие их вопросы, 

что является основным и ключевым компонентом фестиваля для развития гражданского 

диалога, культуры общения и развития плюрализма. 

 

Программа показов фильмов на фестивале была разработана рабочей группой и утверждена 

директором фестиваля. После просмотра фильмов велись интереснейшие дискуссии с 

режиссерами или другими представителями фильмов (продюсеры и главные герои). 

Зрители активно задавали им вопросы и делились своим впечатлением об увиденном.  

 

Показы фильмов проходили с 12 по 15 ноября в кинотеатре «Россия» при полном 

зрительном зале. В программу фестиваля вошли 22 документальные картины режиссеров 

из США, России, Швейцарии, Афганистана, Австрии, Финляндии, Сербии, Испании, 

Турции, Канады, Польши, Грузии, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Японии и 

Кыргызстана. Всего на фестивале было представлено 5 национальных и 17 зарубежных 

картин. Ежедневно более 1000 человек приходили на просмотры! Зрители были самые 

разные: кроме правозащитников и представителей СМИ, среди них были студенты и 

школьники, те, кто живет в домах престарелых и люди с ограниченными возможностями, 

гости из разных регионов страны.  
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Дневник Фестиваля: 

11 ноября, в Бишкеке состоялась церемония открытия XIII Международного фестиваля 

документальных фильмов по правам человека «Бир Дуйно». В этом году фестиваль 

посвящен Целям устойчивого развития и 30-летию Конвенции ООН по правам ребёнка. 

 

 

12 ноября, в кинотеатре «Россия», прошел первый день показа фильмов, включенных в 

конкурсную программу. Зрители увидели 4 картины. 

«Власть детям», 86 мин. 

В течение года вела съемки в одной из индийских деревень Анна Керстинг (Германия), 

сценарист, режиссер и продюсер в одном лице. Для того, чтобы полностью завершить 

работу над картиной, ей потребовалось три года. 

- Спрашивать разрешения на съемки у индийских чиновников не пришлось, я работала 

совершенно свободно, – рассказала Анна. – Главная идея фильма: нам всем надо услышать 

голоса детей. Очень многие дети, в той же Индии, ничего не знают о своих правах. Но вот 

в этой деревушке подростки решили самостоятельно решать проблемы, до которых 

взрослым нет дела. И они создали детский парламент. 
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Камера режиссера как будто следит за подростками каждый день. Мы видим, как живут эти 

дети, в каких бытовых условиях, как они одеваются, что едят, какие предметы изучают в 

школе, над чем смеются. Но самое главное – на бытовом фоне постепенно раскрываются 

души этих детей. Мы узнаем, что их волнует больше всего, из-за чего они плачут, о чем 

мечтают, чего хотят. 

Казалось бы, детский парламент – это всего лишь игра. Но для подростков игра 

превращается в серьезное дело, которое помогает им не просто рассказать о каких-то 

проблемах, но и найти способы их решения. Они не пытаются делать то, что им не по силам. 

Они делают то, что в принципе может делать каждый – самостоятельно или в команде 

единомышленников. 

Что их волнует? Мусор, грязь в деревне, нехватка зеленых насаждений. Разве эти проблемы 

нерешаемые? Подростки занимаются уборкой, посадкой саженцев. Надо всего лишь 

сделать первый шаг. 

 

Многие дети в этой деревне страдают из-за того, что их отцы пьют. И эта причина 

порождает семейное насилие. Отношения между родителями и их детьми разрушаются. 

Алкоголизм – это такая глобальная проблема, которой не обойдена ни одна страна, в том 

числе и Кыргызстан, о чем говорили наши зрители после просмотра фильма. 

В Индии с этой проблемой пытаются бороться дети. Мы видим, как у них возникает идея 

показать на сцене семью, где есть пьющий отец. Они придумывают сценарий, репетируют 

и потом показывают спектакль своим сверстникам и жителям деревни. И по лицам 

зрителей, в том числе взрослых мужчин, видно, как они сопереживают и, возможно, 

задумались и о своей семье, об отношениях со своими детьми. 
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Еще подростки из детского парламента собирают подписи под петицией, где обращаются к 

властям своей деревни с просьбой запретить продажу алкоголя. И веришь, что они, 

возможно, не сразу, но все же добьются своего. 

 

- Таких детских парламентов в Индии насчитывается более ста тысяч, – сказала Анна. – И 

я могу помочь создать детский парламент и в вашей стране, у меня есть опыт. 

Об этом детском парламенте благодаря фильму Анны Керстинг узнали в разных странах. 

Ребята вместе с режиссером ездили всей командой и сами рассказывали о своем 

парламенте. В Бишкек на фестиваль приехали бывшие премьер-министр и один из членов 

детского парламента. Бывшие – потому что ребята уже окончили школу и стали юношами. 

Фильм «Власть детям» адресован прежде всего юным зрителям, подросткам. Но его с 

интересом смотрят и взрослые – государственные деятели, депутаты, директора и учителя 

школ. Этот фильм планируется показать во всех регионах Кыргызстана, на национальном 

телевидении, в парламенте.  
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Дневник фестиваля 

Фильмы «Аяна» и «Мечты за решеткой» 

Два фильма были показаны один за другим. Они очень разные – по теме, по настроению, по 

эмоциям. Контраст разительный. Что же их объединяет? Оба сняты в Кыргызстане. Автор 

первого – молодая журналистка Айдана Топчубаева. И второй фильм делала она же, но с 

другим молодым журналистом по имени Нурланбек уулу Айкол. 

Героиня фильма «Аяна» – девочка-подросток, которая не просто мечтает играть в кок-бору, 

но и серьезно учится этой игре для настоящих джигитов. Ей помогают отец, ее братья. 

Автор показывает семью, живущую в одном из кыргызских селений. В доме царят 

доброжелательность и любовь. И история этой семьи, самой обычной, – светлая, 

позитивная. Создается впечатление, что нет у этих людей никаких проблем и права детей 

никем из них не нарушаются. 

Один из зрителей все же нашел проблему, которую, по его мнению, хотел подчеркнуть 

автор фильма. «Здесь идет речь о гендерном равноправии, – сказал он. – Девочки могут 

заниматься борьбой на равных с мальчиками. И они могут играть в такие игры, как кок-

бору». 
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- Почему журналисты должны показывать только плохое? Хочется рассказывать и о 

хорошем, – говорит Айдана. 

«Аяна» – дипломная работа Айданы 

Топчубаевой, недавно окончившей 

факультет журналистики Кыргызско-

Турецкого университета «Манас». 

Второй конкурсный фильм она делала 

уже в качестве журналиста медиа-

компании «Азаттык», где работает 

полтора года. И он смотрится с 

совершенно другими чувствами, 

далекими от светлых и позитивных. 

«Мечты за решеткой» – это истории 18-

летних парней, отбывающих наказание 

за воровство, грабежи и другие 

преступления. Это вчерашние мальчики, не знающие родительской любви, лишенные 

внимания взрослых, их сочувствия и понимания. У каждого из них – своя драма, свои 

претензии и обиды на близких людей, на самом деле оказавшихся далекими. 

Что они сумели понять, оказавшись за решеткой? Какая мечта, кроме свободы, у них самая 

главная? 

Очень эмоционально говорила о своих впечатлениях зрительница Айбике Тагаева, 

студентка лицея Кыргызского экономического университета: 

- Мы с сокурсниками шли смотреть что-то такое… голливудское. Но чем дальше, тем 

сильнее я чувствовала боль этих парней. Они не придуманные, они сидят в реальной 

тюрьме, им недоступно то, что доступно нам. И они так скучают по родителям! Когда эти 

парни были на свободе, не ценили близких, друзей… И я думала: ведь у меня тоже такое 

же отношение к своим родным – они просто есть. И до меня дошло, что их нужно любить 

и ценить сейчас! Задумалась: а как теперь жить так, чтобы это было правильно?  
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Дневник фестиваля  

Фильм «Детство с ВИЧ-статусом» 

Эта история из тех, которые не заканчиваются. К сожалению. Более десяти лет назад, в 

2006-2007 годах, в больницах южного региона Кыргызстана из-за халатности медперсонала 

были заражены ВИЧ 382 ребенка. 

Общество тогда было потрясено. Об этом печальном событии много говорили, много 

писали, судили врачей, дали им реальные и условные сроки… Спустя десять лет журналист 

радио «Азаттык» Санжар Эралиев решил узнать, как живут те дети, жизнь которых была 

сломана по вине взрослых. 

 

Свой фильм Санжар снял два года назад. Но до сих пор он не может сдержать слез, когда 

вспоминает эту работу. 

- Я провел в семьях, где есть ВИЧ-позитивные дети, две недели. Разговаривал с матерями, 

с самими детьми, которым тогда было по 10-12 лет. Собирал материал. А потом два месяца 

не мог приступить к монтажу… Это было эмоционально очень тяжело. 

Когда родители узнали, что их дети ВИЧ-инфицированы, это навсегда изменило их жизнь. 

Их обычных семьи сразу превратились в особенные и получили не только статус ВИЧ-

позитивных, но и статус изгоев. От них отвернулись родственники, соседи, семьи стали 

разрушаться – не выдерживали отцы, уходили, перекладывали решение всех проблем на 

плечи матерей своих больных детишек. И матери, зачастую в одиночку, боролись за жизнь 
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своего ребенка день за днем, год за годом… Что им это стоило и стоит сейчас – знают только 

они. 

- Как живут дети с ВИЧ-статусом сегодня, учатся ли, есть ли у них необходимые лекарства, 

помогают ли этим семьям врачи, какие-либо государственные учреждения, или ими по-

прежнему, как и с самого начала, занимаются, в основном, неправительственные 

организации? Такие вопросы интересовали меня, когда я приступал к съемкам. И еще очень 

важно было поговорить с самими детьми, услышать их голоса, узнать об их здоровье, 

мечтах, желаниях, спросить, как они себя 

чувствуют в кругу сверстников, – говорит 

Санжар. 

Что такое стигма, дискриминация – 

матерям ВИЧ-позитивных детей известно 

лучше, чем кому бы то ни было. Об этом 

они тоже говорят на камеру – буднично, 

без надрыва, потому что их сердца, как 

сказала одна из женщин, надорвались уже 

давно, и все слезы давно выплаканы… 

Фильм смотреть непросто. Зрители 

понимают, что они могут дать этим 

женщинам и их больным детям только свое сострадание. Конечно, и это – немало. Но 

сострадание не может сделать их детей здоровыми. 

После просмотра состоялся большой разговор – и об этой истории, и об ответственности 

взрослых за всё, что они делают. Представители СПИД-центра и неправительственных 

организаций, которые занимаются профилактикой ВИЧ/СПИДа, прежде всего, в 

молодежной среде, не упустили возможность рассказать зрителям, а это молодые люди, 

студенты, как уберечься от заражения, дали полезные советы. 

Надо сказать, что в последние два года государство стало активнее принимать участие, в 

том числе финансовое, в поддержке семей, где есть ВИЧ-позитивные дети. В год на их 

лечение выделяется из бюджета 60 млн сомов. 

Дневник фестиваля  

Фильм «Учитель» 

Он жил в городе, преподавал в Чуйском госуниверситете, а потом взял и уехал вместе с 

семьей в далекое горное село Кен-Суу, что в Жумгальском районе Нарынской области. 

- Кто-то ведь должен там учить детишек, – говорит он. 

Вот такое короткое объяснение, без всякого геройствования. 
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Токтожума Стаханов, тем не менее, моментально стал героем, как только закончился фильм 

«Учитель», показанный на открытии XIII Международного фестиваля документальных 

фильмов по правам человека «Бир Дуйно». Сразу появилось много желающих пожать руку 

скромному учителю и сфотографироваться с ним на память. 

Кенсуйским учителем буквально был очарован Ибадылла Аджибаев: 

- Познакомился я со Стахановым, когда 

занимался лечением жителей села Кен-Суу. Я 

ведь по профессии врач, окончил наш 

мединститут по специальности «Лечебное 

дело». Несколько лет назад серьезно увлекся 

режиссурой, учился в мастерской Тимура 

Бирназарова. 

История сельского учителя так зацепила 

Аджибаева, что он решил перенести ее на 

экран и познакомить со своим героем как 

можно больше людей. 

История очень простая, и рассказывается она просто, вроде бы без особых эмоций, 

спокойно и нарочито медленно. Вот учитель чинит печку, затапливает ее, убирает снег во 

дворе школы, объезжает на лошади своих немногочисленных учеников, чтобы сказать, что 

каникулы закончились и завтра с утра начинаются уроки. Вот он одновременно ведет уроки 

в разных классах – с первого по четвертый, все ученики – перед ним. Вот он заботится, 

чтобы детям было тепло, чтобы они не сидели голодными… 

Стаханов все делает своими руками, ведь здесь не как в городе, не позвонишь плотнику или 

печнику, рассчитывать приходится только на себя. И он для этих детишек не просто 

учитель, а Учитель – вот так, с большой буквы. Он не только учит их писать и читать, он 

для них – родная душа, пример, человек, в котором собрано всё лучшее – то, что можно 

передать юному поколению. 

Токтожума Стаханов из тех, кого называют подвижниками. Подвижники бросают 

престижную работу, отказываются от привычного уклада жизни, комфортных условий и 

отправляются в глубинку, туда, где по их разумению, они нужнее. На таких людях и 

держится наш мир, не будет их – мир рухнет. 

Основной закон нашей страны гарантирует каждому право на образование. У этой гарантии 

есть конкретное лицо. И есть конкретное имя – Токтожума Стаханов. Запомните его! 

На фото Ибадылла Аджибаев и Токтожума Стаханов с одной из своих учениц: 
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Дневник фестиваля  

Нуржан и Женаим: «Меньше плакаться, больше делать» 

- Он сам построил школу! Он приходит в класс в выглаженной рубашке, в костюме! Он 

заботится о своих учениках, как родной отец! А рубашку гладит доисторическим утюгом с 

раскаленными углями, потому что в селе электричества нет… 

Женщины восторгаются учителем из далекого села Кен-Суу Нарынской области 

Токтожумой Стахановым, которого зрители сразу прозвали Дуйшеном, настолько 

параллели с героем повести Чингиза Айтматова «Первый учитель» очевидны. 

Фильм «Учитель» и его герой очень понравились обеим гостьям фестиваля «Бир Дуйно». 

Они были на этом фестивале и в прошлом году. 

- Мы посмотрели уже много фильмов, и я бы отметила «Власть детям», – говорит Нуржан 

Исаева. – В этом фильме поднимается проблема алкоголизма, из-за которого разрушаются 

семьи, женщины, дети страдают, не могут нормально учиться, общаться со сверстниками. 

