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ОТЧЕТ
по XII Международному фестивалю
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«Бир Дуйно-Кыргызстан»

Правозащитное движение:
Бир Дуйно-Кыргызстан

Цели в области устойчивого развития (ЦУР)
70-я годовщина Всеобщей декларации прав человека,
принятой ООН, +5 компонентов

ОТЧЕТ
по XII Международному фестивалю документальных фильмов
по правам человека в Кыргызстане «Бир Дуйно-Кыргызстан»
ВВЕДЕНИЕ
С 2007 года Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека в
Кыргызстане «Бир Дуйно-Кыргызстан», являясь сестринским партнером Чешского
международного фестиваля документальных фильмов по правам человека «Один свет»,
становится широкой горизонтальной участвующей Гражданской Платформой, поднимающей
ключевые темы прав и свобод человека в изменяющемся мире. Это единственный в Центральной
Азии фестиваль, который предоставляет широкую возможность для обсуждения документальной
правды в правозащитной сфере, привлекая кинематографистов и экспертов по правам человека из
разных стран, с инновационным форматом «Права человека через искусство», «Human Rights
trough Art».1
Став неотъемлемой частью общественно-политической жизни Кыргызстана, фестиваль «Бир
Дуйно-Кыргызстан» за 11 лет представил более 450 документальных фильмов из разных стран
мира, включая документалистику из стран Восточной Европы и Центральной Азии. Ежегодно
формат фестиваля изменялся и наполнялся новыми идеями и инновациями, направленными на
формирование правового сознания общества, на поощрение правозащитников, гражданских
активистов, требующих универсальности прав и свобод человека, режиссеров, создающих ленты
о злободневных общественно значимых проблемах. Фильмы из разных стран давали зрителям
возможность понять глубину и ценность прав и свобод человека, их универсальность, их
принадлежность каждому человеку с самого его рождения. Многие активисты и зрители строили
новые мосты и сети, убеждаясь, что нет границ для партнерства и солидарности в деле
продвижения общечеловеческих ценностей и гражданских инициатив для позитивных перемен,
как в личной жизни и семье, так и в сообществах. Стало возможным развивать партнерство и обмен
лучшим опытом в решении социально значимых проблем общества, расширять контакты для
гражданских горизонтальных мостов на разных уровнях, насыщать политическое пространство
для ОГО новыми тактиками, чтобы совместно делать вклад в сохранение мира и безопасное
окружение, укреплять сети солидарности.
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Развилось волонтерское движение, как основная часть лидерства в подготовке, проведении
фестивальных программ и молодежных идей для продвижения миссии фестивалей по правам
человека и развития демократии. Бизнес-сообщество и органы власти стали участниками
фестивальных дней вместе со зрителями, документалистами и правозащитным сообществом.
В 2018 году, с января по ноябрь, шла волонтерская подготовительная работа с партнерами,
донорами и волонтерским движением по подготовке фестиваля:
 Апрель-июнь, объявлен конкурс на отбор документальных фильмов.
 Июнь-август, рабочая группа проводит отбор фильмов для Фест-2018.
 Август-ноябрь, организованы рабочие встречи с бизнес-структурами, властью и
гражданским обществом.
 Август-ноябрь, совместная техническая работа по подготовке отобранных
документальных фильмов для фестиваля.
 Август-декабрь, работа по всем компонентам фестиваля с волонтерским движением,
партнерами из ОГО, тематическими экспертами и масс-медиа.
С 12 по 17 ноября правозащитное движение «Бир Дуйно-Кыргызстан» провело в г. Бишкек
очередной, XII Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека.
Фестиваль-2018 был посвящен 70-летнему юбилею Всеобщей декларации ООН, провозгласившей
уважение человеческого достоинства, универсальность и фундаментальность прав и свобод
человека. Слоганом Фест-2018 стали слова «Today, we'll change tomorrow», «Сегодня работаем на
завтра!».
10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека
в качестве ориентира, к которому должны стремиться все государства-члены. Этот документ

провозглашает взаимозависимость гражданских, культурных, экономических, политических и
социальных прав, данных каждому человеку.
В течение более семи десятилетий этот важнейший документ способствовал глубоким изменениям
в нашем мире. В нем было заявлено о равенстве и достоинстве всех людей, и он обязывает все
правительства гарантировать каждому человеку соблюдение его неотъемлемых прав и свобод2.
Достичь мира, безопасности, достоинства и устойчивого развития можно только в том случае, если
будут продвигаться справедливость, свобода и равенство для всех – и это конечные цели Всеобщей
декларации прав человека. Те же, кто выступает за защиту прав человека, являются важными
действующими лицами в достижении этих целей. Но для этого правозащитники должны быть
уважаемыми, защищенными и способными действовать в обстановке, в которой действительно
возможно и безопасно отстаивать свои права3.
Еще 1 марта 2018 года «Правозащитное движение Бир Дуйно-Кыргызстан» запустило
национальную кампанию по обучению Всеобщей декларации ООН по правам человека. Углубить
знания сограждан по этой теме, дать им понятие об инструментах защиты для продвижения прав
и свобод человека в Кыргызстане – такой была цель кампании, а затем и Фестиваля-2018 г., чтобы
расширить понимание и обеспечение прав человека уникальными идеями, взглядами и
новаторскими подходами, которые позволят изменить ситуацию с правами человека в стране к
лучшему и создать долгосрочные стратегии для устойчивого развития.
Кинофестиваль был организован в формате
новых инициатив власти Кыргызстана по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства
в
регионах,
привлечению инвестиций, активизации работы
финансовых институтов и фондов по
кредитованию проектов, направленных на
экономическое развитие регионов и создание
рабочих мест4.
http://kabar.kg/news/iatc-kabar-2018-i-god-ob-iavlen-godom-razvitiia-regionov/

На фестивале 2018 г. приветствовались фильмы, освещающие права человека в целом, права
женщин, детей, людей с ограниченными возможностями, меньшинств, мигрантов, беженцев, а
также фильмы, отражающие инновационные методы по решению системных проблем в области
прав человека, как в Кыргызстане, так и на региональном и международном уровнях.
Основные ключевые компоненты XII Фестиваля по правам человека включали: инновации,
информацию, участие, реализацию и интеграцию
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Включение этих пяти компонентов в
повестку
фестиваля
2018
года
и
инновационных правозащитных лабораторий
было направлено на создание широкой
платформы для гражданского просвещения и
участия граждан в процессе принятия решений
на всех уровнях, так как вовлеченность и
участие людей – это непрерывный процесс
коммуникаций, что, в свою очередь,
стимулирует прозрачность, подотчетность
власти и доверие в обществе.

Одновременно они являются своеобразным призывом к действию для всех граждан, которые
способны содействовать достижению Целей устойчивого развития (ЦУР)5 и продвижению
реализации в Кыргызстане Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2040
года6. Ведь эффективное достижение Целей возможно, лишь основываясь на демократии и
соблюдении принципов прав человека. А реализация пяти компонентов поможет не отступать от
этих убеждений. Также эти пять компонентов дадут возможность и мотивацию выйти за рамки
привычных правил, по-новому взглянуть на мир и возможности каждого, искать и применять
инновации, формировать сотрудничество для содействия достижения ЦУР через правозащитный
и гендерный подходы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. XII Международный фестиваль документальных фильмов по правам
человека «Бир Дуйно Кыргызстан-2018»
Открытие фестиваля
Для участия в открытии и мероприятиях XII Международного фестиваля документальных
фильмов по правам человека-2018 в Бишкек съехались документалисты, эксперты в области кино
и прав человека, гости из 14 стран, и среди них – президент Международной федерации за права
человека FIDH (Франция) Димитрис Христопулос, директор Международного партнерства по
правам человека (IPHR, Франция) Бриджит Дюфор, исполнительный директор Азиатского форума
по правам человека и развития (Таиланд) Джон Самуэл, директор Международного фестиваля
фильмов о правах человека «Один мир» (Чехия) Ондрей Каменицкий, а также представители
Италии, Швеции, Нидерландов, стран Центральной Азии, Грузии и России.
https://rus.azattyk.org/a/29597484.html
https://kaktus.media/doc/382352_hii_mejdynarodnyy_festival_dokymentalnyh_pravozashitnyh_filmov_v_bishke
ke._programma.html
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Официальная церемония открытия фестиваля состоялась в конференц-зале международного
отеля «Дамас», куда прибыло более двухсот гостей, представители правительства КР, ЖК,
городского кенеша, ООН, посольств и международных организаций, аккредитованных в
Кыргызстане, документалисты и эксперты из 12 стран, журналисты, правозащитники и
волонтеры.

Как
отметила
Толекан
Исмаилова,
руководитель правозащитного движения «Бир
Дуйно-Кыргызстан», примечательно, что
официальные
лица,
отвечающие
за
политические, гражданские, социальные,
культурные
и
экономические
права
кыргызстанцев, приняли участие в открытии
Фест-2018 с конкретными выступлениями и
рекомендациями.

Постоянный Координатор ООН, постоянный
представитель ПРООН в КР г-н Озонниа Ожиэло
в своей речи поприветствовал всех гостей,
участников фестиваля и подчеркнул, что
социальные,
экономические,
культурные,
политические права человека лежат в основе
развития во всех смыслах. Эта идея также ярко
воплощена в Целях устойчивого развития. 17
целей, которые мировое сообщество определило
для обеспечения устойчивого развития во всем
мире, основываются на правах человека.

Без уважения, защиты и поощрения прав человека, без какого бы то ни было различия, ни одно
государство не сможет достичь этих целей. 70-летняя годовщина Всеобщей декларации прав
человека, которая наступит 10 декабря, напомнит всем об этом факте, но, что более важно,
подчеркнет то, что идеи и видения Декларации могут породить чистую силу добра и человеческого
достоинства для всех.

В открытии фестиваля приняли участие депутат ЖК КР Аида Касымалиева, вице-премьер КР,
председатель Национального Совета по правам человека в КР Жениш Раззаков, председатель БГК
Жаныбек Абиров.
Вице-премьер КР Жениш Раззаков в
приветственной речи акцентировал, что
фестиваль документальных правозащитных
фильмов давно стал одним из важных
элементов культурного ландшафта не только
Кыргызстана, но и всей Центральной Азии.
Правительство КР уделяет особое внимание
продвижению прав человека и демократии во
всех сферах, активно взаимодействует с
гражданским обществом, и в этом направлении
фестиваль-2018 открывает еще больше
возможностей.

Айнура Темирбекова, заместитель министра
культуры, информации и туризма КР,
выступая на церемонии открытия фестиваля в
концертном зале отеля «Дамас», подчеркнула
роль гражданского общества в поддержке
правительственных инициатив и поощрении
прав человека. По ее мнению, фестивальные
фильмы «обязательно должны быть показаны
и на республиканских телеканалах, чтобы
поднимаемые в них проблемы донести до всех
слоев нашего общества».