Разве у нас такой проблемы нет? Она общечеловеческая. И потому всё, о чем 

рассказывается в картине, я приняла близко к сердцу. 

Нуржан приехала из поселка Мин-Куш, что в Жумгальском районе Нарынской области. 

Она работает педагогом в детском саду, активистка, знает все проблемы поселка наперечет. 

«Пьют много», – вздыхает она. Больше всего ей жалко детей. Поэтому она так остро 

отреагировала на фильм Санжара Эралиева «Детство с ВИЧ-статусом». 

- Это так ужасно, когда дети болеют! Я живу в экологически неблагополучной зоне, где 

когда-то добывали уран, остались хвостохранилища. И, конечно, у населения из-за них есть 

проблемы со здоровьем. Ну, о нашей нелегкой жизни уже написано и сказано немало. 

Проблемы, к сожалению, так те же и остаются. Но когда я смотрела историю о ВИЧ-

позитивных детях, думала: да, мы тоже болеем, но разве наши беды можно сравнить с 

бедами этих больных детишек? Даже стало стыдно жаловаться... 

Вообще мы, взрослые, много плачемся, считает Нуржан. И привыкли ждать, когда кто-то 

придет и сделает всё за нас. Поэтому ей было так интересно слушать участников семинара, 

проведенного в рамках фестиваля, где гости из Азербайджана и Грузии рассказывали о том, 

каким образом их общество справляется с теми или иными проблемами. 

- Они сами их решают, не ждут помощников со стороны, объединяются в большие 

организации, чтобы стать сильнее, – соглашается с Нуржан и Женаим Осмонова, активистка 

женсовета, приехавшая на фестиваль из города Майлу-Суу. – Почему мы так не можем? 

Или берем пример с чиновников, которые ездят в разные страны и просят там денег и 

помощи? 
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Почему в том же селе Кен-Суу нет электричества, никакой связи, спрашивает Женаим. 

Почему учитель должен вкладывать и свои средства в содержание школы, много ли он 

зарабатывает? 

- Разве нет в нашей стране богатых людей? Где они, где спонсоры, когда надо построить 

школу в селе? Почему нельзя построить мост через речку (фильм «Ad Astra»)? Или дети, 

что живут в отдаленных селах, это не наши дети, до них государству и обществу нет дела? 

– у Женаим хватает вопросов, на которые она хотела бы услышать ответ. 

На фото Нуржан Исаева и Женаим Осмонова 
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Дневник фестиваля  

Фильм «Право на жизнь» 

 

Каждый из нас сталкивается с нарушением своих прав. Но кто-то терпит, надеется на то, 

что ситуация изменится сама по себе, кто-то просто машет рукой, не верит, что будет по-

другому, говорит: так было и так будет всегда, мы ничего не в силах изменить, от нас ничего 

не зависит. 

И есть категория людей, которые ничего не могут сказать в свою защиту и действительно 

ничего не могут изменить. Это дети. Они принимают всё, как есть, просто потому что они 

маленькие и полностью зависят от того, какой мир взрослые создают вокруг них и для них. 

Если взрослые не предпринимают ничего, чтобы изменить мир для своих детей, дети 

страдают. 

Но есть люди, которые не могут спокойно смотреть, как дети страдают. Для этих людей 

чужих детей не бывает. И они всеми силами пытаются изменить мир для них, защитить от 

невзгод, от жестокости и равнодушия… 

Фильм «Право на жизнь» о больных детишках и тех, кто готов отдать за них жизнь – об их 

матерях. Эти женщины делают всё, чтобы их дети могли жить. Но зачастую они не могут 

пробить стену равнодушия многочисленных чиновников, которые, сидя на своих теплых 

местах, не хотят ничего видеть и слышать, они словно перестали быть людьми, лишились 

способности чувствовать боль других. И это странно. Ведь у этих чиновников тоже есть 

дети. 
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Именно к ним обращаются с экрана матери больных детишек. Они с горечью рассказывают 

о своих хождениях по кабинетам, по министерствам и прочим инстанциям. Они не просят 

невозможных вещей. Они просят только о том, чтобы им давали необходимые препараты 

для детей – те, которые им гарантировало государство. 

Но препараты вовремя не выдают или дают такой мизер, что матери через короткое время 

опять приходится идти по кабинетам и просить. 

«Я чувствую себя попрошайкой», – говорит одна из женщин. Она не может работать из-за 

больного ребенка, денег на лекарства и процедуры, а многие из них дорогие, отчаянно не 

хватает. И она вынуждена идти и просить, снова и снова, испытывая унижения. 

В фильме рассказывается история отца, потерявшего сына из-за бездействия врачей. 

История, наполненная болью. И нет ответа на вопрос: почему? Почему чиновники, которые 

должны обеспечивать детей лекарствами, почему вот эти медики, допустившие гибель 

ребенка – почему они не выполняют своих элементарных обязанностей? Почему они 

превратились в бездушных существ? Что их сделало такими – кресло начальника или маска 

на лице? 

Такие вопросы возникают, когда 

смотришь этот фильм. Его сняли 

правозащитники из Дагестана – 

журналист Халид Омаров и 

продюсер Зияутдин Увайсов. 

Халид Омаров, как журналист, 

очень часто общался с людьми, 

права которых нарушались. И он 

занялся правозащитной 

деятельностью. А два года назад 

вместе с единомышленниками 

создал организацию «Монитор 

пациента». Название говорит само 

за себя. 

- За свои права мы должны бороться всегда и везде! Это наша принципиальная позиция. 

Мы должны требовать от чиновников, чтобы они исполняли свои обязанности – 

своевременно и в полной мере, – сказал Халид Омаров. 
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Дневник фестиваля 

Фильм «Ad Аstra» 

 

Через горную речку на ту сторону, потом обратно, и с новым пассажиром – снова на другой 

берег. И так семь-восемь раз, по количеству ребятишек. Зрители с замиранием следят за 

лошадью, бредущей по ледяной воде: а что если поскользнется? Но рука перевозчика 

крепко держит узду. 

Суровый зимний пейзаж, снег в метра полтора, едва заметная тропинка, и горы вокруг, куда 

ни кинешь взгляд. Отдаленное село в Чаткале. Мороз градусов в 30. И до единственной на 

многие километры начальной школы добираться целый час, а после уроков той же дорогой 

возвращаться домой. Перевозчик на лошади будет ждать у реки… 

Живущие здесь люди, наверное, не поймут тех, кто жаждет экстрима. Они живут в 

экстремальных условиях – с нашей точки зрения. А для них такие условия – повседневная 

обыденность. Холодно? Счастье добраться до печки и горячего чая. Нет моста? Его 

заменяет лошадь-трудяга, привычно совершающая рискованные переходы по скользким 

камням горной речки. Замело дорогу? Можно вернуться назад, в школу, и переночевать там. 
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Автор фильма «Ad Astra» («К звездам») Аиша Султанбекова намеренно выбрала для съемок 

самый суровый период для жителей маленького горного села – зиму, чтобы показать, что и 

в таких условиях идет обычная жизнь – люди работают, дети учатся. И у них есть учителя, 

которые будут учить их несмотря ни на какие экстремальные условия. 

Для местных жителей нет ничего необычного в том, 

что отсюда, с этих гор, им до звезд – рукой подать. 

Пятнадцатиминутный фильм немногословен. И 

кажется, что и его герои так же суровы, как природа 

вокруг них. Но дети – они такие же, как везде. 

Смеются, дурачатся, катаются на санках, кидаются 

снежками, корчат рожицы… И послушно повторяют 

за учительницей таблицу умножения. 

Аиша Султанбекова выросла в этих местах, и потому 

не случайно выбрала для своей первой работы в 

режиссуре место и героев. Она и сама отправилась к 

своим звездам из такой школы, окончила 

университет, стала журналистом. И свой фильм она 

посвятила своей семье, родным, большинство их 

которых – педагоги.  
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Дневник фестиваля  

Альмут Роховански: «Работать в жюри – большая ответственность!» 

В жюри Альмут Роховански впервые. Но ее стаж участия в Международном фестивале 

документальных фильмов «Бир Дуйно», который проходит в Бишкеке, гораздо больше – 

четыре раза. А в Кыргызстан она приехала уже в седьмой раз. 

Альмут из Австрии, в настоящее время живет в США. По образованию юрист, специалист 

по международному праву. Она работает с женщинами-активистками по всему миру, 15 лет 

– в постсоветских странах, в том числе в Центральной Азии. Ее деятельность связана с 

защитой прав женщин и детей. 

- Я всегда с удовольствием приезжала на фестиваль «Бир Дуйно». Но когда меня 

пригласили стать членом жюри, я поняла, какая это большая ответственность, – говорит 

Альмут. – И здесь каждый день так насыщен! Нужно смотреть фильмы, участвовать в 

дискуссиях, встречах. Еще я проводила семинар в рамках программы фестиваля. 

Сама Альмут, по ее словам, документальные фильмы не снимает, но смотрит с интересом, 

ведь в них рассказывается о проблемах, которые касаются всех. И это картины о 

невыдуманных историях, происходящих в жизни реальных людей. 

- Что-то сказать о фильмах могу сейчас только как зритель. Мне понравилась история о 

детском парламенте в одной из индийских деревень. Замечательная тема! Впечатлил также 

рассказ о двух мусульманских девушках, живущих в отдаленной грузинской деревне. 

Рубен Казарян: «Здорово, что эти фильмы смотрит молодежь!» 

Рубен Казарян участвует в фестивале «Бир Дуйно» в третий раз. Дважды он принимал 

участие в конкурсной программе со своими работами. И в прошлом году получил 

специальный приз за свой фильм «Я буду поливать тебя, мой цветочек». 

Рубен называет себя фильмейкером. Он и журналист, и сценарист, и режиссер, и оператор. 

И еще у него есть собственный социальный проект «Право на место под солнцем», в рамках 

которого создано уже более тридцати фильмов. 

В этом году Казарян поменял свой статус конкурсанта на статус члена жюри. Вот что он 

ответил на вопрос, какой статус ему ближе: 

- Показывать свои работы, в том числе в конкурсной программе, мне интереснее. Я ведь 

делаю их для того, чтобы их смотрели. Всегда хочется, чтобы то, что ты делаешь, увидели 

как можно больше людей. И при этом всегда хочется получить отклик зрителей. Оценивать 

чужие работы – это совсем другое. Но я всегда смотрю любой фильм, как профессионал – 

вижу то, на что не обращает внимания обычный зритель. Поэтому жене ходить со мной в 

кино непросто (смеётся), обязательно скажу, где камера повернулась не так, как надо… 
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Ему очень нравится фестиваль «Бир Дуйно». На нем всегда представлено много интересных 

разноплановых работ, приезжает много увлеченных своим делом людей из разных стран. 

- И знаете, что еще здорово? Эти фильмы смотрит молодежь. А фильмы ведь не 

художественные, а документальные, и они все – социальной направленности. Молодые 

смотрят это кино до конца, потом еще и впечатлениями делятся, вопросы задают. У них 

что-то остается в душе, вот это и есть главное. 

На фото Альмут Роховански и Рубен Казарян 

 

Дневник фестиваля 

Болот Шамшиев: «Нам нужны такие фестивали!» 

Среди гостей фестиваля «Бир Дуйно» не остался незамеченным наш прославленный 

кинорежиссер Болот Шамшиев. На церемониях открытия и закрытия фестиваля он был 

вместе со своей семьей. 

- Такие фестивали надо проводить обязательно! – сразу сказал Болот Толенович, предваряя 

мои вопросы. – Жаль, что я не поучаствовал в прошлых фестивалях. Но в этот раз я с 

удовольствием принял приглашение. И, как видите, пришел не один, а с женой и детьми. 
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Детей в зале было много. На фестивале хотя и показывали «взрослые» фильмы, но 

посвящены они были детям и защите их прав. Работало даже, отдельно от «взрослого», 

независимое детское жюри. Ребята посмотрели все картины, и больше всего им 

понравились две, их они и отметили призами. Это «Муссон шоу» (Нидерланды) – история 

о незрячем мальчике, который участвует в конкурсе пения и вопреки всему верит в свои 

силы и возможности. И работа бишкекского журналиста Санжара Эралиева «Детство с 

ВИЧ-статусом» – история о детях нашего южного региона, которых более десяти лет назад 

заразили в больницах ВИЧ-инфекцией, о том, как им живется сегодня. 

- Я посмотрел фильм «Учитель» и вспомнил о своем фильме «Чабан», снятом 53 года назад 

в тех же местах – в горах Нарына, так что все узнаваемо, и герои – мой и нынешний похожи. 

Они трудятся в глубинке, где нет элементарных условий для жизни, но они там живут и 

работают, – говорит Болот Шамшиев. – Только у меня была черно-белая картина. 

Напомним, хроникально-документальный фильм «Чабан» получил Первую премию III 

Всесоюзного кинофестиваля (Ленинград, 1968). 

Герой фильма «Учитель» Токтожума Стаханов сидел в зале рядом с Шамшиевым, и они 

разговорились. Учитель из далекого села Кен-Суу (Жумгальский район, Нарынская 

область) показывал снимки школы, где он сейчас трудится, и строящейся школы. Это 

гордость Стаханова. И надо отметить, что в строительство новой школы он вкладывает 

немало своих средств. 

«Учитель» режиссера Ибадыллы Аджибаева был удостоен приза фестиваля в номинации 

«Лучший короткометражный фильм». 

Информация. Болот Шамшиев – народный артист Киргизии (1975), народный артист СССР 

(1991), заслуженный деятель искусств КР. Лауреат премии Ленинского комсомола 

Киргизии (1969, за фильм «Выстрел на перевале Караш»), лауреат Государственной премии 

СССР (1977, за фильм «Белый пароход»). Диплом за лучший актерский дебют в фильме 

«Зной» на МКФ республик Средней Азии и Казахстана (Душанбе, 1963), Гран–при на 

Международном кинофестивале в немецком городе Оберхаузене за научно–популярный 

фильм «Манасчи» (1965 год). 

Фильмы Болота Шамшиева «Ранние журавли», «Среди людей», Волчья яма» и другие 

неоднократно отмечались наградами и призами на разных международных фестивалях. 

Специальной премией МКФ фильмов о правах человека в Страсбурге отмечен фильм 

«Алые маки Иссык-Куля» (1972). 

На фото Болот Шамшиев, его супруга Ая и дети – Аяна, Алинур и Эрназар 
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Оценка фильмов и определение фильмов-победителей 

15 ноября 2019 г. в офисе «Бир Дуйно» состоялось заседание жюри для финальной оценки 

фильмов и определения победителей фестиваля. 7 членов жюри, под руководством Элы 

Киновски, отобрали четырех победителей в номинациях «Гран-при», «Лучший 

национальный фильм», «Лучший международный фильм» и «Лучший короткометражный 

фильм». 

 

В этом году конкурсная программа была особенно насыщенной, и документалисты 

представили работы высокого уровня, из-за чего голосование по номинантам было очень 

непростым процессом. 

 

В тот же день состоялось заседание детского жюри, где 2 члена жюри, Адэль Рысалиева-

Рице и Жандар Тыналиев, в офисе «Бир Дуйно» отобрали двух победителей в номинациях 

«Лучший национальный фильм по мнению детского жюри» и «Лучший международный 

фильм по мнению детского жюри». 
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ЖЮРИ ФЕСТ 2019 

Состав жюри был определен организационном комитетом и утвержден директором 

фестиваля. В него вошли международные и национальные эксперты по правам человека, 

ведущие журналисты и кинематографисты Кыргызстана. 

 

 

Тереза Кралова 

Является координатором пражского фестиваля, с 2009 года работает на «Единый мир» 

со школами. Последние два года она занимается координацией показов фильмов 

фестиваля в школах. На протяжении нескольких лет также работала с другими 

кинофестивалями, такими как IDFF Jihlava. В этом году она стала членом команды 

другой НПО, работающей против сексуального насилия в Чешской Республике. 

 

Эла Киновски 

Фотограф, продюсер и аниматор, имеющая польские корни и в настоящее время 

живущая в Оттаве (Канада), Сопоте (Польша) и Бишкеке (Кыргызстан). Она посвятила 

себя кино, социальной фотографии и культуре. Эла создала несколько 

документальных фильмов, поднимая вопрос национальной идентичности. «Красный 

диван» - ее дебют в качестве режиссера. Начиная с 2018 года, Эла также управляет 

Education.Culture.Arts (Edukacja.Kultura.Sztuka) в Польше. Она продолжает работать 

над проектами по социальным вопросам, фокусируясь на искусстве и культуре. 

 

Альмут Роховански 

Проработала с активистами в бывшем Советском Союзе в течение 15 лет: в 

северокавказском регионе, Украине, Центральной Азии и в последнее время в 

Молдове. Она оказывает поддержку активистам по созданию движений, укреплению 

организаций, мобилизации ресурсов, обеспечению безопасности и налаживанию 

связей с региональными и глобальными сетями. Большая часть работы Альмут 

направлена на права женщин и детей, создание феминистских сетей, укрепление 

будущего поколения активистов и поддержку женщин-активисток в конфликтных и 

постконфликтных регионах. 

 

Валентина Галич  

Имеет 9-летний опыт работы в области развития свободы слова и прав человека с 

такими организациями, как «Справедливость», Front Line Defenders, «Программа мира 

и развития» ПРООН в Кыргызстане. Последние 4 года Валентина Галич работает в 

Интерньюс в КР по направлениям, связанным с развитием онлайн-компонента СМИ, 

доступа к информации, улучшения законодательной медиасреды. Также ранее 

работала медиа-экспертом в Кластерном бюро ЮНЕСКО в Алматы по направлению 

улучшения доступа к информации в отдаленных регионах Кыргызстана через развитие 

общинных СМИ. 
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Рубен Казарян 

Родился в 1968 году в КазССР, г. Алма-Ата. В 1995 году окончил Казахский 

Государственный Университет им. Аль-Фараби, факультет «Журналистика». Прошел 

различные тренинги для журналистов по линии ООН. Более 20 лет работает в создании 

авторских, социальных, обучающих фильмов и видеороликов. Участник и лауреат 

международных и республиканских кино-телефестивалей. Придумал и претворяет в 

жизнь социальный долгосрочный телепроект «Право на место под солнцем». 

Телепроект состоит из цикла фильмов, касающихся жизни общества. На сегодняшний 

день создано более 30 фильмов. Проект предполагает изменить в лучшую сторону 

отношения между людьми. 

 

Стамбулбек Мамбеталиев 

Кинорежиссер, кинооператор, документалист и лауреат международных и 

национальных кинофестивалей. Он окончил Кыргызско-Турецкий университет 

«Манас», получив диплом бакалавра по направлению «Радио, ТВ и киноискусство» и 

диплом магистра по направлению «Журналистика». С 2004 года Мамбеталиев 

работает в университете «Манас» на отделении «Радио, ТВ и киноискусство» и 

девятый год является членом союза кинематографистов Кыргызстана. В 2016 году в 

честь 75-летия кыргызского кино был награжден нагрудным знаком «Отличник 

кинематографии КР». 

 

Чингиз Нарынов 

Режиссер документальных и художественных фильмов. Снял свой первый 

документальный фильм в 2002 году, в возрасте 16 лет. В 2010 году с командой 

единомышленников основал студию Citylab Production Studio по производству 

художественных и документальных фильмов, рекламных и социальных роликов. 

Обладатель премии и участник международных кинофестивалей, таких как 

DokumentART (Германия), ArtDocFest (Россия) and IDFA (Нидерланды). С 2015 по 

2019 год Чингиз был вовлечен в создание полнометражного художественного фильма 

«После дождя».  
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ДЕТСКОЕ ЖЮРИ ФЕСТ 2019 

 

 

Адэль Рысалиева-Рице 

 

Я Рысалиева-Рице Адэль, мне 15, живу в г. Бишкек и учусь в школе Билимкана-

АУЦА в 10 классе. Занимаюсь режиссурой и съемками фильмов на протяжении 

5 лет.  У меня есть свой YouTube канал, где я снимаю разные видео (влоги, 

блоги, летсплеи и мотивационные видео). Я являюсь PR manager’ом своей 

школы на протяжении 3 лет. Делаю фотографии и снимаю видео наших 

мероприятий и туров. Я работала вожатой-фотографом в летнем лагере 

Билимкана в этом году. Снимала фильмы с детьми и вела кружок видео блогера. 

Также я окончила музыкальную госшколу номер 15 по классу фортепиано (8 

лет). 

 

 

Жандар Тыналиев 

 

Мне 17 лет. Живу и учусь в городе Бишкек. На данный момент являюсь 

кинокритиком сайта КиноПоиск.  Любовь к кино появилась у меня ещё в 

детстве. Тогда я смотрел все через DVD диски, потому что посещать 

кинотеатры для меня было дорогим развлечением.  Но это не погасило мою 

страсть к кино, а наоборот «подлило масло в огонь». Ведь огромным плюсом 

просмотра фильмов таким образом является то, что можно досконально 

изучить картину.  В свое время на меня очень повлияли специфические картины 

таких экстраординарных творцов, как Ларс фон Триер, Дэвид Линч, Квентин 

Тарантино, Луис Бунюэль.  Не могу не упомянуть ещё режиссеров 

«Французской новой волны».  В прошлом году я испытал себя в качестве 

режиссера и был финалистом детско-юношеского кинофестиваля «Карек». 
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Церемония закрытия. Номинации и награды 

 

Торжественная церемония закрытия XIII Международного фестиваля документальных 

фильмов по правам человека состоялась 15 ноября 2019 г. в торжественном зале 

«Империал» в отеле «Достук». Церемония была открыта директором Фестиваля Толекан 

Исмаиловой, которая выразила большую благодарность волонтерам, команде фестиваля, 

гостям и экспертам, всем тем, благодаря кому состоялся Фестиваль-2019. 

 

На церемонии закрытия были презентованы итоги пятнадцати инновационных мастерских, 

проведённых в рамках Фестиваля-2019, такие как «Изменение климата: Расширение 
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возможностей женщин и детей через продвижение гендерного равенства в КР», «INSPIRE 

- Семь стратегий по ликвидации насилия в отношении детей», «Семинар для подростков», 

«Мы можем! Арт-интервенции для усиления возможностей девочек», «Дети и парламент», 

«Право на здоровье: медицинские услуги детям», «Актуальные вопросы правосудия в 

отношении детей», «Правосудие, дружественное к детям», «Есть идея. Вместе к переменам. 

Есть успех», Мастер-класс для режиссеров-документалистов, Национальная предсессия для 

3-го цикла УПО Кыргызстана, «Социальные услуги с учетом интересов детей», «Права 

детей в условиях жесткой экономики», «Равные возможности для всех детей Кыргызстана» 

и третья координационная встреча Международной мониторинговой миссии по трудовым 

правам в Центральной Азии Бишкек (МММ по ЦА). 

Был также показан Итоговый Ролик Фестиваля 2019, который можно посмотреть, 

перейдя по ссылке:  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=1jUo61pGuzU&feature=emb_logo 

Награждение победителей прошло по шести основным номинациям. Каждый номинант был 

награжден уникальными призами фестиваля «Бир Дуйно – Кыргызстан»: дипломом и 

статуэткой «Умай Эне». 

 

● Гран-при выиграл фильм «Каменное сердце» режиссеров Клэр Биллет и Оливьера 

Джобарда, Франция. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=1jUo61pGuzU&feature=emb_logo
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● В номинации Лучший национальный фильм выиграл фильм «Аяна» режиссера 

Айданы Топчубаевой, Кыргызстан 

● В номинации Лучший международный фильм выиграл фильм «Белая мама» 

режиссеров Зоси Родкевич и Евгении Останиной, Россия 

● В номинации Лучший короткометражный фильм выиграл фильм «Учитель» 

Ибадыллы Аджибаева, Кыргызстан 

● В номинации Лучший национальный фильм по версии детского жюри выиграл 

фильм «Детство с ВИЧ-статусом» Санжара Эралиева, Кыргызстан 

● В номинации Лучший международный фильм по версии детского жюри выиграл 

фильм «Муссон Шоу» режиссеров Аннелис Крук и Аннеке де Лин Вейнгарден, 

Нидерланды 

 

 
Как говорилось ранее, в этом году конкурсная программа была особенно насыщенной, и 

документалисты представили работы высокого уровня, из-за чего голосование по 

номинантам было очень непростым процессом. Поэтому под конец заседания жюри решило 

не оставлять без внимания 4 картины и поощрить их особым упоминанием: 

 

● Особое упоминание жюри за визуальное решение удостоился фильм «Ad Astra» 

режиссера Аишы Султанбековой, Кыргызстан 
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● Особое упоминание жюри за раскрытие темы «Изменение климата» удостоился 

фильм «Дульче» режиссеров Гилле Иса и Анджело Фаччини, Колумбия/США 

● Особое упоминание жюри за раскрытие темы «Инклюзия» удостоился фильм «Я 

Килиан» режиссера Бернадетт Хауке, Германия 

● Особое упоминание жюри за раскрытие темы «Права на гражданство» удостоился 

фильм «Башир в стране чудес» режиссеров Эвелин Вехоф и Элс Дюран, Нидерланды 

 

 

ФИЛЬМЫ-ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-2019 

ГРАН-ПРИ 

«Каменное сердце» Клэр Биллет и Оливьера Джобарда // Франция, 2019 год 
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Горбан в одиночку добрался до Франции в 2010 году в 

возрасте 12 лет. Он проделал путь из Афганистана длиной 

12,000 км, испытывая на себе тяготы террора и опасности 

нелегальной миграции. О нем позаботилась служба 

социальной защиты детей, а социальные работники 

предоставили ему психолога. Из-за брошенности, нищеты 

и вопросов, задаваемых его сверстниками, у него начались 

ночные кошмары. Режиссеры прослеживают его путь 

стремления к новой жизни на протяжении более 8 лет до 

достижения им взрослой жизни. 

 

 

 

После окончания магистратуры журналистики Клэр Биллет переехала в 

Пакистан и Афганистан, где прожила 6 лет. Работая над конфликтом, она 

поняла, что недавние события были слишком манихейскими (манихейство 

– религиозно-философское учение, возникшее в 3-м веке на Ближнем 

Востоке), слишком стремительными для выявления сложностей 

конфликта. Клэр занялась созданием документальных фильмов для того, 

чтобы пролить свет на удручающие последствия войны. 

 

После окончания Школы фотографии Louis Lumière Оливьер Джобард 

трудился в агентстве печати Sipa в течение 15 лет, работая с конфликтами 

по всему миру. В 2000 году он поехал в Сангатте, французский лагерь для 

нелегальных мигрантов, где познакомился с людьми, бежавшими от войны. 

Потрясенный столь долгосрочными последствиями, повлиявшими на них, 

он решил посвятить свою работу вопросам миграции. На сегодняшний день 

его работа сосредоточена на второй части пути мигрантов: интеграции в 

принимающей стране.  
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ЛУЧШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

«Аяна», Айдана Топчубаева // Кыргызстан, 2019 год 

 

 

Девятилетняя Аяна, несмотря на то, что она 

девочка, готовится стать игроком в спортивной 

национальной игре кок-бору. У нее есть мечта 

стать первой девочкой-игроком в истории игры. 

Поддержка со стороны отца девочки, 

знаменитого игрока кок-бору Тилека Мукаева, и 

ее мамы помогает ей осуществить мечту.  
 

 

 

 

 

Айдана Топчубаева родилась на юге Кыргызстана, в городе Ош. 

Проучилась в трех школах, которые названы в честь великих женщин. В 

2014 году она поступила в Кыргызско-Турецкий университет «Манас» на 

факультет журналистики. В этом году она успешно окончила университет. 

С третьего курса работает в медиа-компании «Азаттык» (местном бюро 

международной компании «Радио Либерти»). 
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ЛУЧШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИЛЬМ 

«Белая мама», Зося Родкевич, Евгения Останина // Россия, 2018 год 

 

 

Алина Макарова – биологическая мама шестерых детей и 

одного усыновленного. Ее бывший муж – из Эфиопии, 

поэтому все ее родные дети – метисы. Только ее 

усыновленный сын – белый, но он психически нестабилен. 

Старшие дети Алины понимают, какие трудности влечет за 

собой усыновление, и опасаются, что может быть 

недостаточно места, времени и любви для каждого. Но мама 

убеждает детей, что так правильно. Новый мальчик 

превращает их жизнь в проблему. Алина демонстрирует 

удивительное терпение и талант педагога, и в результате ее 

дети становятся союзниками в воспитании нового сына. 

Фильм можно назвать эпической панорамой борьбы за 

любовь, одой материнству. 

 

 
 

 

Зося Родкевич родилась в Москве, там же окончила Школу 

документального кино и театра Марины Разбежкиной. Она получила 

признание, сняв документальный фильм «Зима, уходи!» (2012 г.). Первый 

полнометражный фильм Родкевич «Мой друг Борис Немцов» (2016 г.) был 

оценен на Кинофестивале в Кракове как лучший документальный фильм. 

 

Евгения Останина окончила Ростовский государственный университет, где 

получила докторскую степень и впоследствии читала лекции по философии. 