Бахтияр Салиев, директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и
межэтническим отношениям КР, отметил вклад ПД «Бир Дуйно-Кыргызстан» и других активистов
в подготовку отчета КР в комитет ООН по расовой дискриминации, который Кыргызстан
представил в апреле этого года.
Подчеркнув важность проведения в стране Международного фестиваля документальных фильмов
по правам человека, Б. Салиев выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество
между гражданским сектором и правительством и вручил директору Национального центра против
пыток Нурдину Сулайманову, руководителю правозащитного движения «Бир Дуйно-Кыргызстан»
Толекан Исмаиловой и главе правозащитного центра «Кылым Шамы» Азизе Абдирасуловой
почетный знак «Отличник местного самоуправления КР» за постоянную поддержку и партнерство
на местном уровне.

В открытии фестиваля приняли участие представители посольств, гости и эксперты высокого
уровня.

Глава отдела политики, прессы и информации
Представительства ЕС в КР г-н Раймондс Вингрис
Советник по правам человека УВКПЧ ООН
г-жа Николетта Мунтин

Посол Швейцарии в КР Вероник Ульманн

Посол Франции в КР г-н Микаэль Ру

IT Эксперт г-н Алтынбек Исмаилов

Региональный Директор
Представительства Международной тюремной реформы
PRI в Центральной Азии
г-н Азамат Шамбилов

На открытии XII Международного фестиваля документальных фильмов по правам человека была
представлена танцевальная композиция на тему «Ала качуу» (кража невест), в художественном
формате отразившая факт нередкого в нашем обществе вида насилия и преступления против
женщин7.
Известная кинодокументалист и фотограф, член Союза кинематографистов Узбекистана и
национальной Академии художеств Умида Ахмедова представила свои работы из проекта
«Невестки и свекрови». Экспертное мнение о фестивале можно найти по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1ZXU2QtA0BUahdfFdPxYn1drEAD8uM9oK/view?fbclid=IwAR2nWLrrBvaWPUIYlg
2Z6kV1AmXPS3WLmE9YO6k4zCa39Cy6yNjZwl5bsDk

Ключевой посыл открытия Фестиваля-2018 был в защиту свободы слова, прав независимых
журналистов, которые вели расследования по фактам системной коррупции и масштабных
нарушений прав человека в КР.

Посмотрев документальный фильм об Алишере Саипове, коллеги вспоминали о нем и
подчеркивали важность обеспечения безопасной среды для журналистов. 24 октября 2007 года в
городе Ош на юге Кыргызстана неизвестные прямо на центральном проспекте расстреляли
журналиста Алишера Саипова. Ему было всего 26 лет, но его знали все: Саипов писал о самых
острых проблемах Ферганской долины. «После того, как застрелили Алишера, отец в поисках
справедливости обошел несколько ведомств. К сожалению, его попытки ни к чему не привели. Он
писал официальные письма президентам Кыргызстана и Узбекистана Курманбеку Бакиеву и

Как это было: смотрите слайд-шоу на нашей странице в Фейсбуке https://www.facebook.com/birduinofest/
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Исламу Каримову, просил их провести справедливое расследование дела и наказать виновных, –
вспоминает Шохрух Саипов, младший брат Алишера. – Но никакого ответа не последовало.
Прошло уже 10 лет. За это время отец, можно сказать, надорвался, пытаясь добиться
справедливости, и от горя и боли заболел».

Мама Алишера Саипова, его дочь и братья приняли участие в фестивальных программах, призывая
новую власть Кыргызстана фокусироваться на проблемах безнаказанности. Прошло более 10 лет,
но до сегодняшнего дня не найдены преступники – заказчики убийства смелого журналиста.
Приехал из Ташкента на Фест-2018 и сын известного журналиста и правозащитника Азимжана
Аскарова, а супруга Азимжана Хадича приняла активное участие в разных компонентах Фест2018. Она и сама уже стала известной правозащитницей, требуя равного доступа к справедливому
правосудию для жертв пыток июня 2010 года.

Семья Уланбека Эгизбаева, трагически погибшего в 2018 г. журналиста-расследователя, стала
зрителем документального фильма «Другая жизнь»: в нем Уланбек рассказывает о девушке,
пострадавшей от врачебной ошибки, но очень любящей жизнь и ставшей самодостаточным
человеком, несмотря на трудности.

Мама Уланбека вручила приз «Улан Улансын» автору документального фильма «Чангет» –
режиссеру Мидий кызы Аиде, порадовавшись, что дело Уланбека Эгизбаева продолжается. Она
говорила о преемственности и мужестве молодых кыргызстанских журналистов-расследователей,
необходимости безопасности для журналистов, которую должно обеспечивать государство,
призвала покончить с безнаказанностью и найти виновников преступлений против журналистов.
На конкурс было представлено 55 фильмов из 18 стран: это Кыргызстан, Норвегия, Швеция,
Китай, Чехия, Швейцария, Россия, Германия, Польша, Бельгия, США, Австралия, Индия,
Великобритания, Канада, Украина, Парагвай, ЮАР. Комиссия отобрала 24 самые яркие и
пронизывающие картины.
Сценарии документальных фильмов были сфокусированы на проблемах детей, женщин и
уязвимых групп, на пытках в закрытых учреждениях, мигрантах, людях, страдающих от
дискриминации и не имеющих доступа к справедливому правосудию. Киноленты также
рассказывали о людях, проживающих в экологически опасных регионах и страдающих от
болезней и бедности. Палитра тем очень разнообразна, но их объединяет одно – общечеловеческая
забота о достойной жизни для каждого, защита человеческого достоинства.
В течение недели, с 13 по 15 ноября 2018 г., благодаря поддержке бизнес-структур, таких, как
СИНЕМАТИКА, и поддержке мэрии Бишкека 24 документальные ленты бесплатно
демонстрировались в столичных кинотеатрах «Ала-Тоо» и «Октябрь», на платной основе в
кинотеатрах «Россия» и «Манас», где собирались огромные аудитории. После каждого просмотра
зрители смогли побеседовать с кинодокументалистами, задать вопросы о темах, поднятых в
фильмах, участвовать в дискуссиях, а также обратиться к людям, принимающим решения на всех
уровнях власти.

Кинотеатр «Ала-Тоо»

Кинотеатр «Октябрь»

Кинотеатр «Россия»

Кинотеатр «Манас»
XII Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека «Бир ДуйноКыргызстан» представил следующие фильмы:
1. «Я буду поливать тебя, мой цветочек», 22 мин., ОФ «AURORA», реж. Рубен Казарян, Казахстан.
2. «Музыка ненужных вещей», 84 мин., The Film Collaborative, реж. Graham Townsley, Brad Allgood, ЛосАнджелес.
3. «Нелишние люди», 27 мин., ОФ «AURORA», реж. Рубен Казарян, Казахстан.
4. «Учреждение №16», 64 мин., реж. Александр Коридзе, Грузия.
5. «Жизнь после пыток. Четыре истории», 60 мин., фонд «Общественный вердикт», реж. Ксения Гагай и
Асмик Новикова, Россия.
6. «Бесконечная жизнь», 14 мин., реж. Асель Акматалиева, Кыргызстан.
7. «Порок», 48 мин., ДРОО НКО «Монитор Пациента», реж. Халид Омаров, Алан Гапаев, Республика
Дагестан.
8. «Слепое кино», 50 мин., реж. Григорий Глянц, Россия.
9. «Другая жизнь», 14 мин., реж. Уланбек Эгизбаев, Кыргызстан.
10. «Каниет», 7 мин., реж. Улукмырза Равшанбеков, Кыргызстан.
11. «Хранители», 19 мин., Фонд творческих женщин Азии, реж. Гульнур Кожобаева, Кыргызстан.
12. «Пленники судьбы», 14 мин., реж. Аяна Байтемирова, Кыргызстан.
13. «Чангет», 15 мин., реж. Мидий кызы Аида, Кыргызстан.
14. «Грассрутс», 58 мин., Студия «Regista», реж. Константин Давыдкин, Россия.
15. «Зеленое золото», 80 мин., реж. Joakim Demmer.

16. «Голос провинции», 15 мин., реж. Асель Сыдыкова, Кыргызстан.
17. «Коровий цветок», 23 мин., OUT OF BALANCE, S.A.S. при сотрудничестве с ассоциацией LA
BRETXA, Колумбия.
18. «Такие же дети», 39 мин., ООО «Информационное агентство “Фергана”», реж. Алексей Буряк, Россия.
19. «Women 24/7», 18 мин., Фонд творческих женщин Азии, реж. Сапаргуль Турдубекова, Кыргызстан.
20. «У руля жизни», 15 мин., Фонд творческих женщин Азии, реж. Нуризат Джолдошпаева, Кыргызстан.
21. «Туркменистан: Нищий народ богатой страны», 8 мин., реж. Руслан Мятиев, Туркменистан.
22. «A gift for a Centenarian», 23 мин., реж. Rodriguez Valverde, Германия.
23. «Не женское бремя», 30 мин., реж. Токтобек Усенов, Кыргызстан.

В последний день фестиваля на внеконкурсной основе были показаны фильмы, раскрывающие
разные аспекты дискриминации и социальной несправедливости, с которыми сталкиваются
сообщества с пересекающимися идентичностями. Вместе со зрителями в обсуждении принимали
участие герои кинолент, представители власти, эксперты и журналисты.
Внеконкурсный показ включал следующие фильмы:
1. «Мир женщины», 17 мин., реж. Жибек Абдуллабаева, Кыргызстан.
2. «Всадник», 13 мин., реж. Азиза Халбекова, Кыргызстан.
3. «Манкурт», 13 мин., реж. Гулзат Матисакова, Кыргызстан.
4. «Monika», 5 мин., реж. Monika Kovačič, Словения.
5. «Божья ошибка» (Božja napaka), 23 мин., реж. Anna Savchenko, Eva Matarranz, Словения.
6. «Pri nasem delu» (What we do), 8 мин., реж. Maja Subarić, Словения.
7. «Туяк», 16 мин., реж. Самара Сагынбаева, Кыргызстан.
8. «Атага кат», 23 мин., реж. Темиралы Майматов, Кыргызстан.

По мнению организаторов Фест-2018, «После двенадцати лет работы команда и волонтеры
фестиваля увидели активных, неравнодушных зрителей, которые были вдохновлены
документальными фильмами. Люди были открыты и желали позитивно изменить свою жизнь и
свое окружение». Фестиваль «Бир Дуйно-Кыргызстан» уникален тем, что охватывает большое
количество зрителей из разных сфер общества, от простых граждан до ведущих политиков,
известных экспертов и документалистов, режиссеров и кинокритиков.

Жюри и отбор фильмов
Состав жюри XII Международного фестиваля документальных фильмов по правам человека «Бир
Дуйно-Кыргызстан» включал известных экспертов в области кинематографии, прав человека,
журналистики и гражданского общества, а именно:
Молдосейит
Мамбетакунов,
председатель
жюри
XII
Международного фестиваля по правам человека, заслуженный
работник культуры КР, народный артист КР, режиссер, доцент и
профессор Кыргызско-Турецкого университета «Манас». Его
документальный фильм «Коч» («Кочевье») – обладатель Гранпри двух международных кинофестивалей, а также завоевал
несколько медалей.