Позже она работала редактором в нескольких известных российских 

документальных проектах, в том числе «Условие» (2014 г.), «Киев-Москва» 

(2015), «Насколько велика Галактика» (2018), а также в веб-документальном 

проекте «Реальность» (2013). «Белая мама» – ее полнометражный 

режиссерский дебют. 
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ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ 

«Учитель», Ибадылла Аджибаев // Кыргызстан, 2018 год 

 

 

Документальный фильм «Учитель» рассказывает о Токтожуме 

Стаханове, живущем в далекой глубинке Кыргызстана, 

маленьком селении Кен-Суу Жумгальского района Нарынской 

области. Стаханов в селе – единственный учитель, он же еще и 

дворник, кочегар и сторож. В фильме показана его любовь к 

детям, которых он учит патриотизму, любви к Родине. Каждое 

утро уроки начинаются с гимна, а над ветхим зданием школы 

развевается флаг Кыргызской Республики. Молодое поколение 

из-за отсутствия условий не стремится работать и жить в далекой 

от центра местности. Герой же этого фильма, несмотря на 

тяжелые жизненные условия, обучает детей маленькой 

начальной школы, где нет даже света. 

 
 

 

Аджибаев И. Х. родился 17 февраля 1960 года в городе Сулюкта, на станции 

Кольцо. В 1977 г. окончил среднюю школу им. Ю. Гагарина в селе Исфана 

Ляйлякского района. В 1978-80 гг. служил в рядах советской армии (ГСВГ). 

В 1981 году поступил в Кыргызский медицинский институт и в 1987 г. 

окончил его по специальности «Лечебное дело». С 1997 г. по настоящее 

время является директором ОсОО газеты «Будь здоров!». В 2015-17 гг. 

учился в мастерской Темира Бирназарова. Кинокомпания «Тазар». 
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ЛУЧШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ ПО ВЕРСИИ ДЕТСКОГО ЖЮРИ 

«Детство с ВИЧ-статусом», Санжар Эралиев // Кыргызстан, 2017 год 

 

 

В 2006-2007 годах 382 ребенка были заражены ВИЧ в 

больницах из-за халатности врачей. Все они живут в Оше и 

Джалал-Абаде, в Сузакском, Карасуйском, Ноокатском и 

Узгенском районах. Фильм о судьбах детей 10 лет спустя. 

Зачастую женщины, дети, заразившиеся ВИЧ, оказываются 

отвергнутыми обществом.  Несмотря на то, что госорганы и 

НПО проводят разъяснительную работу, рассказывают о путях 

заражения ВИЧ, люди с этим статусом подвергаются 

дискриминации и гонениям. Особенно много случаев, когда под 

давлением общественного мнения оказываются женщины, из-за 

чего, бывает, они остаются на улице без средств к 

существованию. 

 

 

Санжар Эралиев – журналист радио «Азаттык» и ведущий. Член Комиссии 

по жалобам на СМИ с 2013 года. В журналистике с 2003 года и имеет опыт 

работы в печатных СМИ, на радио и телевидении. Является тренером по 

подготовке контента согласно международным стандартам журналистики, 

написанию статей и новостей доступным для читателя языком. Проходил 

стажировки и повышал квалификацию в различных медиа организациях 

США и Европы. Автор около 10 документальных фильмов, посвященных 

правам человека. 
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ЛУЧШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИЛЬМ ПО ВЕРСИИ ДЕТСКОГО ЖЮРИ 

«Муссон Шоу», Аннелис Крук и Аннеке де Лин Вейнгарден // Нидерланды, 2017 год 

 

 

Кунал – незрячий, но это не мешает ему присоединиться к 

участникам конкурса по пению, организованному Школой для 

слепых. Он и его одноклассник делают все возможное, чтобы 

победить. Его любимая бабушка всегда придавала ему смелости 

и учила не верить индийским суевериям о том, что слепой 

родился таким из-за проступков в прошлой жизни. Благодаря ей 

Кунал верит, что, несмотря на свою инвалидность, он способен 

делать все, что пожелает. 

 
 

 

Аннелис Крук изучает культурное образование в Утрехтском университете, 

а также режиссуру и фотографию в Академии медиа в Хилверсюме, 

Нидерланды. Она также приняла участие в документальном семинаре IDFA 

2009 года. С 2001 года работает на телевидении NCRV, в детском отделе, где 

делает маленькие портреты детей. В 2004 году сняла свой первый детский 

документальный фильм NIMA, который получил 3-е место (общественная 

премия) в IDFA. С тех пор она сняла несколько документальных фильмов и 

получила несколько призов на фестивалях в разных странах. 
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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека «Бир Дуйно – 

Кыргызстан 2019» является интернациональной образовательной коммуникационной 

платформой. В этом году в рамках фестиваля прошли 15 семинаров по актуальным 

вопросам соблюдения прав детей в формате дискуссий, Italk, ток-шоу и тренингов с 

участием международных экспертов из Армении. Азербайджана, Туркменистана, Грузии, 

Турции, Индии, Таджикистана, Германии, США, представителей ПРООН, ОБСЕ, 

посольств и консульств, министерств Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша, 

представителей судебной системы, Института Омбудсмена, международных организаций, 

гражданского общества. Семинары, в которых принимали активное участие студенты, дети 

и подростки. проходили на базе министерств, государственных учреждений, культурных и 

учебных заведений.  

 

На мероприятиях поднимались и обсуждались проблемы изменения климата, его влияние 

на расширение возможностей женщин и детей, продвижение гендерного равенства, 

стратегии по ликвидации насилия в отношении детей, актуальные вопросы правосудия в 

отношении детей и доступа к медицинским и социальным услугам, возможности развития 

детских парламентов, развития молодежных инициатив. 

По результатам семинаров были определены основные рекомендации касательно вопросов 

защиты и продвижения прав детей. Данные рекомендации будут направлены в Жогорку 

Кенеш Кыргызской Республики, Администрацию Президента КР, Правительство КР для 

продвижения Целей устойчивого развития. 
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Семинар-дискуссия  

«Изменение климата: Расширение возможностей женщин и детей через 

продвижение гендерного равенства в КР» 
 

11 ноября 2019 г. в рамках XIII Международного фестиваля документальных фильмов по 

правам человека «Бир Дуйно-Кыргызстан», посвященного Целям устойчивого развития и 

30-летию Конвенции по правам ребенка, был проведен семинар-дискуссия «Изменение 

климата: расширение возможностей женщин и детей через продвижение гендерного 

равенства в КР». 

 

Предложения участников семинара: 

 

В ходе обсуждения вопросов рисков и угроз и влияния изменения климата на возможности   

для женщин и детей, в том числе  в зонах повышенного риска  (землетрясения, паводки, 

сели, оползни, урановые хвостохранилища), определению стратегий действий на 

национальном и международном уровнях, включая Резолюцию 1325 и Пекин +25,  

участники данного семинара пришли к выводу, что до настоящего времени  все еще 

существует разрыв  в понимании уровня опасности  рисков и угроз  изменения климата  

властями  и местными  жителями, проживающими в опасной среде, и остаются 

нерешенными  вопросы, в том числе: 

 

■ Отсутствие или исключение женщин и детей из процесса принятия решений по 

вопросам изменения климата и экологии, а также ограничение, гендерный дисбаланс 

и слабое квотирование участия женщин в государственных органах власти и 

управления. 

 

■ Ограниченный доступ и нехватка чистой и безопасной питьевой воды, особенно в 

сельской местности, что негативно влияет на женщин и детей и на их безопасную 

среду. 

                                 

■ Недостаток финансирования и действий по экологическим программам, а также по 

инициативам женщин в области зеленой экономики, включая новейшие технологии 

энергосбережения и альтернативных источников энергии. 

 

■ Недостаточное исполнение международных обязательств и национальных программ 

в области экологии, а также недостаток мониторинга финансирования и результатов 

(включая отчеты КР в ООН, общественный мониторинг услуг государственных 

структур и ОМСУ). 

 

■ Недостаток доступа к информации и низкий уровень информированности в вопросах 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, рисков и угроз изменения климата из-

за загрязнения воздуха и почвы, в том числе урановыми хвостохранилищами и 

различными испытаниями, среди граждан КР, а также недостаток экологического 

просвещения, образования и воспитания населения, в особенности детей и 

молодежи. 
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■ Дискриминация в отношении женщин по доступу к профессии, образованию, 

ресурсам, правосудию и отсутствие надлежащей профилактики насилия в 

отношении женщин. 

 

Принимая во внимание вышеуказанные актуальные вопросы и проблемы, участники 

представили следующие предложения: 

 

Законодательные органы, Правительство, местные органы власти и управления  

 

⮚ Более широко внедрять в нормативно-правовые акты, стратегии и другие 

государственные документы гендерные аспекты для выполнения обязательств в 

области гендерного равенства по Платформе Пекин+ 25, СЕДАW, Резолюции ООН 

1325, а также принятых в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. 

 

⮚ Изыскать   финансовые средства из государственного национального и местного 

бюджетов, а также привлекать доноров, бизнесменов и благотворителей к развитию 

экологических программ с внедрением инновационных методов для расширения 

возможностей, инициатив и продвижению женщин и детей в условиях изменения 

климата, снижения риска и угроз бедствий в этом процессе. 

 

⮚ Расширять доступ к чистой питьевой воде и развивать услуги водоснабжения и 

санитарии, устойчивых к климатическим изменениям, особенно в сельской 

местности, так как они могут позитивно повлиять на состояние здоровья и условия 

жизни людей, расширив их возможности к безопасной среде и повышению уровня 

жизни. 

 

⮚ Усилить тесное взаимодействие ОМСУ и населения по расширению возможностей 

женщин и детей на безопасную среду, объединяя усилия правительства КР, 

гражданского общества, частного сектора и других заинтересованных сторон в 

целях мобилизации всех имеющихся ресурсов. 

 

⮚ Активизировать работу над внедрением и усовершенствованием систем раннего 

предупреждения стихийных бедствий. 

 

⮚ Содействовать созданию информационно-исследовательской базы «Женщины и 

климат», а также включить нормы в законодательство по общественной экспертизе 

и заключениям по всем экологическим программам до их принятия. 

 

⮚ Ввести в школьные программы экологическое образование и поощрять создание 

инклюзивной безопасной среды с учетом рисков и угроз изменения климата. 

 

⮚ Отменить дискриминационное постановление по 400 профессиям, запрещенным для 

женщин, и по соблюдению гендерного равенства в равной оплате их труда с 

мужчинами. 
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ОГО 

✔ Активизировать участие гражданского общества в мониторинге четкого исполнения 

существующего гендерного законодательства КР, включая Закон о выборах КР, а 

также международных обязательств Кыргызстана. Инициировать создание 

партнерских площадок для продвижения гендерно-чувствительных политик.   

 

✔ Расширять мониторинг и контроль ОГО над соблюдением норм и стандартов чистой 

питьевой воды и программ по водоснабжению, изучать процессы оценки, 

планирования и развития услуг водоснабжения и санитарии, устойчивых к 

изменению климата, для повышения эффективности соответствующих услуг, а 

также их предоставления населению в сельских районах. 

 

✔ Повышать информированность граждан по рискам, угрозам и влиянию изменения 

климата, предотвращению загрязнения воздуха и почвы, распространять опыт об 

использовании органических пестицидов (на загрязненных почвах), организовывать 

информационно-просветительские кампании (СМИ, ролики, флэшмобы) для 

снижения рисков и угроз стихийных бедствий и ликвидации их последствий. 
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Семинар «INSPIRE - Семь стратегий по ликвидации насилия в 

отношении детей» 
 

В Кыргызстане представили INSPIRE - Семь стратегий по ликвидации насилия в 

отношении детей.  

 

По данным эксперта программы по защите детей от насилия организации БИСЕ (Франция) 

Дианы Филатовой, в год примерно 1 млрд детей испытывают физическое, сексуальное или 

психологическое насилие. Одной из пяти основных причин смерти подростков является 

убийство. 80% жертв убийств – мальчики. Каждый четвёртый ребёнок испытывает 

физическое насилие, примерно каждая пятая девочка подвергалась сексуальному насилию, 

по меньшей мере, один раз в жизни.  

 

В Кыргызстане 74% детей испытали на себе жестокое наказание, каждая 11-я девушка-

подросток в возрасте 15-18 лет состоит в браке. 

 

Поэтому так важно обсуждать вопросы насилия над детьми, считает эксперт. С целью 

объединения усилий, привлечения доноров, проведения исследований, усиления 

ответственности государства создана стратегия INSPIRE.  

 

Стратегия представляет собой сборник материалов, основанных на фактологических 

данных и предназначенных для всех, кто заинтересован в профилактике насилия в 

отношении подростков и принятии ответных мер. 
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INSPIRE включает семь стратегий: 

- Принятие и обеспечение соблюдения нормативных актов, 

- Нормы и ценности,  

- Создание безопасной среды,  

- Поддержка родителей и воспитателей,  

- Повышение доходов и улучшение экономического положения,  

- Ответные меры и поддержка,  

- Обучение и формирование жизненных навыков.  

 

«Эти стратегии не являются чем-то новым, это набор методик, зарекомендовавших себя как 

высокоэффективные. Они взаимодополняют друг друга и применяются комплексно», – 

отметила Филатова.  

 

 
 

Первая стратегия касается принятия и соблюдения НПА. Положительный опыт принятия 

закона о контроле над огнестрельным оружием в пяти южно-африканских городах показал 

сокращение числа убийств.  

 

О законодательстве Кыргызстана в области защиты детей подробнее рассказал психолог 

Тынчтык Бакытов. Участники пришли к выводу, что в стране имеется достаточно 

нормативных актов, защищающих интересы детей, но есть сложности с их реализацией. 

Участники озвучили тему детей мигрантов, остающихся на попечении родственников, но 

без документального сопровождения.  

 

Следующая стратегия касается укрепления норм и ценностей, формирующих 

ненасильственное, уважительное, заботливое, позитивное отношение к каждому ребёнку. 

Одним из методов ее реализации является работа по информированию населения о всех 

видах насилия, более позитивное отношение к ненасильственным мерам воспитания. 

Эксперт Филатова привела пример Уганды, где реализовали проект по мобилизации 
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населения SASA («Сейчас» на суахили) по снижению числа случаев, когда дети 

становились свидетелями насилия в семьях.  

 

Эксперт Муатар Хайдарова напомнила о гендерном дисбалансе в воспитании в пользу 

мальчиков в странах Центральной Азии.  