Бриджит Дюфор, председатель компонента жюри по
правам человека, директор Международного партнерства
по правам человека. Она курирует управление и
деятельность,
представляет
организацию
на
международных площадках, руководит сбором средств,
развитием программы и партнерства. Бриджит имеет
большой
опыт
международной
правозащитной
деятельности, представляла правозащитные группы в
ООН, Совете Европы, институтах Евросоюза, ОБСЕ.
Елена Баялинова, член жюри, журналист, член Союза
кинематографистов
КР,
советник
Министерства
здравоохранения КР. Получила ряд наград на
международных конкурсах и фестивалях как автор
документальных
фильмов
социальной
и
иной
направленности
от
имени
Международного
киновидеоцентра «Эпос».

Зарифьян Анэс Гургенович – декан медицинского факультета и
зав. кафедрой нормальной физиологии Кыргызско-Российского
Славянского университета. Известный учёный-физиолог и
педагог, перу которого принадлежат свыше 220 печатных работ,
в т.ч. ряд монографий и пособий. Член союза писателей КР,
автор 19 поэтических книг, сборника песен, трёх дисков песен,
лауреат, дипломант и член жюри ряда Всесоюзных и
региональных фестивалей бардовской песни.
Заслуженный деятель культуры Кыргызстана, Почётный
работник системы высшего образования РФ, кавалер медали
«Данк» и ордена «Данакер», отличник здравоохранения и
образования КР, Почётный гражданин г. Бишкек.
Валентина Галич, член жюри, советник по онлайн
Интерньюс в Кыргызстане. Последние пять лет работает
в медиапроектах Интерньюс в КР, где курирует
направления, связанные с ТВ-производством и
использованием
современных
интернет-решений,
доступа к информации, улучшения законодательной
медиасреды, а также в Кластерном бюро ЮНЕСКО в
Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану и
Таджикистану по направлению улучшения доступа к
информации в отдаленных регионах Кыргызстана через
развитие общинных СМИ.

Нурдин Сулайманов, член жюри, директор Национального
центра по предупреждению пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания.
Выпускник
факультета
дипломатии
и
международного
права
Международного
университета
Кыргызстана. Работает в сфере прав человека с 2009 года.

Елена Воронина, член жюри, доцент кафедры международной
журналистики Кыргызско-Российского Славянского университета
им. Ельцина, редактор Ежегодника по КР, председатель Совета
директоров общественного фонда «Наш голос», который
поддерживает сирот и выпускников детских домов, член
Наблюдательного совета первого детского хосписа в Бишкеке.

Адилет Каржоев, член жюри, кинорежиссер, сценарист, оператор,
продюсер, преподаватель в Американском университете в
Центральной Азии. Некоторые из его фильмов, как «Сары Ой», были
удостоены призов многих международных кинофестивалей.

Сабыр Абдымомунов, член жюри, журналист, продюсер на
радио «Азаттык» (Радио Свободная Европа/Радио Свобода),
медиатренер. Продюсер и тренер по реализации принципов
женского лидерства и политического участия через
радиопередачи. Его статья получила диплом финалиста на НьюЙоркском фестивале радио.

Выступая на церемонии открытия Фест-2018, Молдосейит Мамбетакунов, председатель жюри XII
Международного кинофестиваля, заслуженный работник культуры КР, режиссер, отметил:
«Важная политическая роль фестиваля – это защита человеческих прав, как принципов
демократии и продвижения их с помощью киноискусства. Эта благородная работа с каждым годом
повышает свой уровень и собирает вокруг себя солидарных личностей».

На официальной церемонии закрытия XII Международного фестиваля документальных
правозащитных фильмов-2018 «За человеческое достоинство!», посвященного 70-летию
Всеобщей декларации ООН по правам человека, жюри объявило фильмы – победители XII
Международного фестиваля документальных фильмов по правам человека8:
1. Гран-при

«Landfill Harmonic»
(«Музыка ненужных
вещей»), The Film
Collaborative, реж.
Graham Townsley, Brad
Allgood, (Парагвай
/Бразилия / Норвегия /
США)

2. Лучший фильм в номинации «Право на жизнь, свободу и безопасность»
8

http://www.birduino.kg/ru/pressa/837-spisok-filmov-pobeditelej-xii-mezhdunarodnogo-festivalya-dokumentalnykh-filmovpo-pravam-cheloveka-2018

«Жизнь после пыток. Четыре
истории / Life after Torture. Four
stories», фонд «Общественный
вердикт», реж. Ксения Гагай и
Асмик Новикова, Россия

3. Лучший фильм в номинации «За верховенство права»

«Учреждение №16», "Spark", реж.
Александр Коридзе, Грузия

4. Лучший фильм в номинации «Усиление прав и возможностей детей»

«Я буду поливать тебя, мой
цветочек», ОФ "AURORA", реж.
Рубен Казарян, Казахстан

5. Лучший фильм в номинации «Гендерное равенство»

«Коровий цветок» (The Cow
Tongue Flower), Out of Balance,
S.A.S. при сотрудничестве с
ассоциацией LA BRETXA,
Колумбия

6. Лучший фильм в номинации «Развитие регионов»

«Голос провинции», реж. Асель
Сыдыкова, Кыргызстан

7. Лучший фильм в номинации «Экономические, социальные и культурные права»

«Зеленое золото», реж. Joakim
Demmer

8. Номинация «Улан Улансын»

«Чангет», реж. Мидий кызы Аида,
Кыргызстан

9. Лучший фильм в номинации «Достоинство, свобода, равенство и братство»

«Пленники судьбы», реж. Аяна
Байтемирова, Кыргызстан

10. Приз зрительских симпатий

« «Другая жизнь», реж. Уланбек
Эгизбаев, Кыргызстан

Завоевавший Гран-при XII кинофестиваля фильм «Музыка ненужных вещей» (Парагвай/
Бразилия/Норвегия/США) рассказывает, что граждане могут делать сообща на примере истории

жителей небольшого парагвайского города Фабио Чавеса и его друга, решающих экологические
проблемы с помощью музыки. Горы мусора, в которых утопал город, стали материалом для
музыкальных инструментов и возможностью приобщиться к культуре для играющих на них
подростков. Музыка объединила и вдохновила город. Фабио Чавес, руководитель первого в мире
оркестра с инструментами из мусора, говорит: «Мир шлет нам мусор, а мы возвращаем ему
музыку!»9.

2. Инновационные лаборатории и мастер-классы
В рамках XII Международного фестиваля документальных фильмов по правам человека «Бир
Дуйно-Кыргызстан» прошли инновационные лаборатории и мастер-классы по актуальным
вопросам в рамках Целей устойчивого развития с правозащитным подходом, достижение которого
возможно через партнерство с властью и частным бизнесом, а также креативных подходов для
решения проблем уязвимых слоев населения.
Мастерские были организованы и проведены ПД «Бир Дуйно» в партнерстве с рядом организаций
совместно с известными зарубежными и региональными экспертами под патронажем
национальных и международных партнеров. По итогам лабораторий участники приняли большой
пакет рекомендаций и планов действий, которые представили на церемонии закрытия фестиваля,
адресовав их властям КР, международному сообществу, ОГО и местному сообществу.
Руководитель Центра «Альтернатива» Лира Асылбек считает, что: «Формат лабораторий в этом
году отличался от прошлого, так как они были нацелены на актуальные общественно значимые
проблемы общества глобальных и региональных вызовов. Мастерские дали возможность ведущим
экспертам, представителям гражданского общества и власти сделать фокус на ключевых вызовах
сегодняшнего дня, понять, что и кто мешает реализации прав человека, что происходит вокруг,
как снизить эти угрозы, в каких странах есть успешные итоги позитивных изменений и как строить
равное партнерство с властью, бизнес-структурами для позитивных изменений. Самое главное,
школьники заявили, что им нужны знания, для чего нужны новые площадки и центры, где они
сами могут творить новые идеи и креативные инструменты для нового лидерства и позитивных
перемен в окружении».
Обмен опытом, мнениями, солидарная работа над общественно значимыми проблемами
способствовали поиску инновационных подходов и решений.
По итогам лабораторий были разработаны рекомендации и планы действий, которые были
представлены на церемонии закрытия фестиваля.
a) Лаборатория «Усиление прав и возможностей детей»
13 ноября 2018 года в рамках XII фестиваля документальных фильмов по правам человека
состоялась лаборатория «Усиление прав и возможностей детей». Мастерская прошла под
руководством Дианы Филатовой, менеджера проектов французской общественной организации
БИСЕ (Женева), работающей в области защиты прав и достоинства ребенка, Лиры Асылбек,
руководителя Центра «Альтернатива» (Кыргызстан), психолога-эксперта Тынчтыка Бакытова.
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Ст. 26 Всеобщей декларации по правам человека закрепляет право на образование, и оно должно
быть направлено на полное развитие человеческой личности и увеличение уважения к правам и
основным свободам человека.

Участники лаборатории, большей частью которых были школьники, не только узнали о правах
человека с фокусом на права ребенка и участие в процессах принятия решений, но и работали в
группах над правозащитными темами. Юные участники разбирали экологические проблемы,
изучали вопросы интеграции беженцев, разрабатывали стратегии влияния на депутатов и местные
органы власти. Лаборатория показала возможности детей и молодежи как мобильных, креативных,
активных подрастающих граждан, готовых разрабатывать и реализовывать новые идеи.
Командная работа показала, что у детей есть свои оригинальные идеи для осуществления
проектов, направленных на решение проблем, касающихся их самих.

Асель Юсупова, менеджер проектов ОФ «Лига защитников прав ребенка» отметила: «Если
молодежь будет знать свои права, соответственно расширятся их возможности по участию в

деятельности гражданского общества, государственной службы и на всех уровнях. Сегодня
политическая сфера нуждается в омоложении на основе сбалансированного сочетания опыта с
потребностями, энергией и новаторством молодежи. Привлечение молодых людей к участию в
политическом диалоге и процессах принятия решений по социальным, экономическим,
экологическим и культурным вопросам, имеющих для них наибольшее значение, должно стать
важной составляющей взаимодействия с молодежью. Их участие в развитии демократии будет
способствовать активной гражданской позиции, стимулировать их вовлеченность в политическую
жизнь, укреплять социальную ответственность и может способствовать укреплению
демократических процессов и институтов.
Механизмы вовлечения молодежи могут быть разные: от молодежных парламентов и
взаимодействия с международными организациями до волонтерской деятельности, от
поступления на госслужбу, участия в процессах принятия решений и инициативах по обеспечению
подотчетности до правовых реформ и оказания поддержки молодежным организациям. И
сегодняшние молодые люди – это завтрашние лидеры и лица, принимающие решения».

По результатам работы лаборатории был принят пакет рекомендаций:
 Информировать и продвигать права детей, а также знакомить их с международными
документами, касающимися их самих, через создание новых школ по правам человека.
 Разработать новый пакет знаний, чтобы каждый ребенок знал о том, что в Кыргызстане есть
законы и кодексы, которые защищают их, так как дети не имеют представления об их
существовании.
 Поддержать новые инновационные мультимедийные программы, чтобы дети, начиная с
трех лет, имели доступ к изучению своих базовых прав через мультфильмы, комиксы,
сказки и раскраски.
 Содействовать развитию новых программ оказания правовой и консультативной помощи
детям для профилактики и помощи, когда дети сталкиваются с видом психологического
насилия в учебных заведениях и дома.
 Создать администрациям дошкольной и школьной систем образования новые программы и
благоприятные условия для равного участия детей в процессах принятия решений.
 Разработать новые программы для обучения концепции прав человека для молодых
учителей школ и работников дошкольных учреждений.
 Создать пространства для вовлечения молодежи в общественную жизнь, содействовать их
участию в работе политических институтов для обеспечения инклюзивного участия
молодежи и развития волонтерского движения.

б) Лаборатория «Пытки в закрытых учреждениях: где же права человека?»
13 ноября 2018 года прошла также лаборатория «Пытки в закрытых учреждениях: где же права
человека?», организованная Международной Тюремной Реформой в ЦА (Penal Reform International
in Central Asia) совместно с Правозащитным центром “Кылым шамы” и ПД «Бир Дуйно».
Известно, что ст. 3-11 Всеобщей декларации по правам человека закрепляют право на жизнь, право
не подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство
обращению и наказанию, равенство перед законом, право на равную защиту от какой бы то ни
было дискриминации, право на доступ к справедливому правосудию.
Участникам лаборатории был показан документальный фильм, основанный на реальных
событиях. Спикерами выступили международные эксперты из России и Грузии, которые
использовали документальное исследование в борьбе с нарушениями прав человека:
- Наталья Таубина, директор фонда «Общественный вердикт» (Россия), эксперт в области прав
человека и современных правоохранительных органов, в области международных механизмов
защиты прав человека, а также различных аспектов развития российских неправительственных
организаций. Лауреат международной премии для правозащитников памяти Элисон де Форж,
лауреат 32-й ежегодной премии им. Роберта Ф. Кеннеди в области защиты прав человека;
- Ксения Гагай, филолог, режиссер документального кино (Россия), выпускник Школы
документального кино и театра М. Разбежкиной. Работает в исследовательском отделе фонда
«Общественный вердикт» в Москве. В фонде занимается проектом «Жизнь после пыток», который
рассказывает истории людей, переживших незаконное насилие;
- Асмик Новикова, руководитель проекта «Жизнь после пыток» (Россия), социолог,
исследовательский отдел фонда «Общественный вердикт» в Москве.
- Александр Коридзе, режиссер (Грузия), участник международных кинофестивалей в Тбилиси,
Джонджу (Корея), Берлине.

В ходе лаборатории были заслушаны выступления представителей государственных и местных
органов власти, а также международных экспертов, использующих инновационные методы
фиксирования пыток и ситуаций после них.

Основная работа проходила в малых группах, где обсуждались и вырабатывались новые подходы
и рекомендации для борьбы с пытками и жестоким обращением.

Группа 1. Лаборатория Сильных Решений:




Необходимо оценивать работу правоохранительных органов не по плану раскрываемости
преступлений, а по раскрытию преступлений без пыток. Необходимо поощрять
сотрудников правоохранительных органов, на которых нет жалоб на пытки.
Необходимо широко освещать применение пыток и в то же время широко освещать
раскрытие пыток и доведение дел до конца (работа судей, прокуроров и т.д.).









Формировать политику использования внутренних механизмов по фактам применения
пыток; даже если жертва не готова заявлять, государство должно быть заинтересовано в
раскрытии дела и наказании виновных.
Следствие по фактам применения пыток должно быть открытым.
Необходим механизм пересмотра дел, в которых лицами было заявлено о применении
пыток.
Повысить качество расследования по фактам применения пыток.
Внедрить механизм поощрения следственных органов за эффективное расследование
фактов пыток.
Необходимо установить видеонаблюдение в закрытых учреждениях.

Группа 2. Лаборатория Общественного Сознания:








Все начинается с понимания того, что есть права человека и как на них влияет общество.
Необходимо проводить просвещение по правам человека, начиная с детского сада, и далее
в школах, среднеспециальных и высших учреждениях.
Религиозные лидеры и религиозные деятели на местах имеют большее влияние на молодых
людей через мечети, медресе и проповеди, нежели сами родители и школы. Необходимо,
чтобы религиозные проповеди содержали информацию о правах человека, но для этого
нужно, чтобы религиозные деятели сами их понимали, и государство должно быть
заинтересовано в этом.
Местные органы власти должны проводить работу с террориториальными женскими
советами, судами аксакалов, которые в свою очередь работают с местным сообществом.
СМИ необходимо освещать проблему пыток и результаты расследования по фактам
применения пыток.
Необходимо строить солидарное общество с нулевой терпимостью к пыткам через
обсуждения.

Группа 3. Лаборатория Мультимедийных Решений:







Использование мультимедийных технологий позволяет больше узнавать о правах человека,
и важно то, как преподносится материал.
Необходимо использовать такие инструменты, как социальные сети и визуальные средства
предоставления информации. Очень важно быть мобильным, не ждать, пока будет
возможность составить пресс-релиз, а использовать краткие сообщения о преступлении.
Проводить онлайн-опросы среди населения.
Использовать лонгриды по конкретным темам.
Журналистам и СМИ нельзя быть отстраненными от нарушений прав человека, они тот
мост, который может довести до власти проблему и часто сохранить жизнь человеку.
в) Лаборатория «От глобального к местному: как стать хозяином своей страны»

14 ноября 2018 года в рамках XII Международного фестиваля документальных фильмов по
правам человека состоялась инновационная лаборатория на тему «От глобального к местному: как
стать хозяином своей страны», организованная Форумом женских НПО Кыргызстана совместно с
ПД «Бир Дуйно». Ее участники обсудили, как интегрировать права человека во все сферы жизни,
продвигать участие и партнерство с организациями гражданского общества.

Ст. 22-27 Всеобщей декларации по правам человека закрепляют экономические, социальные и
культурные права человека, включая право на гендерное равноправие, право на равный доступ к
политике и ресурсам. «Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей
страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей».

Депутат ЖК КР г-жа Айнуру Алтыбаева

А новая глобальная повестка 2030 года по устойчивому развитию предполагает интеграцию прав
человека во все сферы, укрепляя демократию через активное участие и партнерство с
организациями гражданского общества.

Вопросы глобального уровня очень важны для Кыргызстана, поскольку они поддерживают
необходимые нам процессы. Важно понять их общий смысл и включить его в локальный контекст.
И потому участники инновационной лаборатории обменялись опытом и обсудили пути
трансформации глобальных инициатив в местные, а также выработали рекомендации на основе
многостороннего партнерства с активным участием гражданского общества:











Для ГАМСУМО
Активно проводить работу по разъяснению смысла и содержания Глобальной программы
2030 и Целей устойчивого развития, основных принципов устойчивого развития, а также
принципов эффективности развития.
Под руководством ГАМСУМО всем органам МСУ провести оценку местных
потребностей, поэтапную приоритизацию, калькуляцию стоимости, разработать
программы по средствам для реализации.
Под руководством ГАМСУМО разработать механизм передачи потребностей от районов в
национальный процесс ЦУР.
Под руководством ГАМСУМО всем органам МСУ разработать и подать конкретные
действия и индикаторы в национальный план устойчивого развития.
Установить период подготовки всеми органами МСУ своих местных планов с
индикаторами достижения результатов-2019 год с отчетностью ГАМСУМО в ноябре 2019
года по показателям разработки и введения конкретных действий и индикаторов в
национальный план устойчивого развития.
Разработать механизм и план подотчетности по достижению местных целей и показателей
в рамках принципов устойчивого развития.

Для Министерства труда и социального развития
 Обеспечить введение плана действий и индикаторов в сфере прав женщин и гендерного
равенства в НСУР Кыргызстана.
 Обеспечить введение прав женщин и гендерного равенства как сквозного параметра во
все цели устойчивого развития Кыргызской Республики.
 Разработать механизм ответственности и подотчетности за реализацию НПД и
выполнение цели №5 глобальной программы 2030 в Кыргызстане.
 Ввести подход многостороннего партнерства при реализации НПД и выполнения цели №5
глобальной программы 2030 в Кыргызстане.











Для организаций гражданского общества
Самим активно участвовать в процессах адаптации и реализации ЦУР на местах с
горизонтальным участием.
Четко формулировать общественные интересы и выражать их.
Развивать сотрудничество между собой и заинтересованными сторонами.
Готовить отчеты по устойчивому развитию.
Широко распространять отчеты среди заинтересованных сторон.
Повышать потенциал гражданского общества по вопросам ЦУР.
Создать базу данных молодых экспертов для резервов кадров.
Создать координационный совет ОГО из представителей 7 регионов для мониторинга
эффективности использования поступающих финансов для развития страны.
Налаживать и укреплять партнерство с разными участниками развития.
г) Лаборатория «Инновации в документальном кино Центральной Азии»

14 ноября 2018 года в рамках XII Международного фестиваля фильмов о правах человека
состоялась лаборатория «Инновации в документальном кино ЦА». Мастер-классы и дискуссии с
ее участниками провели Молдосейит Мамбетакунов, председатель жюри фестиваля, заслуженный
работник культуры КР, народный артист КР, режиссер, и Адилет Каржоев, член жюри,

кинорежиссер, сценарист, оператор, продюсер, преподаватель Американского университета в
Центральной Азии.
Ст. 27 Всеобщей декларации прав человека закрепляет право свободно участвовать в культурной
жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его
благами, право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом
научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.
А потому один из главных участников лаборатории – Ондрей Каменицкий, директор
Международного фестиваля фильмов о правах человека «Один мир» из Чешской Республики,
отметил, что: «Фестиваль "Один мир" уже 20 лет занимается организацией такого вида культурных
событий и с честью обеспечивает поддержку кинофестивалей о правах человека на планете, в том
числе и кинофестивалю "Бир Дуйно", который направлен на повышение осведомленности о
проблемах в области прав человека в Кыргызстане и на нахождение путей решения через новые
открытые площадки и инновационные идеи».
Об инновациях в документальном кино на мастер-классе также рассказывали ведущие
документалисты стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Григорий Глянц (Россия), Александр Коридзе (Грузия), Халид
Омаров (Дагестан), Умида Ахмедова и Олег Карпов
(Узбекистан)
Директор One World Ондрей Коменицки (Прага, Чехия)

Участники лаборатории выработали следующие рекомендации:
 Местным киностудиям, Департаменту кинематографии КР и международным фондам в
Кыргызстане разработать совместную стратегию сотрудничества и партнерства для
продвижения новых идей и поддержки инициатив молодых документалистов с
правозащитным и гендерным подходом.
 Создать открытые пространства для новых идей и проведения инновационных мастерских
с приглашением экспертов из разных стран по новым стандартам и правозащитным
инклюзивным подходом для создания качественных документальных фильмов.
 Департаменту ТВ, кино и визуального искусства открыть в АУЦА школу для тренингов и
программы обмена для студентов.
 Найти пути партнерства с целью продвижения молодых документалистов из КР и стран
ЦА для участия в международных фестивалях.
 Развить сотрудничество с фестивалем по правам человека «One World» для организации и
проведения обменных туров для документалистов и участия в этом фестивале.