 

Для снижения насилия в отношении детей важное значение имеет создание безопасной 

среды – обустройство мест досуга, вовлечение молодёжи в общественные мероприятия, в 

том числе спортивные. Участники перечислили несколько зон риска в Бишкеке: 

заброшенные стройки, базары, новостройки, мусорные свалки. Также зонами риска 

являются неосвещенные улицы, интернет-клубы, неблагоустроенные дворы в 

жилмассивах.  

 

 
 

Филатова привела пример, когда власти занимаются улучшением антропогенной среды 

через обустройство детских площадок, проведение освещения, установки скамеек, 

разбивки газонов, увеличение патруля правоохранительных органов, создание молодёжных 

мест для досуга. Создание безопасной среды способствует снижению насилия над детьми.  

 

С этой стратегией связано следующее: поддержка родителей и воспитателей, направленная 

на улучшение взаимоотношений в семье, усиление родительского контроля. «Надо 

относиться к ребёнку не как к собственности, а как к личности, чаще разговаривать с ним, 

уделять внимание, интересоваться его жизнью», – говорили участники. И подчеркивали, 

что насилие в детстве отражается на всей дальнейшей жизни. Участница, мать трёхлетнего 

ребёнка, привела пример из своей жизни, когда дочка рисовала на стенах, но отказывалась 

рисовать на бумаге, повышение голоса и шлепки не помогали, тогда молодая мама сменила 

тактику и перестала обращать внимание. Это помогло, ребёнок потерял интерес к 
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рисованию на стенах, так как это уже не привлекало внимание матери, и переключился на 

игры. 

 

Из стратегии поддержки родителей и воспитателей следует стратегия по повышению 

доходов и улучшению экономического положения семей. Это достигается за счет выплаты 

пособий, поддержки инициатив через микрофинансирование наряду с обучением навыкам 

предпринимательства. В Кыргызстане периодически реализуются разовые проекты по 

улучшению экономического состояния уязвимых семей.  

 

При обсуждении темы о зависимости экономического состояния семьи и насилия над 

детьми большинство участников отметили, что этот фактор не имеет существенного 

значения, но в обеспеченных семьях у детей больше возможностей для развития и 

образования. Ситуация в семье зависит от ценностей. Эксперт по вопросам детей Назгуль 

Турдубекова добавила, что на практике были примеры улучшения ситуации в семье после 

того, как матери получали доступ к ресурсам: распределению, накоплению и т.д.  

 

Другая стратегия касается расширения доступа к качественным медицинским и 

социальным услугам и обеспечение правосудия для пострадавших от насилия детей. Все 

это работает, но не всегда достаточно эффективно, отметили участники. Эксперты по 

вопросам защиты детей напомнили, насколько важно обучать детей и подростков 

жизненным навыкам, что поможет им адаптироваться к условиям проживания, 

коммуникациям в сообществе и т.д. 

 

Интерактивное ведение мероприятия было направлено на вовлечение каждого участника в 

обсуждения, ролевые игры и прочие упражнения. Это было сделано с целью более 

глубокого понимания и практического закрепления темы применения различных практик 

работы с детьми.  

 

В конце семинара участники отметили универсальность стратегии INSPIRE, удобство 

применения алгоритма и хорошие примеры ее реализации в разных странах.  

 

Семинар для представителей государственных и негосударственных организаций по 

защите прав детей организован «Бир Дуйно Кыргызстан» в партнёрстве с Центром 

восстановления семьи «Альтернатива», BICE (Франция) в рамках недели ежегодного 

Международного фестиваля документальных фильмов по правам человека. Напомним, в 

этом году фестиваль посвящён темам защиты прав детей и Целям устойчивого развития. 
 

Семинар для подростков  

«Что такое насилие над детьми, как его избежать и что делать, когда оно 

касается меня или моих близких» 
 

Партнер мероприятия: BICE, Диана Филатова, координатор программы по защите детей 

от насилия французской общественной организации БИСЕ. 

Со-фасилитатор: Тынчтыкбек Бакытов.  
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12 ноября 2019 года был проведен семинар для подростков. В рамках данного воркшопа 

участники, дети от 12 до 16 лет, обсудили следующие вопросы: 

❖ Что значит насилие над детьми и какие виды насилия существуют?  

❖ Что такое жестокое обращение (в том числе жестокие формы наказания), 

травля, сексуальное насилие, насилие в молодежной среде, насилие со стороны 

романтического партнёра, эмоциональное насилие? 

❖ Каковы последствия насилия? Почему об этом важно говорить?   

❖ Как не стать жертвой насилия?  

❖ Как не стать автором (инициатором) насилия?  

❖ Куда и как обратиться за помощью?  
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Для участия в семинаре были приглашены подростки, но фактически присутствовали дети 

от 8 до 15 лет. В основном это были дети из интернатных учреждений, временных приютов 

и детских центров. Организаторы с тренерами оперативно адаптировали программу под 

аудиторию, несмотря на то, что она изначально была составлена для подростков старше 13 

лет. Несмотря на такой вызов, тренерам удалось донести основную идею и рассмотреть все 

запланированные вопросы. Во время семинара были использованы различные методики 

(работа с рисунками, мозговой штурм, работа в малых группах), которые помогали легче 

донести эмоционально тяжелую тему насилия.  

Участники узнали о следующих видах насилия:  

Жестокое обращение (включая жестокие наказания) охватывает физическое, сексуальное и 

психологическое/эмоциональное насилие; и отсутствие заботы о детях раннего возраста и 

других возрастных групп и подростках со стороны родителей, воспитателей и других 

авторитетных лиц, в основном, дома, но также в таких учреждениях, как школы и приюты. 

Травля (в том числе в киберпространстве) – это нежеланное агрессивное поведение другого 

ребенка или группы детей, которые не являются братьями или сестрами и не состоят в 

романтических отношениях с жертвой. Травля включает неоднократное причинение 

физического, психологического или социального вреда и часто происходит в школах и 

других детских учреждениях, а также через Интернет. 
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Насилие среди подростков и молодежи – это насилие среди детей и молодых людей в 

возрасте 10-29 лет, которое происходит, в основном, в сообществах между знакомыми и 

незнакомыми людьми. Оно включает травлю и физическое нападение с оружием 

(огнестрельным и холодным) или без него и может включать насилие, совершаемое 

преступными группировками. 

Насилие со стороны интимного партнера (или бытовое насилие) включает физическое, 

сексуальное и эмоциональное насилие со стороны интимного партнера или бывшего 

партнера. И хотя жертвами насилия со стороны интимного партнера могут быть мужчины, 

от него непропорционально страдают женщины. Такое насилие обычно происходит в 

отношении девочек и девушек, состоящих в детских и ранних/принудительных браках. 

Среди подростков, состоящих в романтических отношениях, но не в браке, такое насилие 

иногда называют «насилием на свиданиях». 

 

Сексуальное насилие включает совершаемые без согласия сексуальные контакты или 

действия сексуального характера, совершаемые без контакта (такие как вуайеризм или 

сексуальные домогательства), или попытки совершения таких контактов и действий; акты 

торговли с целью сексуальной эксплуатации, совершаемые в отношении лиц, не способных 

дать согласие или отказаться; и эксплуатацию в Интернете. 
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Эмоциональное или психологическое насилие включает ограничение движений ребенка, 

унижение, осмеяние, угрозы и запугивание, дискриминацию, неприятие и другие 

нефизические формы неприязненного обращения. 

Сессия «Альтернативные методы дисциплинирования» была одной из самых интересных, 

дети предлагали множество методов воспитания, но в большинстве случаев они все же 

предлагали насильственные методы воспитания. Например, в случае опоздания 

ребенка\плохой оценки в школе\непослушания и частого использования Интернета, будь 

они в роли родителей, то применили бы физическую силу.  

Рекомендация:  

Необходимо межведомственное взаимодействие и комплексное сопровождение детей, 

пострадавших от насилия. 
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Совместное чтение и ток-шоу:  

«Мы можем! Арт-интервенции для усиления возможностей девочек» 
 

МЫ МОЖЕМ! Арт-интервенции для усиления возможностей девочек. 

Совместное чтение и ток-шоу. Чтение комикса об ала-качуу «Калыс» с последующим 

обсуждением, в котором взрослые – политики, активисты – отвечают на вопросы детей. 

После обсуждения арт-мастерские для детей с участием психолога и художницы. Возраст: 

14+ 

ОПИСАНИЕ: 

Феминнале, которое задумывалось как арт-интервенция для борьбы с гендерным 

угнетением, вызвало большой интерес не только среди художниц, но и со стороны 

инициатив по правам женщин и детей. Так, мы получили теплое приглашение от 

правозащитного фестиваля «Бир Дүйнѳ» стать частью их программы. Тема «Бир Дүйнѳ» 

этого года – права детей. Мы всей командой долго думали о том, какой вклад может внести 

Феминнале, и решили, что сделаем арт-интервенцию против ранних браков и ала-качуу. 

Это станет первым событием Феминнале – еще до открытия самой выставки. Во вторник, 

12 ноября, посмотрели комикс «Калыс» вместе с подростками 14+ в нашем главном музее 

искусств. Авторка комикса и кураторка Феминнале Алтын Капалова (Altyn Kapalova), 

прочитала историю трех девочек – Калыс, Жаркын и Тыным, которых похитили, чтобы 

сделать невестами. Чем закончились их истории, основанные на реальных событиях? 

Пригласили к вовлеченному чтению политиков и активистов, которые не побоятся ответить 

на самые смелые вопросы подростков. После прочтения и обсуждения мы вместе с 

художницей комикса Чолпон Аламановой занялись созданием комикс-коллажей. Мы 

подготовили много-много разных вырезок из журналов, красивую бумагу, иллюстрации из 

комикса. А дети сочинили из них свой собственный финал для истории «Калыс». И он 

обязательно должен был быть счастливым. В эту игру был заложен большой смысл: ни одна 

девочка не должна оставаться за кѳшѳгѳ в семье насильника! Ала-качуу должно кануть в 

Лету, а ранние браки стать неприемлемыми и осуждаемыми в обществе. 

 

ЗАДАЧИ: 

Одна из техник решения социальных проблем – это знакомство и дискуссия с ЛПР. 

Объяснить детям, чем занимаются политики, активисты – чтобы они уже с детства получали 

понимание о том, что не обязательно оставаться наедине с проблемой насилия, а можно 

обратиться к тем, кто создает законы и представляет интересы граждан во власти. И это, в 

первую очередь, касается несовершеннолетних девочек, которые испытывают на себе 

двойную и тройную нагрузку власти от взрослых, находясь в зависимости от родителей и 

государственных институций, а также являясь заложницами семейных и национальных 

традиций. Комикс «Калыс» очень честно рассказывает о проблеме насильственных браков 

и приглашает в качестве «ответчиков» за плохую статистику тех, кто управляет всеми 

процессами в государстве. Такой формат дает детям представление о природе насилия и о 
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том, почему даже активисты не в силах решить все вопросы моментально. Это было очень 

хорошо продемонстрировано и в размытых ответах детей на вопросы, и в описании работы, 

которую проделывают организации, борющиеся с насилием. 

 

УЧАСТНИКИ: 

Представляя детской аудитории тех, кто вызвался на диалог с ними, мы сразу же в 

доступной форме объясняли детям, кто есть кто: 

1. Жанар Акаев, депутат Жогорку Кенеша, общественный деятель. «...Так получилось, 

что политики в истории очень плохо себя вели, и тогда люди решили попросить 

выдвинуть своих представителей. И вот Жанар Акаев сочиняет законы и 

представляет наши интересы». 

2. Бакыт Томпошев – депутат местного кенеша Аламудунского айыльного аймака, 

общественный деятель, который фокусируется на работе с молодежью. 

3. Нурбек Байышов – юрисконсульт, старший преподаватель кафедры гражданского и 

семейного права КГЮА. 

4. Улан Исабеков – бывший госслужащий, сейчас работает с детьми, содержит детский 

центр «Кузнечик». 

5. Создательницы комикса – Салия Акулова и художница Чолпон Аламанова. 

Читала и модерировала сессию «Вопросы-ответы» Алтын Капалова. 
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Вопросы детей: 

- Наказывают ли родителей девушки, которые оставляют ее в доме похитителя? 

- Что делать детям, если их бьют родители? 

- Что вы делаете, чтобы не было похищений? 

- Почему родители девочек так поступают со своими дочерями? 

● Как бороться с тем, что в южных областях девочкам в 8-м классе надевают серьги и 

рано выдают замуж? 

 

Рекомендации: 

- Мы не умеем говорить с детьми. Они задают четкие вопросы, а мы им не даем четких 

ответов. 

- У нас нет механизмов защиты детей от домашнего насилия. 

● Мы не хотим давать говорить детям, мы думаем, что наш опыт важнее, думаем, что 

мы умнее, а на деле мы, взрослые, мыслим шаблонами, утомляем детей долгими, 

нудными вопросами. В то время как дети говорят коротко и чётко. 

 

ВЫВОДЫ: 

Правда об ала-качуу посреди фестиваля прав детей #бирдуйно. Самое первое событие в 

рамках #feminnale Прошло 12 ноября в музее Г. Айтиева в формате ток-шоу, где серьезные 

вопросы взрослым задали дети. 

___________________ 

Многие девочки 14 лет в Кыргызстане попадают в группу риска – ещё год-два, и ты уже не 

сможешь спокойно ходить в школу, каждый день опасаясь, что после уроков тебя украдут 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4s2An8TfADMMWPQBvp5ErhHTY7_uz6cAGXvC7HDlaw-OvlEILJ52ENNBd-JAK__7ucls5dtSB9_MSWoNbuXvWjqJB6b5aAvOhpq5aUXL9g63YTsgvgf4AIQ0a2D13HoIswniA2KzZ2E9nGbF4-DOtMCgydcDStXmDGpFoF30rAk-2JKl-aVjdMyq0JsG4gbqsUNXtjDIBwHU4-casqREwD0M-mUxDnJ536DnRKciHnsNV57nd-snK3Ob43Om-cWZu4r_wKZ8IVYvIqRizSMyDaD76S3alKNUuk5fvSKd06wu2wsgCAyCHiRXWnXs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/feminnale?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4s2An8TfADMMWPQBvp5ErhHTY7_uz6cAGXvC7HDlaw-OvlEILJ52ENNBd-JAK__7ucls5dtSB9_MSWoNbuXvWjqJB6b5aAvOhpq5aUXL9g63YTsgvgf4AIQ0a2D13HoIswniA2KzZ2E9nGbF4-DOtMCgydcDStXmDGpFoF30rAk-2JKl-aVjdMyq0JsG4gbqsUNXtjDIBwHU4-casqREwD0M-mUxDnJ536DnRKciHnsNV57nd-snK3Ob43Om-cWZu4r_wKZ8IVYvIqRizSMyDaD76S3alKNUuk5fvSKd06wu2wsgCAyCHiRXWnXs&__tn__=%2ANK-R


е 

57 

замуж. Статистика краж не всегда правдива, и мы не можем проконтролировать каждый 

случай. Не всегда способны это сделать и органы внутренних дел. Взять хотя бы недавний 

случай, когда видео из дома «жениха» в одном из южных сел Кыргызстана попало в сеть – 

однако не стало поводом для начала милицейского расследования и поисков украденной 

девушки. Над этим стали работать местные активистки и правозащитницы, а уж после 

установления местонахождения жертвы ала-качуу милиция пришла за информацией чуть 

ли не домой к феминисткам. Показательный, резонансный и далеко не единственный 

случай для Кыргызстана. 