д) Лаборатория «Политическое пространство для ОГО»
15 ноября 2018 года в рамках XII Международного фестиваля документальных фильмов по
правам человека состоялась лаборатория «Политическое пространство для ОГО: демократия +
права человека = устойчивое развитие», организованная Школой миротворчества и
медиатехнологий в ЦА совместно в правозащитным движением «Бир Дуйно-Кыргызстан» и
представительством Института по освещению войны и мира (IWPR) в ЦА.
Более 30 участников – правозащитники, лидеры ОГО, эксперты, представители Минюста КР,
активисты из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Италии, Франции, Чехии работали в
четырех группах: «Свобода выражения», «Свобода собраний», «Свобода ассоциаций», «Участие
женщин и трудовых мигрантов».

Целью мероприятия являлось обсуждение продвижения ключевых свобод, необходимых для
функционирования политического пространства, выработка совместных рекомендаций и плана
действий всех прогрессивных сил в обществе для реализации этих свобод и методов их поощрения
через гражданское просвещение, участие, партнерство и реализацию пунктов Декларации по
правам человека в контексте достижения ЦУР.

Для работы в одной из групп – «Участие женщин и трудовых мигрантов» специально приехали
жительницы села Мин-Куш Жумгальского района Нарынской области Кыргызстана: это место
считается экологически опасным из-за последствий урановых разработок, там люди страдают от
болезней и бедности.

Участников
лаборатории
приветствовал
Димитрис Христопулос (Dimitris Christopoulos),
президент Международной федерации за права
человека, FIDH (Франция), который прибыл в
Кыргызстан специально для участия в
фестивале, официальных встречах и для оценки
ситуации с правами человека и взаимодействия
с гражданским обществом.

Эксперты выступили с докладами о ситуации по данным свободам с учетом нынешних реалий и
проблем гражданского общества в Центральной Азии.
Инга Сикорская, программный директор Школы миротворчества и
медиатехнологий в ЦА (Кыргызстан), выступая с докладом на тему
«Свобода выражения в ЦА: вызовы, тренды, решения», в частности,
сказала: «Ситуация со свободой выражения схожа в трех странах
региона – Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане. Основные же
риски – это широкая интерпретация законов о разжигании розни,
смешивание этого толкования с экстремизмом, что позволяет
преследовать
независимых
активистов,
журналистов,
правозащитников; рост нетерпимости по отношению к социально
неодобряемым группам в странах ЦА, а также остающийся высоким
уровень пропаганды, что влияет на формирование общественного мнения и публичный дискурс».
Муаттар Хайдарова, эксперт из Таджикистана,
говоря о тенденциях и рисках в сфере свободы
ассоциаций, отметила, что понимание гражданами
политического
процесса
на
практике,
их
способность понимать и реализовывать собственные
права – это по-прежнему актуально. Актуален и
вопрос, как граждане могут организовываться более
эффективно для того, чтобы привлечь государство к
высокой ответственности вообще и за свои
обещания в частности, а также вопрос, какого рода просвещение, информация и построение
организаций необходимы людям, чтобы иметь возможность для устойчивого вовлечения в процесс
принятия решений, которые влияют на их жизнь, и для удержания внимания лиц, принимающих
решения и обладающих властью.

Гульшайыр Абдирасулова, представитель ОФ
«Кылым Шамы» (Кыргызстан), представила итоги
мониторинга доступа к правосудию участников
мирных митингов и мирных собраний.

Айна Шормонбаева, президент общественного
фонда «Международная Правовая Инициатива»
(Казахстан), подчеркнула: «Правительства и
парламент должны реагировать на общественный
интерес и требования общества, это является
основным принципом открытого пространства для
гражданского общества».

Эрмек Байсалов, редактор аналитического
портала CABAR.asia, обратил внимание на
важность
взаимодействия
экспертного
сообщества
и
организаций
гражданского
общества в ЦА, считая, что экспертный потенциал
является серьезной базой для совместного
решения проблем.

Г-жа Бриджит Дюфор, директор Международного
партнерства по правам человека.

В течение нескольких часов дискуссий группы участников разработали и представили
рекомендации по продвижению заявленных свобод, необходимых странам для достижения Целей
устойчивого развития, а именно:

ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ»
 Детализация понятий «радикализация», «экстремизм» на законодательном и
правоприменительном уровне.
 Разделение понятий о возбуждении вражды, языке ненависти и понятия «экстремизм» в
законодательстве «О противодействии экстремистской деятельности».
 Необходимость запроса решения Пленума Верховного суда по толкованию статей,
связанных с возбуждением вражды и затрагивающих свободу выражения в СМИ и
Интернете.
 Принятие антидискриминационного законодательства КР для защиты прав и свобод
различных групп общества.
 Совершенствование досудебного урегулирования споров и конфликтных ситуаций между
СМИ и юридическими и физическими лицами.
 Проведение мониторинга действующих образовательных программ по граждановедению и
другим смежным предметам для определения их эффективности.
 Внедрение в систему обязательного среднего образования компонента (часов),
направленных на получение навыков критического мышления и новой медиакультуры.
 Совершенствование образовательной системы, разделение педагогики и переподготовки
преподавательских кадров по стандартам и техникам с применением навыков новой
медиакультуры.
 Повышение потенциала НПО по работе в сфере языка ненависти, в том числе по ведению
стратегических тяжб.
 Содействие созданию сетей НПО для совместной адвокации по защите свободы
выражения.
 Необходимость специальных грантовых программ за счет донорских средств для работы в
сфере права на свободу выражения.
 Создание открытой площадки для обмена лучшими практиками в странах Центральноазиатского региона по примеру европейских НПО.
 Поощрение использования механизмов ООН по правам человека: обращение к
специальным процедурам ООН.
 Развивать и содействовать подготовке индивидуальных сообщений в Комитет ООН по
правам человека.
 Поощрение практики саморегулирования в социальных сетях, в том числе через вовлечение
НПО.
ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ»
 Разработать и внедрить в учебные модули для судей программу по соблюдению свободы
мирных собраний.
 Внедрить в процесс аттестации вопросы на знание прав человека для судей и
правоохранительных органов.
 Формировать практику вынесения решений КПЧ ООН.
 По делам об экстремизме выделить дела по языку вражды и определить порядок
рассмотрения таких дел.
 Пересмотреть процедуру блокировок всего сайта в рамках возбуждения дел по статьям с
признаками разжигания розни.
 Обратиться в конституционный суд о нарушениях конституционного права граждан на
проведение мирных собраний.

 Обратиться к репортеру в ООН по праву ассоциаций – для того, чтобы он направлял письма
властям КР о данной проблеме. Также он может включить в свои отчеты случаи нарушения
прав в КР.
 Выработать общественную экспертизу правоприменения закона об общественных
собраниях.
 Увеличить количество публикаций в масс-медиа.
 Обратиться в парламент о пересмотре некоторых законов, касающихся срока обжалования
по решению суда.
ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ»







Улучшить законодательство о финансировании НКО из внутренних источников.
Принять проект закона о благотворительных организациях (Кыргызстан).
Вовлекать ОГО государственными органами при выполнении рекомендации ЕАГ ФАТФ
по соответствию КР указанные в рекомендации 8, касающиеся ОГО.
Информационная компания по развенчиванию негативного имиджа ОГО, как иностранных
агентов (Таджикистан).
Обеспечить справедливое судебное разбирательство по всем делам ОГО (страны
Центральной Азии).
Прекратить практику злоупотребления проверок через налоговое законодательство, как
инструмента давления на ОГО (Таджикистан).
ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН И ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ»

 Жогорку Кенеш КР, правительство КР должны реагировать на общественный интерес и
требования.
 В частности, завершить вопрос по ситуации с жителями села Мин-Куш и города МайлууСуу, особо опасных экологических районов, где люди страдают от последствий урановых
разработок, болезней и бедности. Разработать конкретный механизм исполнения решения
о переселении жителей 23-х домов в с. Мин-Куш и г. Майлуу-Суу.
 Совместно работать над сокращением безработицы и трудовой миграции через новые
инновационные стратегии и программы.
 Учитывать гендерное равенство, ввести 40% квоту для представительства женщин во
власти на всех уровнях.
ПЛАН действий на местах:
 Требовать у айыл окмоту участия в деятельности по сокращению безработицы, созданию
рабочих мест, малых проектов, чтобы население имело возможность занятости в стране.
 Развернуть борьбу со всеми формами дискриминации и насилия в семье, как с
последствием тяжелого экономического положения, особенно в тех регионах, где
отсутствует работа и предприятия. Применять гибкие методы, особенно в работе с
молодежью.
 Оказывать социальную и правовую помощь семьям, где мужья страдают от алкогольной
зависимости..

е) Лаборатория «Финансовая грамотность. Внешний долг, как он влияет на устойчивое
развитие сегодня и завтра?»
15 ноября 2018 года в рамках XII Международного фестиваля фильмов о правах человека
состоялась лаборатория «Финансовая грамотность. Внешний долг, как он влияет на устойчивое
развитие сегодня и завтра?». Совместно с ПД «Бир Дуйно-Кыргызстан» ее организатором стал ОФ
«Наш век» (Кыргызстан). Тематика лаборатории опиралась на 22-27 статьи Декларации ООН по
правам человека, которые закрепляют экономические, социальные и культурные права, включая
право людей на равный доступ к ресурсам и гражданскому контролю. А партнерство между
обществом и государством является важным путем для достижения Целей устойчивого развития.
Участники практической лаборатории выявляли и разрабатывали пути снижения уровня
зависимости Кыргызстана от внешней помощи.

Основной эксперт этой мастерской Чинара Айтбаева, директор ОФ «Наш Век», координатор
Комитета по мониторингу внешней помощи КСОСГО, считает важным участие граждан в
контроле и мониторинге использования средств. Бюджет Кыргызстана – социальноориентированный. Также большой дефицит бюджета пока не позволяет сделать большой рывок в
экономике, а внешний долг очень влияет на устойчивое развитие в Кыргызстане. Вопросы
внешнего долга всегда актуальны, так как они касаются каждого гражданина.
Временами звучит, к сожалению, достаточно весомая критика эффективности внешней помощи.
По мнению Айтбаевой, «Только пристально отслеживая, вовлекаясь в мониторинг внешней
помощи/долга, спрашивая, чувствуя ответственность и предлагая конкретные альтернативные
решения и рекомендации, граждане смогут внести свой вклад в сокращение зависимости,
эффективного использования внешней помощи для содействия устойчивому развитию в стране.
Граждане также должны знать и понимать свою ответственность и за то, что их пассивность и
невовлеченность в вопросы внешних заимствований – одна из причин зависимости и
неэффективности использования внешней помощи».
Лаборатория «Финансовая грамотность. Внешний долг, как он влияет на устойчивое развитие
сегодня и завтра?» была направлена на сбор и обобщение предложений и рекомендаций от всех
заинтересованных сторон для ЛПР (лиц, принимающих решения). Участники лаборатории
получили возможность внести собственный вклад в решение вопросов внешнего долга/помощи,
предложив альтернативные способы.