Защитить себя от насильственного брака девочки могут, лишь овладев информацией, как 

себя вести и что делать, если тебя украли прямо в родном селе/городе. Каждая девочка-

подросток должна научиться постоять за себя и уметь разъяснить своей семье и дальним и 

близким родственникам, что похищать людей – насильственно и незаконно. 

Вот для этого и появился яркий комикс «Калыс» с историями 3-х девушек. Имя одной из 

персонажей – Калыс красноречиво переводится как «Справедливость» и как нельзя лучше 

подходит к тематике фестиваля «Бир Дуйно». 

 

Обоснование целей и эффективность: 

 

1. Это способ конструктивно говорить об острых проблемах. 2. Повышение видимости 

проблем, которые есть у девочек 3. Развитие у девочек чувствительности к проблемам 

насилия и способам защиты от него посредством смешанной практики активистского 

действия: участие в дискуссии, умение формулировать вопросы с одной стороны, и 

активное включение в поиск альтернативных решений острой социальной проблемы через 

литературное и прикладное искусство. 4. Развитие контента дискурса. Гласность – первый 

шаг к борьбе 5. Организация качественного художественного досуга на тему, приобщение 

детей к нарративным и художественным практикам отображения проблем. 
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Семинар с режиссером Анной Керстинг «Дети и парламент» 
 

Семинар «Дети и парламент» был проведен 12 ноября в школе-гимназии №13 для 

англоговорящих учителей Бишкека. Семинар провела немецкий режиссер Анна Керстинг 

вместе с главным героем ее фильма Гнанасекаром. Целью семинара было рассказать и 

заинтересовать учителей в поднятии тем прав ребенка и в развитии детских парламентов в 

нашей стране. 

 

На семинаре «Дети и парламент» был показан фильм режиссера Анны Керстинг. После 

выступления учителя режиссер Анна и главный герой фильма Гнанасекар провели 

дискуссию и поделились своим опытом создания детских парламентов, а также ответили на 

все вопросы участников. Во время дискуссии была поднята тема важности информирования 

детей об их правах и воспитания в них веры в свою собственную силу. 
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На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

● Современные проблемы, с которыми сталкиваются дети Кыргызстана 

● Права детей в Кыргызстане и по всему миру 

● Как развить детские парламенты в Кыргызстане 

Семинар был интерактивным и включал в себя практические занятия.  

После семинара многие учителя высказали заинтересованность в данной теме, обменялись 

контактами с режиссером, также проявили инициативу показать фильм Анны Керстинг в 

своих классах и поднять тему прав ребенка в школе.  

 

Заключение семинара 

Семинар «Дети и парламент» выявил необходимость более широкого изучения и внедрения 

опыта развития детских парламентов в решении социальных вопросов и нужд сообществ. 
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Семинар-дискуссия   

«Право на здоровье: медицинские услуги детям» 
 

13 ноября 2019 года в конференц-зале Кыргызской государственной медицинской академии 

им. И. Ахунбаева состоялся семинар с открытой дискуссией на тему «Право на здоровье: 

медицинские услуги детям», который был посвящен 30-летию принятия Конвенции ООН о 

правах ребенка. Семинар-дискуссия был организован общественным объединением 

«Правозащитное движение «Бир Дуйно-Кыргызстан» в рамках фестиваля XIII 

Международного фестиваля документальных фильмов по правам человека, посвященного 

Целям устойчивого развития и 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка.  

В ходе семинара выступали с докладами представители государственных органов, 

заинтересованных в реализации Конвенции, законодательных и нормативных правовых 

актов Кыргызской Республики, направленных на практическое обеспечение права детей на 

здоровье и медицинские услуги. В частности, специалистами министерств 

здравоохранения, образования и науки, труда и социального развития, а также Фонда ОМС 

при Правительстве КР были представлены сведения о соблюдении права детей на охрану 

здоровья в рамках действующего законодательства, предоставлении органами системы 

здравоохранения полного доступа к медицинским услугам на всех этапах оказания 

лечебной и профилактической помощи.  

В работе семинара приняли активное участие неправительственные организации, 

деятельность которых направлена на изучение различных аспектов и устранение проблем 

детского населения, в том числе и в соблюдении их основных прав. 

Одним из основных механизмов реализации права детей на охрану здоровья является 

доступность медицинских услуг, которая не всегда соответствует требованиям. Внутренняя 

и внешняя миграция, несовершенство системы перенаправлений, незнание родителями 

своих прав и другие факторы также способствуют возникновению дополнительных 

проблем и трудностей в получении детьми доступа к медицинским услугам.  

К сожалению, из-за несогласованных действий организаций системы образования и 

органов сферы здравоохранения в нашей республике «школьная медицина» не развивается.  

С учетом представленных сведений выступающих и мнения участников встречи при 

обсуждении были предложены следующие рекомендации для государственных органов по 

обеспечению права ребенка на здоровье: 

1. Обеспечить полное соблюдение права детей на охрану здоровья в рамках 

действующего законодательства и доказательной медицины, адвокатирование в 

сторону увеличения бюджетного финансирования; 
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2. Искоренить факторы, оказывающие негативное влияние на своевременное 

получение необходимого объема медицинской помощи нуждающимся детям; 

3. Министерствам здравоохранения КР, образования и науки КР разработать и 

применить действенную политику по «школьной медицине», направленную на 

полное обеспечение детей в образовательных учреждениях медицинской 

помощью, систематическую и целенаправленную профилактическую работу по 

предупреждению заболеваемости, принятие мер по соблюдению международных 

стандартов и требований в организации образовательного, лечебного и 

воспитательного процессов; 

4. Усилить взаимодействие с гражданским обществом и, в частности, с 

молодежными организациями в реализации прав детей на здоровье с акцентом на 

сохранение и укрепление психического здоровья; 

5. Придерживаться научного исследовательского подхода в определении политики 

страновых мероприятий по охране здоровья детей и подростков; 

6. Соблюдать преемственность в принятии и реализации решений. 
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Панельная дискуссия  

«Актуальные вопросы правосудия в отношении детей» 
 

13 ноября 2019 года в отеле «Бриджес» была проведена панельная сессия на тему 

«Актуальные вопросы правосудия в отношении детей». 

Данная панельная сессия посвящалась актуальным вопросам правосудия в отношении 

детей. Мероприятие проходило в рамках XIII Международного фестиваля документальных 

фильмов по правам человека и посвящено 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка 

и Целям устойчивого развития.  

В сессии приняли участие представители всех государственных структур, задействованных 

в работе с детьми в конфликте с законом, а также представители международных и 

неправительственных организаций, гости – представители судебно-правовой системы 

Республики Казахстан и член Национальной консультативной комиссии по правам 

человека Франции. 

Для открытия мероприятия и приветствия участников выступили:  

- Шамбилов Азамат – региональный директор Представительства Penal Reform International 

(Международной тюремной реформы); 

- Токтомамбетов Кенешбек Божокоевич – судья Верховного суда КР; 

- г-жа Женевьева Кола – член Национальной консультативной комиссии по правам 

человека (НК КПЧ) Франции; 

- Турдубекова Назгуль, директор ОФ «Лига защитников прав ребенка», член 

Координационного совета НПМ. 

В ходе содержательной части сессии «Международный опыт в странах Центральной Азии 

по развитию системы правосудия, дружественного к ребенку», были представлены 

презентации: 

- Бекембаевой Г.Т., директора ОФ «Поколение Инсан», на тему «Моделирование 

правосудия, дружественного к детям в Кыргызстане». В своей презентации Г. Бекембаева 

рассказала о проведенной работе в рамках пилотирования модели правосудия, 

дружественного к детям в Бишкеке, Сузаке и Караколе, которая проводилась в рамках 

Государственной программы по развитию юстиции для детей на 2014-2018 гг. Также 

информировала участников об оценке выполнения Государственной программы, сделанной 

международным экспертом Дэном Доннели. 

- Турдубекова Н.У. выступила с презентацией на тему «Обзор соблюдения прав 

несовершеннолетних в закрытых учреждениях». Подробно остановилась на выявленных 

нарушениях прав детей и условиях содержания детей в закрытых учреждениях. 
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- Женевьева Кола, член Национальной консультативной комиссии по правам человека (НК 

КПЧ) Франции, в ходе приветственной речи рассказала о ювенальной юстиции во Франции, 

ее сильных и слабых сторонах. 

- Дуйсенбаев Е. М., председатель Специализированного межрайонного суда по делам 

несовершеннолетних, в своей речи приветствовал участников и дал краткую информацию 

о специализированных судах РК, о принципах их работы и основных результатах. 

- Султанова Т.С., судья Специализированного межрайонного суда по делам 

несовершеннолетних Жамбыльской области выступила с докладом «Опыт развития 

ювенальной юстиции в Казахстане». В ходе доклада Т. Султанова подробно рассказала о 

подготовке специализированных судей, об их отборе, о специфике рассмотрения дел 

несовершеннолетних, о применении медиации, о реабилитации несовершеннолетних через 

Ассамблею народов Казахстана. 

- Акылбекова Р.М., заместитель директора ОО «Казахстанское международное бюро по 

правам человека и соблюдению законности», член Координационного совета НПМ 

Республики Казахстан выступила с докладом о соблюдении прав детей в конфликте с 

законом, о выявленных нарушениях прав детей в ходе мониторинга, проведенного членами 

ее организации. 

- Ватлина Э.С., руководитель общественного фонда «Детский фонд Казахстана» 

проинформировала участников о проводимой работе НПО в сфере ювенальной юстиции. 

 

В ходе дискуссии участники проявили живой интерес к работе судов Казахстана, ими 

были заданы следующие вопросы: 

- Как ведется отбор судей в Казахстане? 

- Какова эффективность работы судов? 

- Каковы сроки рассмотрения дел несовершеннолетних в судах? 

- Критерии эффективности работы специализированных судов? 

- Как обеспечивается доступ детей к правосудию, учитывая отдаленность регионов? 

 

Представители судов Казахстана дали исчерпывающие ответы на заданные вопросы. 

Нововведением явилось то, что в случае отдаленности специализированного суда судья 

проводит рассмотрение дела в онлайн-режиме, также новым для участников была 

информация, что судьи могут выступить в качестве медиаторов для примирения сторон.  

В свою очередь, представители судебной системы Кыргызстана информировали о 

подготовке онлайн-курса по ювенальной юстиции, о разработанных методических 

пособиях, настольных книгах для судей, адвокатов, прокуроров.  
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По итогам общей дискуссии были разработаны следующие рекомендации: 

1. Внедрение правосудия, дружественного к детям, защищающего их права, и   

реализация законодательства о детях должно осуществляться подготовленным, 

специализированным персоналом.  

2. Государство должно обеспечить, чтобы с детьми обращались за рамками системы 

уголовного судопроизводства и чтобы лишение свободы назначалось в качестве 

крайней меры. 

3. Реформа учреждений закрытого типа. 

В исправительных учреждениях должна быть обеспечена надлежащая защита, программы 

и услуги по подготовке детей к выходу и реинтеграции в общество.  

4. Внедрение механизма применения альтернативных мер воздействия к 

несовершеннолетним и примирительных процедур по делам о преступлениях 

несовершеннолетних.  

5. Введение штатных единиц психологов в работу судов. 

6. Внедрение онлайн-обучения по специализации всех задействованных в работе с 

детьми специалистов. 

 

Отчет представлен Бекембаевой Г., директором ОФ «Поколение Инсан». 
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Семинар «Правосудие, дружественное к детям» 
 

13 ноября 2019 года в отеле «Бриджес» был проведен семинар по вопросам 

усовершенствования системы уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних. 

На семинар были приглашены студенты юридических вузов страны, Академии МВД им. 

Алиева. 

После кофе и регистрации участников модератор мероприятия представитель 

Международной тюремной реформы Жанна Назарова приветствовала участников 

семинара. Также с приветственной речью выступили Бекембаева Г.Т. – директор ОФ 

«Поколение Инсан», Дуйсенбаев Е.М. – председатель Специализированного межрайонного 

суда по делам несовершеннолетних Жамбыльской области РК, Султанова Т.С. – судья 

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жамбыльской 

области и г-жа Женевьева Кола – член Национальной консультативной комиссии по правам 

человека Франции. 

Далее фасилитаторы разделили участников на 4 малые группы и выделили ключевых 

экспертов в каждую группу. 

Для малых групп было дано первое задание: представить свою группу в виде отдельно 

взятой страны и ключевого эксперта как президента этой страны. С этим заданием 

участники справились легко. 

Вторым заданием для групп была разработка рекомендаций для построения эффективной 

системы правосудия для детей. 

С этим заданием группы также справились. В ходе презентации групп было озвучено 

множество рекомендаций, в том числе усиление профилактической работы с детьми, 

применение альтернативных мер к несовершеннолетним, медиация и отвлечение и т.д. 

Студенты-участники семинара проявили большую активность, живой интерес к 

рассматриваемой теме, старались внести свой посильный вклад.  

Фасилитатор Юлия Денисенко поблагодарила всех за активное участие и подытожила 

семинар. 

По окончании семинара все ключевые эксперты были награждены благодарственными 

грамотами, а студенты-участники получили сертификаты. 

 

Отчет представлен Бекембаевой Г., директором ОФ «Поколение Инсан».  
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Тренинг по фандрайзингу  

«Есть идея. Вместе к переменам. Есть успех» 

13 ноября 2019 года в конференц-зале Фонда «Сорос-Кыргызстан» был проведен тренинг 

по фандрайзингу. Тренинг был организован для неправительственных и некоммерческих 

организаций в г. Бишкек и регионах КР, которые сталкиваются с хронической нехваткой 

финансирования, длительными периодами работы организации без финансирования, 

отсутствием финансовой предсказуемости в организации. 

Приняло участие более 20 участников из городов Бишкек, Ош, Талас и из Кемина.   

Основной задачей проведения тренинга было показать, как неправительственные и 

некоммерческие организации в Кыргызстане могут переосмыслить свою финансовую 

стратегию и стать более безопасными, стабильными, гибкими и автономными.  
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На тренинге были рассмотрены такие вопросы: 

● Как мобилизовать ресурсы прямо у себя дома. 

● Как правильно предоставлять платные услуги. 

● Как правильно просить общественность стать вашими партнерами и делать 

пожертвования.  

● Любые другие механизмы, кроме грантов.  

Семинар был интерактивным и включал в себя практические занятия.  

 

Заключение тренинга 

Выходите из зоны комфорта! Уверенно обращайтесь за поддержкой своей деятельности к 

народу! Наши права нужны нам!  

 

Тренер: 

Альмут Роховански (международный эксперт) 

Организатор: 

Жылдыз Абдыллаева (ПД «Бир Дуйно-Кыргызстан») 
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Мастер-класс для режиссеров-документалистов 
 

Мастер-класс для документалистов был проведен 14 ноября в АУЦА для начинающих 

режиссеров, студентов Кыргызстана и просто интересующихся. Его провели два 

российских режиссера – Зося Родкевич и Евгения Останина. Целью мастер-класса было 

подробнее ознакомить молодое поколение с документальным кино. 

 

На мастер-классе был показан документальный фильм Зоси Родкевич и Евгении Останиной 

«Белая мама», после которого режиссеры рассказали предысторию фильма, а также об 

использованной методике съемки главных героев, об этических моментах, финансировании 

своего фильма, о выборе первого кадра и названия фильма. Участники активно задавали 

вопросы и делились своим мнением. 
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На мастер-классе были рассмотрены следующие вопросы: 

● Как находить интересных личностей и интересные истории 

● Методики съемки документального кино 

● Как поступать в этических моментах во время съемок и монтажа 

● Как выбрать первый кадр и название фильма 

 

На мастер-класс пришло больше 40 студентов и детей. Среди них было 20 студентов из 

УЦА в Нарыне, дети из школы Билимкана и студенты из АУЦА. 

 

Заключение семинара 

Выявлена необходимость продвижения систематического обучения молодых 

документалистов созданию документального кино по правам человека с участием 

национальных и международных экспертов и режиссеров. 

 

Семинар «Социальные услуги с учетом интересов детей» 
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14 ноября 2019 года в Министерстве труда и социального развития КР состоялся семинар 

на тему «Социальные услуги с учетом интересов детей». 

Мы, участники Лаборатории «Социальные услуги с учетом интересов детей» 

подтверждая свою приверженность тому, что семье, являющейся естественной и 

основной ячейкой общества, должны предоставляться широкая охрана и помощь, в 

особенности при ее образовании, и пока на ее ответственности лежит забота о 

несамостоятельных детях и их воспитании; 

 

поддерживая своевременность и необходимость инициирования и обсуждения 

введения универсальных пособий детям до полутора лет, что позволит создать условия для 

раннего развития детей, их когнитивных навыков и знаний, для формирования в 

дальнейшем качественных и конкурентных трудовых ресурсов; 

 

признавая положение Конвенции о правах ребенка, в частности право каждого 

ребенка пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное страхование, 

и обязательства Кыргызской Республики принимать необходимые меры для достижения 

полного осуществления этого права; 

 

поддерживая государственную политику, указанную в Национальной стратегии 

развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг., что каждый гражданин в случае трудной 

жизненной ситуации своевременно получит комплексную, интегрированную, гибкую и 

адресную социальную поддержку, в том числе комплекс различных социальных услуг; 
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приняли настоящую резолюцию, придя к согласию по следующим позициям: 

⮚ Отмена требования прописки положительно повлияла на отдельные категории 

граждан. Во многих случаях связь прописки и услуг продолжается, к примеру, 

трудоспособные члены семьи, имеющие временную регистрацию по месту 

жительства, должны быть зарегистрированы в службе занятости по месту 

прописки при личном появлении. Тем самым необходимо совершенствовать 

администрирование назначения пособий в контексте отсутствия связи прописки 

и пособий. 

⮚ Новый учет скота и действия товаров длительного учета также мало что добавил 

к адресности. Так, достоверность справок о наличии скота, выдаваемых АО, 

специалисты УТСР проверяют по хозяйственной книге. Однако механизм 

разделения хозяйственных книг для получения пособия, при совместном 

проживании родительской и молодой семьи, уже давно отработан и не претерпел 

изменений со времени реализации предыдущего закона. Скот записывается в 

хозяйственную книгу родителей, АО этому не препятствует, а иногда и 

подсказывает такую возможность. В связи с чем наблюдается возможность 

ошибок исключения, а также включения. Товары длительного пользования вовсе 

не предусмотрены законом.   

⮚ Значительное количество собираемых справок и условия их предоставления, 

несмотря на длительное и пристальное внимание к этому вопросу, до сих пор 

остаются проблемой для самых малоимущих, формируя серьезный барьер для 

доступа к пособию. 

⮚ Наблюдается излишняя бюрократизация процессов назначения пособия, не 

приносящая пользы детям и «вынимающая деньги» из карманов 

малообеспеченных семей. При этом и служба занятости, и назначение пособий 

находятся в ведении одного министерства, есть возможность снижения 

бюрократии, если совершенствовать администрирование внутри одного 

министерства.  

⮚ Необходимость предоставления справки с места жительства часто становится 

барьером в доступе к пособию, а именно: 

● справка не предоставляется, пока не оплачены налоги или другие 

обязательные платежи; т.е. роль справки – рычаг и мотиватор к оплате; 

● нет официального договора аренды жилья (для тех, кто его снимает) и нет 

желания арендодателей вступать в законные отношения со съемщиком 

жилья, что затрудняет получение справки; 

● наличие нелегальных поселений, где в принципе нет возможности 

получить справку. 

⮚ Существующие процессы назначения пособия «Уй-булого комок» противоречат 

законодательству КР в части обеспечения доступности, сроков назначения, 

порядка регистрации обращений и так далее.  
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Участники Лаборатории «Социальные услуги с учетом интересов детей» обращаются к 

органам, представляющим все ветви государственной власти, средствам массовой 

информации, гражданскому обществу с просьбой поддержать следующие призывы:  

⮚ Пересмотреть критерии нуждаемости в контексте введения пособий всем детям 

до полутора лет, с исключением из системы детей из богатых семей; 

⮚ Совершенствовать администрирование, исключить из порядка назначения 

пособия необходимость получения другой государственной услуги; 

⮚ Улучшить доступ бедных детей к пособиям путем определения нуждаемости 

детей через органы местного самоуправления, посредством делегирования 

государственных полномочий; 

⮚ Упростить процедуры назначения пособий с исключением коррупционных 

рисков, а также ускорить введение межведомственного электронного 

взаимодействия.  

Мастерская «Права детей в условиях жесткой экономики» 

Практическая лаборатория по разработке рекомендаций для разбора ситуации с правами 

детей в реальных условиях страны состоялась 15 ноября 2019 года. Ее работа была 

направлена на сбор и обобщение предложений и рекомендаций от всех заинтересованных 

сторон. Участники лаборатории получили возможность обсудить и внести собственный 

вклад в решение вопросов прав детей в реальных условиях Кыргызстана. 

 

Формат: 

 

Проведение дискуссионной лаборатории с привлечением широкого круга экспертов, 

лидеров НПО, представителей образовательных организаций, госорганов по обсуждению 

факторов влияния ситуации с детьми и реальной экономики Кыргызстана. 

 

Лаборатория состоялась в формате «Критического анализа» с привлечением широкого 

круга заинтересованных сторон. 

 

План вопросов для обсуждения в процессе мероприятия: 

 

1. Анализ текущей ситуации с правами детей в Кыргызстане. Инфографики, анализ 

статистики. Показ фильма и роликов. 

2. Обмен мнениями по вопросам прав детей в условиях жесткой экономики. 

3. Разработка механизмов по реализации соотношений прав детей и экономики. 

4. Принятие итоговой резолюции мастерской для дальнейшего направления в адрес 

госорганов, образовательным организациям и ЛПР. 
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Итоги лаборатории:  

 

1. Созданы условия для проведения диалога между госорганами, образовательными 

организациями, НПО и др. по вопросам прав детей и реалий экономики. 

2. Выработаны практические рекомендации. 

3. Инициированы предпосылки для дальнейшего совершенствования в вопросах прав 

детей и их роли в экономике страны. 

4. Привлечено внимание общественности и СМИ к проблематике прав детей и их месте 

в экономике страны. 

 

По итогам лаборатории участниками были подняты актуальные вопросы: 

1. «Какие имеются практики и механизмы, применимые для Кыргызстана?» 

Обучать детей бизнесу. Программа «Школа без насилия», «Моя мирная и безопасная 

школа». Внедрять в школы уроки по бизнесу и саморазвитию. Раннее 

вмешательство. Усиление ответственности за неисполнение обязанности по 

воспитанию детей на законодательном уровне. Декларация и План действий «Мир, 

пригодный для жизни детей» (Конвенция о правах детей). 

2. «Альтернативные способы для разрешения проблем, связанных с правами 

детей» 

Проблемы: Нехватка школ. Недостаточное внимание к проблемам детей со стороны 

государства. Финансовая проблема семьи. Творческое развитие детей. Дети 

мигрантов остаются без надзора. Нехватка работы с родителями. 

Пути решения: Обсуждение с населением, учет их потребностей, открытие кружков 

и спортивных секций, проведение тренингов, повышающих знания, стимулирование 

с помощью обучающих программ. Внедрение правильного и здорового питания в 

школах и детских садах. Создать центры и кабинеты для кружков. Контроль над 

детьми и работа с ними. Помочь в трудоустройстве, льготные программы. Стартапы 

НПО с целью помощи малообеспеченным семьям. 

3. «Как обеспечить права детей, когда в бюджете КР острая нехватка средств для 

обеспечения базовых обязанностей государства?» 

Предлагается работать через СМИ, освещая успешные и реальные кейсы. Повысить 

доверие к государственным органам. Делегирование полномочий госорганов через 

лидеров мнений. Работа с потенциальными мигрантами, информирование людей об 

их правах. Краудфандинг: привлечение бизнеса, а именно – упростить процедуры 

оформления документов. Совершенствование правоприменительной практики. 

Работа по кадровой политике в системе образования. (Например, повышение 

квалификации учителей, соцработников). Внедрить систему поощрения. 

Эффективное составление бюджета. Антикоррупционная политика – прозрачная и 

открытая работа. Борьба с бюрократией. Сотрудничество с НПО-сектором. 

Внедрение процесса валидации в законодательство. 
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4. «Какие конкретные механизмы мы можем предложить на уровне 

государственной политики?» 

Выполнение программы ПКР №479. Поддержка семьи и защиты детей 2018-2028 гг. 

Мониторинг по исполнению, планы, даты исполнения. Выделить бюджет. 

Парламентские слушания по выполнению данной программы. Мониторинг по 

выполнению программы согласно плану действий. Привлечение к ответственности 

за население. Постановление правительства КР от 14.08.17 №479 – не исполняется. 

Обеспечить надзор за исполнением генпрокуратурой. СМИ – информирование о 

выполнении. 

 

Предложения для доноров: 

1. Поддержать проектом Программу ПКР от 14.08.17 №479. 

2. НПО ведомость по разработке проекта. Положение о взаимодействии с детьми с 

отклонениями в развитии и своевременного оказания им медицинской помощи.  

3. Программа раннего взаимодействия правительства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Поддержка мониторинга и оценки исполнения программы, парламентских 

слушаний. 

 

Предложения для ЛПР, правительства, госорганов: 

1. Больше привлекать молодежь и усилить кадровую систему. 

2. Информирование (работа с детьми, родителями). 

3. Усиление контроля со стороны ЖК. 

4. Информирование через медиа. 

5. Эффективное (прозрачное) использование донорских денег. 

6. Регуляция и прозрачность, отчетность. 

7. Внедрение системы валидации в законодательство (НПА,….) 

8. Обеспечить эффективное сотрудничество с донорами и НПО. 
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Italk – открытая площадка публичных выступлений по теме «Равные 

возможности для всех детей Кыргызстана» 
 

15 ноября в рамках Международного фестиваля «Бир Дуйно - Кыргызстан 2019» Коалиция 

за Равенство и IDEA Центральная Азия организовали открытую публичную площадку по 

обсуждению равных возможностей для детей Кыргызстана. 

Спикеры и спикерки мероприятия расcказали о важности принципов недискриминации, 

справедливости, равенства и доступа к возможностям в контексте прав и возможностей 

детей. Ключевые темы для обсуждения были сфокусированы на необходимости защиты от 

дискриминации детей с разными и пересекающимися идентичностями. 

Цель мероприятия:  

Повышение информированности о важности защиты прав и возможностей детей с разными 

и пересекающими идентичностями.  

Задачи:  

1. Раскрыть концепции равенства, недискриминации и справедливости в реалиях 

Кыргызстана;  

2. Проинформировать слушателей и слушательниц о ситуации по взращиванию 

потенциала детей в регионах;  

3. Проинформировать о ситуации с защитой прав детей с пересекающимися 

идентичностями;  

4. Обсудить возможные шаги для изменения ситуации с правами детей в рамках 

достижения целей устойчивого развития ООН.  

 

Эльмира Абдуллаева, мама особенного ребенка, сопредседательница инициативной группы 

«Дари добро» рассказала о дискриминации в отношении детей с инвалидностью, в 

частности – детей с ВИЧ. Она поделилась своим личным опытом и официальной 

статистикой о количестве детей с ВИЧ и путях инфицирования. Рассказала о вызовах и 

барьерах, с которыми сталкиваются дети с ВИЧ и их родные. 

Мирлан Медетов, Ассоциация НКО по продвижению прав и интересов детей в КР, 

рассказал о дискриминации детей внутренних мигрантов. Мирлан поделился 

статистической информацией о качестве жизни детей внутренних мигрантов, 

проживающих в новостройках города Бишкек. Были озвучены такие проблемы, как 

отсутствие нормальных условий для получения образования, невозможность получить 

медицинскую помощь из-за отсутствия регистрации в городе. 

Рекомендации:  

• документирование граждан, проживающих на территориях, не имеющих статуса 

административно-территориальной единицы, и в других новостройках проживания 

внутренних мигрантов; 
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• государственные услуги предоставлять по месту фактического проживания граждан, как 

по примеру назначения государственных пособий, а также планировать республиканский и 

местный бюджеты с учетом внутренней миграции. 

Олжобай Шакир, основатель и главный редактор сайта «РухЭш», писатель, публицист, 

рассказал о том, с какими вызовами сталкиваются ЛГБТ дети в Кыргызстане. Он поделился 

своим личным опытом принятия своего ребенка. Также поделился своими размышлениями 

о том, как обществу прийти к пониманию и принятию ЛГБТ людей. 