В дискуссиях приняли участие представители госорганов, Жогорку Кенеша, организаций
гражданского общества, СМИ, общественных советов государственных органов, регионов (Ош,
Джалал-Абад, Баткен, Иссык-Куль, Талас, Чуй).
В рамках лаборатории были изготовлены и распространены три ролика, в том числе в социальных
сетях (Фейсбук, Инстаграм, ватсап). Ролики доступны по ссылкам:
1. https://www.youtube.com/watch?v=_i7sFLqDHpQ&t=3s
2. https://www.youtube.com/watch?v=9dHjuilwQOA
3. https://www.youtube.com/watch?v=AfYJOKsJyVs
По итогам мастерской-лаборатории были сделаны следующие выводы:
 Каждый гражданин Кыргызстана должен иностранным донорам от 612 долларов
США и более.
 Расходы бюджета КР превышают его доходы. Дефицит бюджета.
 Ежегодно большие суммы внешней помощи направляются на секторы, которые не
приносят должной отдачи в экономику страны из-за качества, неэффективности,
коррупционных элементов и др. (секторы транспорта /дороги/, энергетики,
социальный, на покрытие дефицита бюджета и др.).
 Слабый контроль получаемой внешней помощи по секторам.
 Незнание своих прав и слабый гражданский контроль, равнодушие большинства
граждан КР.
 Внутренний кадровый потенциал в стране есть (он устарел, необходимо через
открытые конкурсы обновлять госуправление молодыми лидерами –
профессионалами), есть необходимость и в новой национальной антикризисной
команде молодых управленцев.
 Теневая экономика. Несколько сот налогоплательщиков не платят налоги.
 Потенциал ОМСУ оставляет желать лучшего.
 Проблемы миграции, утрата кадрового потенциала.
 Большие консультационные услуги в рамках всей внешней помощи (в настоящее
время около 10% и более).
 Диаспоры, бизнесмены, послы из КР не привлекают реальные инвестиции в
Кыргызстан.
 Правительство не доказывает эффективность внешней помощи.
 Непринятие гражданами КР призыва выплачивать внешний долг. Высказывания
«Пусть платят те, кто брал!» доказывают, что население не доверяет власть
имущим, а также депутатам, которых оно само (население) выбирало.
А также выработаны следующие рекомендации:





К 2020 году сократить расходы бюджета КР, чтобы расходы соответствовали доходам.
Постепенный отказ от КРЕДИТОВ к 2025 году.
Внешнюю помощь направлять на РЕГИОНЫ для развития экономики.
Отказываться от КРЕДИТОВ на социальный сектор и на «поддержку бюджета».
Привлекать на данные секторы только ГРАНТЫ.
 Провести комплекс мероприятий по выведению теневой экономики. Повысить налоговые
и таможенные поступления за счет сокращения коррупции и нелегальных схем.

 Обновить портал по внешней помощи amp.gov.kg, создать к нему мобильное приложение,
чтобы каждый гражданин смог отслеживать получаемую внешнюю помощь, голосовать за
те или иные инициативы по привлечению внешней помощи и вносить предложения и
рекомендации. Это позволит гражданам чувствовать себя «хозяевами страны».
 Сократить КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ в рамках кредитов на 2%, в рамках грантов
на 3% от общей суммы финансовой помощи.
 Разработать концепцию по работе с кыргызстанскими диаспорами за рубежом,
бизнесменами, послами, чтобы в их интересах была совместная выработка планов по
привлечению реальных инвестиций в Кыргызстан.
 Провести комплекс мероприятий по повышению доверия граждан к госорганам, Жогорку
Кенешу, правительству КР.
 Сократить количество государственных чиновников на 40%. Провести функциональный
анализ. Оптимизировать кадры.
 Принять комплексные меры по повышению потенциала местных властей, ОМСУ.
 Создать условия и ЛУЧШИЕ привилегии для регионов, чтобы выпускники вузов
возвращались работать домой, потому что там, например: зарплаты ВЫШЕ, есть
социальная поддержка и др. привилегии. Это позволит сократить внутреннюю и внешнюю
миграцию.
 Привлекать внешнюю помощь на развитие регионов, с выработанными индикаторами,
чтобы ежегодно около 10-ти ОМСУ выводить из дотации.
 Создать национальную антикризисную команду. ПРИЗЫВ от правительства КР к
гражданам страны. Такой подход даст населению чувство вовлеченности в процессы
устойчивого развития.
ж) Лаборатория «Города – городам: роль граждан, партнерство в целях развития»
15 ноября 2018 года в кинотеатре «Манас» в рамках XII Международного фестиваля
документальных фильмов по правам человека проведена инновационная лаборатория «Города –
городам: роль граждан, партнерство в целях развития». Около 500 зрителей, посмотрев фильм
«Музыка ненужных вещей», обсудили с экспертами приоритетные проблемы города Бишкек,
включая загрязненность города, экологические вызовы, безопасность граждан и сложности
проходящих реформ, в частности в центре города, вокруг него и в новостройках. Участники
лаборатории заострили внимание на бюджетной коррупции, а также в сфере услуг и транспорта,
на невыполнении политиками своих программ, например, депутатами городского кенеша, и
отметили необходимость гражданского мониторинга и участия в реализации бюджетных
программ. Говорилось и о необходимости введения прямых выборов мэра столицы.
По итогам обсуждения экспертов с участниками лаборатории мэрии города Бишкек
рекомендовано:
 Рассмотреть возможность переработки мусора.
 Увеличить парк автобусов и троллейбусов.
 Вывести маршрутные такси за пределы города.
 Решить проблему загруженности дорог.
 Построить новые парки и парковые зоны.
 Вернуть Бишкеку славу «зеленого города».
 Решить проблему с парковками на улицах города.
 Рассмотреть возможность строительства многоуровневых парковок.
 Решить проблему с детскими садами в жилых массивах города.






Решить проблему с освещением, водоснабжением и канализацией в жилых массивах.
Обратить внимание на экологическую ситуацию в городе.
Развить городские пространства для гражданских инициатив и партнерства.
Расширить сотрудничество с Фестивалем «Бир Дуйно» для развития городских
инновационных программ.
 Усилить побратимские связи с городами разных стран, таких, как Финляндия, Эстония,
Грузия, для обмена положительным опытом и расширения культурных связей.
Участники лаборатории, экспертное сообщество, гости и горожане столицы выразили надежду,
что мэрия города Бишкек не только обратит внимание на эти рекомендации, но и примет по ним
соответствующие решения.
з) Лаборатория «Трудовые права – права человека»
16 ноября 2018 года прошла совместная лаборатория, проведенная Международной
мониторинговой миссией по трудовым правам в Центральной Азии в рамках Фестиваля «Бир
Дуйно» с участием представителей независимых профсоюзных и правозащитных организаций
Беларуси, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Норвегии, России, США, Украины,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участники обсудили ситуацию в сфере трудовых
прав в Центрально-азиатском регионе и ее влияние на ситуацию в Восточной Европе и мире.
Всеобщая декларация прав человека, как основополагающий документ, является фундаментом, на
котором выстроены международные стандарты в области гражданских, политических и
социально-трудовых прав. Практическим инструментом реализации трудовых прав являются
Конвенции Международной организации труда, предусматривающие запрет дискриминации,
принуждения к труду, использования труда детей и предоставляющие всем работникам право на
объединение в профсоюз.
Прошли десятилетия с момента принятия этих документов, однако человечество до сих пор не
справилось с задачей создания правовой и социальной системы, гарантирующей их выполнение.

Участники лаборатории отметили, что для всех стран Центральной Азии характерно плачевное
состояние 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; дискриминация, в частности, в
отношении женщин и, особенно, трудовых мигрантов; ограничения на деятельность
демократических профсоюзов.

Учитывая особую роль соблюдения прав человека и прав рабочих в обеспечении социального мира
и стабильного развития, участники лаборатории призывали правительства принять
незамедлительные меры для защиты и расширения трудовых прав, в первую очередь – права на
свободу объединения.

В частности, отмечая нарастающую волну репрессий против активистов независимых профсоюзов
Казахстана, выражающуюся во введении законодательных ограничений на деятельность
профсоюзов, вмешательстве государственных органов во внутренние дела профсоюзов,
административном и уголовном преследовании, а также физических атаках на лидеров
независимых профсоюзов, которые не прекращаются после расстрела мирной забастовки рабочих
нефтяной отрасли в Жанаозене в декабре 2011 года, потребовали от президента и правительства
Республики Казахстан:
1. Исключения из законодательства понятия «разжигание социальной розни».
2. Немедленного прекращения преследований лидеров Конфедерации независимых
профсоюзов Республики Казахстан, отмены всех приговоров, вынесенных в отношении Ларисы
Харьковой, Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева, прекращения уголовного дела в
отношении Ерлана Балтабая.
3. Обеспечения физической безопасности подвергшегося нападению Дмитрия Сенявского,
проведения расследования всех обстоятельств этого гнусного преступления, выявления и
наказания виновных.
4. Пересмотра дел и полной реабилитации Розы Тулетаевой, Максата Досмагамбетова (посмертно)
и других активистов мирной забастовки в Жанаозене 2011 года; основательной проверки всех
поступивших жалоб на применение в отношении подследственных пыток, наказания всех, кто эти
пытки осуществлял, а также отдавал приказы о применении оружия и участвовал в расстреле
мирных граждан.
Участники лаборатории, отметив особую роль подконтрольных государству профсоюзов в
инициировании и проведении репрессий против лидеров рабочего движения, посчитали
недопустимым участие таких организаций в международных объединениях профсоюзов и
призвали Международную конфедерацию профсоюзов (МКП) лишить Федерацию профсоюзов
Республики Казахстан статуса членской организации.
Также участники лаборатории отметили:

- Недостаточный уровень обеспечения трудовых прав и продолжающиеся попытки ограничения
свободы деятельности организаций гражданского общества в Кыргызской Республике; призвали
президента и правительство страны прекратить любые попытки вмешательства в деятельность
Федерации профсоюзов и оградить гражданские организации, в частности, правозащитное
движение «Бир Дуйно», от необоснованных обвинений в экстремистской деятельности;
- Отсутствие независимых профсоюзов и недостаток информации о положении дел в области
соблюдения трудовых прав в Республике Таджикистан;
- Закрытый характер политического режима в Туркменистане, запрет на реализацию основных
прав и свобод человека, репрессии в отношении активистов гражданского общества и призывают
президента страны к проведению реформы политической системы, немедленному освобождению
и пересмотру дела находящегося в тюрьме уже более двух лет Гаспара Маталаева, обеспечению
доступа в страну независимых средств массовой информации и правозащитных организаций;
- Продолжающееся широкое применение принудительного труда в хлопководстве и других
отраслях сельского хозяйства в Республике Узбекистан и с обеспокоенностью констатировали
рост сообщений о распространенной трудовой повинности и применении мер физического
воздействия к государственным служащим и фермерам. Участники лаборатории призвали
президента и правительство республики к проведению реформ и отказу от феодальной системы
трудовых отношений, а также к снятию ранее наложенных наказаний с активистов правозащитных
организаций Елены Урлаевой, Уктама Пардаева, Дмитрия Тихонова, Малохат Ешанкуловой,
Умиды Ниязовой и Надежды Атаевой, предоставлению гарантий свободы и безопасности
возвращения находящихся в изгнании гражданских активистов.
Особо участники лаборатории рекомендовали и призывали:
- Правительствам всех республик провести оценку выполнения взятых на себя обязательств по
соблюдению базовых Конвенций МОТ с участием представителей гражданского общества и
независимых профсоюзов;
- Международные организации ООН, Европейский союз и его страны-участницы выстраивать
торговые отношения со странами Центральной Азии с учетом информации о ситуации с
соблюдением прав трудящихся в этих странах;
- Правозащитному сообществу 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 солидарности10.
и) Лаборатория «Равенство и недискриминация»
16 ноября 2018 года Коалиция за равенство и недискриминацию (Кыргызстан) провела
лабораторию «Равенство и недискриминация» в формате пленарной дискуссии после просмотра
фильмов на внеконкурсной основе, раскрывающих разные аспекты дискриминации, ограничения
доступа, социальной несправедливости и сложностей, с которыми встречаются сообщества с
пересекающимися идентичностями, а также в формате мирового кафе, где спикеры (эксперты из
10
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членов Коалиции) раскрыли важность разговора о недискриминации, равенстве и справедливости
в реалиях Кыргызстана.
Ст. 1-2 Всеобщей декларации по правам человека закрепляют основные понятия достоинства,
свободы, равенства человека и недискриминации в отношении расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного или иного положения.
Основой целью данной лаборатории было повышение информированности о важности
недискриминации, равенства и справедливости вне зависимости от идентичности человека. В
Кыргызстане редко поднимаются вопросы дискриминации, граждане часто сталкиваются уже с
последствиями системной и институализированной дискриминации, которая ведет к насилию,
преступлению на почве ненависти и системного исключения.

модераторка Айжан Кадралиева, «Коалиция за равенство и
недискриминацию»

Эксперты «Коалиции за равенство и недискриминацию»

Обсуждения были сфокусированы на необходимости законодательных мер и инновационных
инструментов для защиты от дискриминации и продвижения прав людей с разными и
пересекающимися идентичностями и уязвимых групп; также была предоставлена актуальная
информация по ситуации с насилием и дискриминацией в сообществах КР, видение, как получить
равные права в стране для построения достойной жизни, включая широкую и профессиональную
кампанию знаний о правах и свободах человека в Кыргызстане для молодежи и возможные шаги
для изменения ситуации с правами сообществ с разными идентичностями в рамках достижения
целей устойчивого развития ООН.

Советник по международному сотрудничеству - эксперт по
гендерным вопросам, политике мира и безопасности
Г-жа Луиза Дель Турко

Консультант ZARA (Гражданская защита и борьба с
расизмом), г-жа Дуня Халил

Особое внимание было уделено гендерному насилию, которое очень тесно связано с неравенством
в семье. На протяжении веков дискриминационные традиции, обычаи и законы оправдывали
подчиненное положение женщин в семье. Гендерное насилие было инструментом для усиления
такой иерархии, как это происходит с домашним насилием. Это также является результатом
неравенства в семье, поскольку женщины и девочки, лишенные власти или ресурсов, менее
приспособлены для защиты от гендерного насилия. И хотя дом должен быть безопасным местом
для всех членов семьи, однако для многих женщин и девочек во всех уголках земного шара
гендерное насилие, связанное с неравенством в семье, является слишком распространенной
реальностью.
Чтобы обеспечить безопасность каждой
женщине и девочке необходимо стремиться
к созданию равенства в семье. В качестве
примера на лаборатории было отмечено, что
глобальная кампания Партнерства женщин
за просвещение (WLP) «Равенство берет
начало в семье» мобилизует женщин и
мужчин на низовом уровне, студентов и
ученых,
политиков,
активистов
и
Президент и Генеральный директор WLP г-жа Махназ Афками
гражданское общество для решения этой
проблемы.
Проводя исследования, информируя сторонников кампании и повышая осведомленность
общества, WLP совместно с партнерами из 20 стран работает над реформированием
дискриминационной практики и законов, которые делают женщин и девочек уязвимыми для
насилия. https://learningpartnership.org/equality-starts-family
Некоторые из основных выводов исследовательской работы WLP включают:
• Семейные законы, вытекающие из религиозных или светских мотивов, представляют собой
социальные и политические конструкции, которые можно изменить.
• Поскольку реакции, препятствия и результаты изменений в семейном законодательстве
непредсказуемы, для адвокатов важно отслеживать и оценивать эти события.
• Пропагандистские кампании должны отражать культурную, социальную и политическую среду,
в которой они проводятся. Они должны применять многосторонний подход: создавать коалиции,

находить союзников из различных групп заинтересованных сторон и влиять на общественное
мнение.
• Создание коалиций между различными женскими группами, а также с другими группами
гражданского общества должно обеспечить большую легитимность требований женщин. Эти
коалиции должны искать союзников внутри и за пределами государства, чтобы быть наиболее
эффективными.
• Связываясь с женскими организациями за пределами своих стран и участвуя в
транснациональных сетях по общим вопросам, женские группы могут формировать
международную политическую среду, благоприятствующую реформе семейного права. Это, в
свою очередь, вероятно, повлияет на дебаты по национальной политике, что заставит
законодателей страны подумать о реформе.
Потому на лаборатории обсуждались возможные шаги для изменения ситуации с правами
сообществ с разными идентичностями, получения равных прав в Кыргызстане для построения
достойной жизни в рамках достижения целей устойчивого развития ООН, а также были даны
рекомендации:
 Для построения безопасных и равных условий проживания для всех граждан КР важно
понять, что такое дискриминация в Кыргызстане, глубже смотреть на системность
дискриминации из-за разных идентичностей человека.
 Принять необходимые меры для борьбы с многочисленными формами дискриминации, в
том числе путем учета гендерных аспектов, сексуальной ориентации и гендерной
идентичности в борьбе с расовой дискриминацией.
 Активизировать усилия по борьбе с дискриминацией посредством просвещения, культуры,
кампаний по повышению осведомленности в целях поощрения терпимости и
взаимопонимания.
 Распространять информацию и делиться своими фактами в социальных сетях, чтобы
повысить осведомленность о том, зачем нам нужна Кампания гендерного равенства в семье
#GenderEqualityinFamily.
 Исследовать проблемы и узнать о дискриминационных семейных законах и практиках,
которые ведут к насилию.
 Делиться документальным фильмом «Равенство: все в семье», чтобы понять суть
проблемы.
 Обучать других путем показа таких фильмов в школах и организациях.
 Использовать дополнительные инструменты и ресурсы, доступные в онлайн-центре
обучения WLP, для проведения семинаров и дискуссий.

3. Экспертная оценка. Выводы
Во время участия в XII Международном фестивале правозащитных
документальных фильмов «Бир Дуйно-Кыргызстан» Ондрей
Каменицкий, директор Международного фестиваля фильмов о
правах человека «Один мир» в Чехии, подчеркнул: «Продвижение
прав человека через кинопоказы и дебаты предназначено для всех,
кто заинтересован в социальных, политических, экологических и
медийных темах, для позитивных перемен и развития плюрализма
мнений». Подобные кинофестивали – это не просто показы
фильмов, а открытая площадка, на которой любой может
поделиться своими мыслями и опытом с другими и получить еще
больше информации о проблемах в области прав человека.
Гости фестиваля имеют возможность стать активными гражданами, а Бишкек может
продемонстрировать, что является неотъемлемой частью глобального общества, которое
признает демократические ценности, поддерживает права человека и человеческое достоинство.
По словам Толекан Исмаиловой, директора ПД «Бир ДуйноКыргызстан», фестиваль – это не проект, а совместная волонтерская
работа единомышленников, активистов, людей искусства и
правозащитников для поиска совместных стратегий и сетей
солидарности по изменению такого окружения, где права человека
и свободы остаются на заднем плане, подменяются риторикой и
якобы защитой традиционных ценностей.Сегодня в поисках новых
подходов, инновационных путей активные граждане стремятся
внести эффективный вклад в Стратегию устойчивого развития с
правозащитной повесткой и гендерным равенством и создания
новых свободных пространств с целью развития гражданских
инициатив для позитивных изменений.
Таким образом, прошедший XII Международный фестиваль правозащитных документальных
фильмов «Бир Дуйно-Кыргызстан»-2018 наглядно показал, как последние двадцать пять лет во
многих странах мира, в том числе и в Центральной Азии, граждане стремятся решать свои проблемы
путем объединения по интересам или по месту проживания, постепенно обеспечивать стабильность
и устойчивость, создавать условия для мирного нормального регулирования и функционирования
общества. У каждого общества есть свои механизмы взаимодействия и сотрудничества с
гражданами, а также с государственными органами власти и управления. В основном это такие
социально значимые области, как повышение благосостояния граждан, защита интересов
социально-уязвимых слоев населения, гендерные вопросы, экология и окружающая среда,
преодоление бедности и т.д.
Среди таких объединений граждан выделяются женские, экологические, правозащитные,
аналитические, профессиональные и бизнес-ассоциации, которые могут решать и порой решают
самые острые социальные проблемы, тем самым содействуя общественному развитию,
социальной и экономической стабилизации, общественному порядку и исполнению законов. В
последнее время они также более активно действуют в некоторых направлениях работы,

обращаясь к соответствующим органам и государственным структурам, пытаются влиять на
принятие решений и способствуют росту гражданской активности общества.
Однако необходимо отметить, что в общественном секторе стран Центральной Азии, реализации
права на участие граждан в принятии решений все же существуют определенные вызовы, в том
числе:
- Разрыв между поколениями – в секторе гражданского общества возникло новое поколение
лидеров, которое приходит на смену предыдущему поколению обученных и опытных лидеров.
Это новое поколение испытывает недостаток потенциала, необходимого для стратегического
планирования, создания эффективной системы мониторинга и оценки, финансовой устойчивости;
- Разрыв в ресурсах – самые первые ОГО, получавшие поддержку, находились в столичных
городах, в то время как новые организации появлялись в сельских или отдаленных районах, где не
было доступа к ресурсам, информации и экспертизе, к которым легче найти доступ в городах. Эта
нехватка ресурсов вызвана не только географическими расстояниями, но и ограниченной
возможностью и незнанием о доступе к информационным технологиям;
- Разрыв в коммуникациях – нехватка обмена информацией, а также недостаток и/или отсутствие
платформ сотрудничества, что ограничивает способность гражданских инициатив расширяться,
отвечать на вызовы времени, реагировать на возможности, которые существуют в Центральной
Азии.
Джон Самуэл, исполнительный директор Азиатского форума
по правам человека и развития из Таиланда, автор
методологии
по
экономической
грамотности
и
ответственности власти за бюджет (ELBAG), гость и эксперт
XII
Международного
фестиваля
документальных
правозащитных фильмов, говоря о воздействии таких
мероприятий, как Фестиваль и лаборатории, высказал
мнение, что гражданское общество может играть три важных
роли в достижении Целей устойчивого развития.
Во-первых, это гражданское образование и просветительские
кампании, которые могут проводить неправительственные
организации.
Самая важная их роль заключается в том, что они должны информировать население о Целях
устойчивого развития (ЦУР), последствиях и о том, как они изменят ситуацию к лучшему.Все 17
ЦУР имеют большое значение для определенных групп людей. Например, ЦУР 5 «Гендерное
равенство» может быть использована для просвещения женщин и девочек в области их прав,
расширения их прав и возможностей, а также может способствовать изменению политики для
обеспечения прав женщин. Также есть ЦУР в области воды и санитарии или проблем городов,
проблем неравенства и окружающей среды. Существует ЦУР 16 в сфере мира и правосудия. Эти
Цели можно использовать для просвещения в области прав человека, при этом особое внимание
нужно уделять социальным и экономическим правам.
Вторая важная роль – это информационные кампании в области политики и бюджета: гражданское
общество может проводить специальные кампании с применением ЦУР, конкретных задач и
показателей. Это обеспечит легитимность гражданского общества, поскольку Цели устойчивого
развития согласованы каждой страной-участницей ООН и правительствами. Несмотря на громкие