Нурайым Шамырканова, программная специалистка в IDEA Центральная Азия, поделилась 

своим опытом в том, как дебаты и критическое мышление помогли самореализоваться, 

почему IDEA Центральная Азия работает с региональной молодежью, их методах, и 

мнением о том, почему системе образования стоит меняться и учитывать гражданские 

компетенции. Нурайым рассказала, чего не хватает системе образования в КР и как 

восполнить эти пробелы в системе. 

 

Общая рекомендация мероприятия:  

Необходимо повышение чувствительности среди государственных органов, 

некоммерческих организаций, работающих с детьми, к важности защиты прав и 

возможностей детей с разными и пересекающимся идентичностями. 

 
Демократия, социальная справедливость и мир: перспективы стран 

Центральной Азии.  Третья координационная встреча Международной 

мониторинговой миссии по трудовым правам в Центральной Азии 

Бишкек (МММ по ЦА), 14-16 ноября 2019 г. 
 

Участники Третьей координационной встречи Международной мониторинговой 

миссии по трудовым правам в Центральной Азии, собравшиеся в Бишкеке (Кыргызстан) 

14-16 ноября 2019 года и представляющие независимые профсоюзы и правозащитные 

организации Беларуси, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Франции, 

США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины, обменявшись мнениями и 

информацией о произошедших за 2019 год событиях, отмечают сохраняющуюся в странах 

Центральной Азии тяжелую ситуацию в области соблюдения прав трудящихся, 

зафиксированных во Всеобщей декларации прав человека и основополагающих 

Конвенциях Международной организации труда, широкое распространение в регионе 

принудительного и детского труда, дискриминации, в частности, в отношении женщин и 

трудовых мигрантов, различные ограничения на деятельность независимых профсоюзов и 

деятельность по защите прав трудящихся. 

Продолжается волна репрессий против активистов независимых профсоюзов в Казахстане, 

выражающаяся в законодательных ограничениях на деятельность профсоюзов, 

вмешательстве государственных органов в их внутренние дела, административном и 

уголовном преследовании профсоюзных лидеров и активистов, ликвидации независимых 
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профсоюзов. Рекомендации МОТ по внесению поправок в Закон «О профсоюзах» не 

выполнены, внесенные поправки имеют косметический характер и не меняют 

сложившуюся на основе этого закона и правоприменительной практики в Казахстане 

репрессивную и ограничительную модель трудовых отношений. Особая роль в 

поддержании этой модели трудовых отношений принадлежит подконтрольным 

государству профсоюзам. 

В июле 2019 года лидер казахстанского независимого профсоюза работников топливно-

энергетического комплекса Ерлан Балтабай был приговорен к семи годам заключения по 

политически мотивированному делу. В результате международной кампании солидарности 

уже в августе этого года Ерлан Балтабай был освобожден после президентского 

помилования. Однако в октябре он был вновь арестован, получив новый пятимесячный срок 

лишения свободы, что вызвало многочисленные протесты со стороны международного 

сообщества.  

Тревожная ситуация складывается в Кыргызстане, где, несмотря на широкую 

общественную кампанию, протесты профсоюзов, трудящихся и правозащитников страны, 

парламент в двух чтениях большинством голосов поддержал законопроект «О 

профсоюзах». Этот законопроект создает условия для монополизации профсоюзного 

пространства страны, серьезно ограничивает права работников на свободу объединения, 

возможности профсоюзной деятельности, создает условия для вмешательства 

государственных органов в деятельность профсоюзов. Законопроект носит антирабочий и 

антипрофсоюзный характер, противоречит основополагающим международным нормам в 

сфере труда. 

В Таджикистане наблюдается недостаточная активность профсоюзов в качестве 

организаций, независимых в своей деятельности от государственных органов и 

работодателей, способных свободно объединять трудящихся, свободно представлять и 

защищать их интересы. К числу проблем, связанных с законодательством и 

правоприменительной практикой в стране, могут быть отнесены усложненная процедура 

регистрации профсоюзов и некоммерческих организаций, ограничительный порядок 

проведения публичных акций.  

Политический режим в Туркменистане, характеризующийся крайним авторитаризмом, 

крайней закрытостью от внешнего мира и полным контролем внутренней жизни в стране, 

не дает возможности возникнуть независимым профсоюзам, правозащитным организациям 

и средствам массовой информации. Приветствуя выход на свободу правозащитника 

Гаспара Маталаева, нельзя не отметить, что он полностью отбыл свой срок в тюрьме за 

деятельность по освещению фактов применения принудительного труда при сборе хлопка. 

При этом использование принудительного труда работников разных секторов при сборе 

хлопка остается повсеместным и систематическим явлением. 

Отмечается относительная положительная динамика с применением принудительного 

труда в хлопководстве в Узбекистане. Детский труд искореняется в этом секторе как 

систематическое явление, однако он по-прежнему используется в сельском хозяйстве и 

других секторах там, где основной причиной его является бедственное положение 

преимущественно сельского населения. Принудительный труд взрослых также сохраняется 

в хлопководстве и шелководстве – секторах экономики, где существует государственный 

заказ на продукцию. Государство систематически привлекает государственных служащих 



е 

78 

для выполнения бесплатной, так называемой «общественной работы». При этом 

принудительный труд приобретает все более скрытую форму, при которой служащих 

вынуждают расписываться «в добровольном участии в сборе хлопка». Отдельной 

проблемой является отсутствие в стране независимых организаций трудящихся. 

Действующие профсоюзы не являются независимыми от государства, а 

неправительственные организации сталкиваются с отказами в регистрации и находятся под 

постоянным давлением.  

Участники Третьей координационной встречи Международной Мониторинговой 

Миссии по Трудовым Правам в Центральной Азии призывают: 

— Президента и Правительство Республики Казахстан: 

1. Немедленно освободить Ерлана Балтабая, прекратить его уголовное преследование, 

отменить все приговоры, вынесенные в отношении Ерлана Балтабая, Ларисы Харьковой, 

Амина Елеусинова, Нурбека Кушакбаева, отменить все наложенные на них ограничения 

на занятие профсоюзной деятельностью. 

2. Отменить решения о ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов Республики 

Казахстан (КНПРК) и отраслевых субъектов КНПРК – Профсоюза работников топливно-

энергетического комплекса, Профсоюза социальных и домашних работников 

«Справедливость», Профсоюза работников здравоохранения и социального развития.  

3. Пересмотреть дела и полностью реабилитировать Розу Тулетаеву, Максата 

Досмагамбетова (посмертно) и других активистов мирной забастовки в Жанаозене 2011 

года. 

4. Провести основательную проверку всех поступивших жалоб на применение в отношении 

подследственных по Жанаозенскому делу пыток, наказать всех, кто эти пытки осуществлял, 

а также отдавал приказы о применении оружия и участвовал в расстреле мирных граждан в 

Жанаозене. 

5. Провести беспристрастный пересмотр уголовного дела Ержана Елшимбаева, рабочего 

активиста, организатора движения безработных, арестованного в связи с его общественной 

деятельностью. 

6. Исполнить рекомендации МОТ в части изменения Закона «О профсоюзах», внести 

полноценные и содержательные поправки в законодательство, регулирующее сферу 

трудовых отношений, создать возможности для открытой и свободной деятельности 

независимых профсоюзов. 

7. Привести уголовное и административное законодательство, касающееся преследования 

за свободу выражения мнения, за свободу объединения, организации, профсоюзной 

деятельности, за свободу мирных собраний, в соответствие с международными 

стандартами. 

— Президента и Правительство Кыргызской Республики: 

1. Прекратить любые попытки вмешательства в деятельность Федерации профсоюзов 

Кыргызстана, обеспечить благоприятные условия для работы организаций гражданского 

общества, в частности, правозащитного движения «Бир Дуйно». 



е 

79 

2. Отозвать либо наложить президентское вето на принятие законопроекта «О 

профсоюзах». 

— Президента и Правительство Республики Таджикистан: 

1. Сделать процесс регистрации профсоюзов, общественных объединений и 

некоммерческих организаций более простым и логичным, отказаться от принятия 

дублирующих законов, усложняющих процесс регистрации. Отказаться от практики 

регистрации таких объединений на уровне одного региона, что усложняет возможности 

последующего расширения их деятельности за пределы соответствующего региона. 

2. Пересмотреть законодательство, регулирующее проведение публичных акций, привести 

его в соответствие с международными стандартами права на свободу собраний, упростить 

процедуру проведения публичных акций. 

3. Разработать механизм имплементации в национальное законодательство норм 

основополагающих конвенций МОТ в области свободы объединения. 

— Президента Туркменистана: 

Провести реформу политической системы, обеспечить доступ в страну независимых 

средств массовой информации и правозащитных организаций, реабилитировать 

репрессированных гражданских активистов. 

— Президента и Правительство Республики Узбекистан: 

1. Провести реформы в сельском хозяйстве, чтобы гарантировать фермерским хозяйствам 

экономическую свободу, в частности, в распоряжении землей, в самостоятельном 

определении спектра выращиваемых культур, в определении продажной цены на 

выращенную и произведенную продукцию. 

2. Ввести облегченный процесс регистрации общественных объединений и 

некоммерческих организаций. Обеспечить право граждан создавать и вступать в 

профессиональные организации по своему выбору. 

3. Снять наложенные административные взыскания и уголовные наказания с участников и 

участниц мониторинга трудовых отношений в хлопководстве, представителей 

правозащитного сообщества Елены Урлаевой (признана судом недееспособной), Дмитрия 

Тихонова, Малохат Эшанкуловой, Нафосат Оллашукуровой, Махмуда Раджабова, 

Давлатназара Рузметова (посмертно). Предоставить гарантии свободы и безопасности 

возвращения гражданским активистам, вынужденным ранее покинуть страну. 

4. Инициировать независимые и тщательные расследования сообщений о применении 

принудительного труда. Инициировать справедливые судебные процессы в соответствии с 

международными стандартами в отношении чиновников, которые вынуждают или 

побуждают других принуждать граждан к сбору хлопка или другим «общественным 

работам». Привлечь к ответственности тех, кто признан виновным, соразмерно тяжести 

правонарушения. 
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Участники Третьей координационной встречи Миссии, рассматривая ситуацию в 

сфере трудовых отношений в регионе Центральной Азии,  

выражают намерения:  

1) продолжить работу по сбору и обобщению информации о положении трудящихся 

Центральной Азии, координировать деятельность по защите прав активистов рабочих и 

профсоюзных организаций, способствовать обмену опытом и налаживанию 

взаимодействия между ними; 

2) отстаивать принцип независимости профсоюзного движения, как единственно возможного 

способа обеспечить участие работников в демократических трудовых отношениях и 

социально-экономических процессах; 

3) оказывать поддержку инициативам работников по созданию собственных организаций, в 

частности, в организации трудовых мигрантов и женщин, занятых в неформальной 

экономике 

 

и призывают: 

1) правительства всех республик Центральной Азии – провести с участием 

представителей гражданского общества и независимых профсоюзов оценку 

выполнения взятых на себя обязательств по соблюдению базовых Конвенций МОТ; 

2) ООН и находящиеся в ее структуре международные организации – оказывать 

поддержку и добиваться от правительств стран Центральной Азии соблюдения 

международных норм и принятых обязательств согласно ратифицированным 

Конвенциям; 

3) Европейский союз и его страны-участницы – выстраивать международное 

сотрудничество, в том числе в сфере торговли и инвестиций, со странами 

Центральной Азии с учетом информации о ситуации с соблюдением прав 

трудящихся в этих странах; 

4) Международную конфедерацию профсоюзов (МКП), глобальные профсоюзные 

федерации и другие международные организации, оказывающие влияние на сферу 

трудовых отношений, – способствовать проведению в Центральной Азии под эгидой 

Международной организации труда (МОТ) международного форума по свободе 

объединения, оказывать поддержку развитию Мониторинговой миссии по трудовым 

правам и организациям-участникам Миссии; 

5) правозащитное сообщество республик Центральной Азии – оказывать содействие 

созданию независимых организаций трудящихся с целью коллективного 

отстаивания своих прав и интересов, выступать в защиту репрессированных 

активистов профсоюзов, участвовать в работе Мониторинговой миссии по трудовым 

правам (www.LabourCentralAsia.org) и оказывать ей содействие в проведении 

международных кампаний солидарности.  
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Финансирование Фестиваля осуществлялось следующими донорами путем перечисления 

на расчётный счет Объединения:  

 

o Посольство Швейцарии – 1 400 000 сомов  

(Техническая подготовка фильмов, мастерские: «Права детей в условиях жесткой 

экономики», Совместное чтение и ток-шоу «Мы можем! Арт-интервенция для 

усиления возможностей девочек» и Мастер-класс для режиссеров-документалистов) 

o TRUST – 33 380, 00 Долл. США  

o ГЕТЕ Институт – 2 000,00 Евро  

(Приезд двух режиссеров: Sussane Quester и Azumo Mieko, фильм «Почему я здесь») 

o BICE – 2 000,00 Евро  

(Семинар «Inspire – семь стратегий по ликвидации насилия в отношении детей» и 

Семинар для подростков «Что такое насилие над детьми, как его избежать и что 

делать, когда оно касается меня и моих близких») 

o Caritas France – 1 250,00 Евро  

(Семинары «Дети и парламент» и «Демократия, социальная справедливость и мир: 

перспективы стран Центральной Азии». Третья координационная встреча 

Международной мониторинговой миссии по трудовым правам в Центральной Азии 

Бишкек МММ по ЦА)  

o WLP – 2 400,00 Долл. США  

(Приезд международных экспертов на семинар «Изменение климата: расширение 

возможностей женщин и детей через продвижение гендерного равенства в КР») 

  

Кроме того, финансирование осуществлялось донорами, путем прямой оплаты расходов 

Фестиваля:  

 

o УВКПЧ – Приезд международного эксперта Альмут Роховански и проживание 

o ОБСЕ – Аренда зала на церемонии открытия, отель «Дамас», и закрытия, отель 

«Достук» зал «Империал», фуршет  

o Кыргыз Индиго – «Italk – открытая площадка публичных выступлений по теме 

равные возможности для всех детей Кыргызстана» 

o Rul of Law – семинар «Социальные услуги с учетом интересов детей» 

o PRI – Панельная дискуссия «Актуальные вопросы правосудия в отношении детей».                                                                                                                                                             

Семинар для подростков «Правосудие, дружественное к детям» 

o ОБСЕ (Варшава) – аренда зала кинотеатра «Россия» 
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