заявления, правительства часто не могут донести ЦУР до самых обособленных групп населения,
и часто власти не имеют надежной политической структуры или системы для этого. Поэтому
важно организовать и отдельную информационную кампанию в области политики. Большинство
правительств не могут донести до общества ЦУР, так как не имеют достаточных средств или
надлежащей системы, или и того, и другого.
В-третьих, посредством участия гражданского общества могут проводиться мониторинги с целью
обеспечения прозрачности и подотчетности. Нередко правительства не раскрывают, как они
тратят деньги или каким образом принимают решения. Это происходит из-за коррупции и
отвлечения денежных средств. Поэтому внедрение практик общественного контроля может
сыграть важную роль.
Хайди
Майнцольт,
член
международного
совета
Международной женской лиги за мир и свободу в Европе,
основательница Женского Совета Безопасности в Германии,
способствующего реализации Резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН и с 2016 года координирующего свои
действия
с
рабочей
группой
по
проблемам
женщин/гендерным вопросам на платформе «Гражданская
солидарность» ОБСЕ, указала, что ключевые эксперты,
политики и СМИ закрывают глаза на кризисы – «кризис
глобализации», «кризис экономики», «миграционный
кризис», «кризис демократии», они имеют в виду
модернизацию, патриотизм, новый национализм и запрет на
въезд.
В то же время, по ее мнению, существует потребность в общих мирных проектах, образовании и
обучении, здравоохранении и социальной защите, мерах по формированию доверия и
безопасности человечества в полном смысле слова.
Необходимы значительные инвестиции в расширение экономических возможностей для женщин
посредством переоценки их работы по уходу, их участия в мирных переговорах на всех уровнях
принятия решений, чтобы локальный опыт женщин использовался для раннего предупреждения и
профилактики в трансграничных и комплексных мероприятиях. Только сообща возможно
сформировать необходимые коалиции для реальных политических преобразований.
Однако в Центральной Азии наблюдается рост количества женщин и детей среди трудовых
мигрантов, что становится главным вызовом устойчивого развития в регионе.
По мнению М. Хайдаровой, эксперта из Таджикистана,
отсутствие финансовой и технической поддержки женщин,
чьи мужья находятся в трудовой миграции и нередко не
помогают своим семьям, их неравный доступ к капиталам и
ресурсам тормозят усилия по расширению экономических
прав и возможностей этих женщин, приводят к их
дискриминации во всех сферах и обостряют проблему
феминизации бедности, а дети этих женщин зачастую не
получают того, что им полагается.
Необходимы в первую очередь такие меры, как содействие основным видам доходоприносящей
деятельности и занятости женщин – глав семей трудовых мигрантов в сельских регионах,

содействие привлечению их личных накоплений в доходоприносящую деятельность и частные
инвестиции, внедрение различных форм обучения с целью повышения квалификации и
конкурентоспособности женщин. Среди других мер профилактики Хайдарова называет
необходимость расширения программ ОГО по вовлечению женщин в качестве участников и
инициаторов перемен для принятия решений, затрагивающих их интересы и права. Кроме того,
важно расширять деятельность кризисно-правовых центров ОГО по предоставлению
информационно-консультативной, правовой, медицинской помощи, реабилитации и
профилактики эмоционально-физических стрессов, жестокого обращения, домашнего насилия и
суицидов.
Включение женщин во все процессы будет способствовать обеспечению того, чтобы их голоса
больше учитывались в процессе определения приоритетов реформ и их практического проведения
в жизнь.
Остро стоит вопрос незнания трудовыми мигрантами своих прав и обязанностей. Их
неграмотность приводит к тому, что нередко они нарушают правила пребывания в стране их
трудоустройства. Это позволяет работодателям нанимать и увольнять их по своему усмотрению,
нарушать их трудовые права без оглядки на социальные нормы и трудовой кодекс.
По мнению эксперта Айны Шорманбаевой,
президента
общественного
фонда
«Международная Правовая Инициатива», одним
из негативных последствий бесконтрольной
миграции является трудовая эксплуатация,
невыплата заработной платы, отсутствие
возможностей легального трудоустройства и,
соответственно, отсутствие гарантий соблюдения
трудовых прав мигрантов.

Когда мигрант едет на заработки в другую страну, не имея трудового договора и представления о
том, где и кем он будет работать, на каких условиях, за какую плату, то риски стать жертвой обмана
и хуже того – рабства слишком высоки. Поэтому и отправляющие, и принимающие страны
должны делать все возможное для устранения таких рисков путем заключения двусторонних и
многосторонних соглашений о трудовой миграции, гарантиях соблюдения прав трудовых
мигрантов. Таким трудовые мигранты будут защищены и уверены, что их права будут
соблюдаться, а в случае нарушений виновные будут привлечены к ответственности.
Гражданское общество и в странах отправления, и в странах назначения активно работает по
вышеуказанным направлениям при поддержке международных доноров, а зачастую на своем
энтузиазме. Но еще существует острая необходимость того, чтобы государства и гражданское
общество стран Центральной Азии, где высока мобильность трудовых мигрантов, продолжали
своевременно реагировать на нарушения их прав, помогали защищать их права на национальном
и международном уровнях. В это входит правовая помощь людям как до, так и после отъезда в
трудовую миграцию, информирование о правах на доступном им языке, работа с правительствами
своих стран и международным сообществом для соблюдения международных обязательств в
области прав человека, включая трудовых мигрантов.

Усиление неконтролируемой миграции и безработицы, пропаганды экстремизма в Интернете и
повышенное внимание международных террористических организаций к Центральной Азии
повышает уровень угроз в регионе. По официальным данным, 2500 граждан из стран Центральной
Азии пополнили ряды боевиков «Исламского государства». Кыргызстан – наиболее подверженная
угрозам религиозного экстремизма республика. Причина кроется в тяжелой социальноэкономической ситуации, ослабленности силовых структур республики после двух революций и
глубокого межэтнического конфликта на юге страны11.
Создание рабочих мест и развитие местного производства и местной продукции на национальном
и региональном уровне в ЦА способно коренным образом и без существенных капитальных
вложений изменить ситуацию с проблемами миграции и безработицей, расширить производство
многих потребительских товаров и услуг (в первую очередь – для беднейших слоев, составляющих
большинство населения) с использованием местных источников сырья, решить проблему
занятости, в частности трудоустроить вернувшихся мигрантов.

См.
подробнее:
https://ru.sputnik.kg/infographics/20171213/1036820007/o-religioznom-ehkstremizme-v-centralnojazii.html?fbclid=IwAR0H21wC8VB6krQ67JAG_sqy9YhW_cGmMbeHUPKIYTQaZ68zLQ2H5njUaxk
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Выводы и рекомендации экспертов фестиваля
Важным фактором повышения благосостояния населения и устойчивого развития в долгосрочной
перспективе является развитие человеческих ресурсов и расширение возможностей для занятости
и генерировании доходов на основе экономического роста.
Через национальное и региональное сотрудничество организаций гражданского общества (ОГО)
ЦА возможно расширение профессиональной подготовки специалистов и налаживания обмена
специализированными знаниями, что поможет пользоваться ресурсами друг друга и
получать доступ к расширенному рынку, увеличивая получение дохода и взаимной пользы, а
также увеличение рабочих мест и улучшение условий жизни сообществ стран ЦА.
Создание равных возможностей означает процесс, с помощью которого такие общие системы
общества, как физическая и культурная среда, жилищные условия и транспорт, социальные
службы и службы здравоохранения, доступ к образованию и работе, культурной и социальной
жизни, включая спорт и создание условий для отдыха, делаются доступнее для всех.
Дети являются одной из наиболее уязвимых групп общества. Обладая равными правами с другими
людьми на законодательном уровне, на практике они зачастую не получают того, что им
полагается.
Важно применение гарантированного всем детям стран ЦА право посещать школу по месту
проживания, а не прописки их родителей. Признание того факта, что дети могут учиться и активно
участвовать в жизни общества, иметь свой голос, поможет способствовать улучшению общества
в целом, так как позволит каждому человеку принять мир во всем его многообразии.
Значение образования для политики интеграции молодежи в общество имеет также два аспекта. С
одной стороны, занятость, безусловно, ключевой вопрос их успешной интеграции в общество. А
предпосылка для достижения этой цели – образование и профессиональная подготовка со
школьной скамьи.
Также улучшение условий жизни и образования детей и молодежи актуально посредством
укрепления потенциала организаций и социальных служб, предоставляющих им услуги. Здесь
важна роль ОГО, которые работают в контакте с детьми и молодежью и знают их конкретные
проблемы, поэтому они могут помочь госорганам сделать акценты и предложить рациональные
финансовые вложения.
К основным экологическим проблемам Центральной Азии, носящим трансграничный характер,
относятся: изменение климата, сокращение биоразнообразия, деградация лесов, опустынивание и
деградация земель. Происходит активное давление на природные ресурсы со стороны местного
населения, в частности на естественные запасы биоразнообразия, что приводит к возникновению
целого ряда проблем и угроз, последствия которых могут быть непредсказуемыми для хрупких
экосистем стран ЦА.
В рамках национального и регионального сотрудничества ОГО ЦА важно повышать
экологические знания и права населения. Граждане ЦА должны научиться правильному и
рациональному использованию природных ресурсов, пастбищ, сохранению и использованию
лекарственных трав, охотничьих и рыбных ресурсов, а также сохранению биоразнообразия,
выращиванию и производству экологически чистых продуктов.

При этом необходимо вовлекать население стран ЦА с младенческих лет, воспитывать в
дошкольных учреждениях и школах. Особенно необходимо сделать уклон в средних
образовательных учреждениях, научить молодежь давать оценку влияния какой-либо своей
хозяйственной деятельности на окружающую среду и навыкам разрешения экологических
проблем в сообществах.
Роль же гражданского сектора в странах ЦА должна расширяться во взаимодействии и активно
передавать обществу знания, необходимые для оценки рисков, стоящих перед человечеством изза глобальных изменений и новых экологических вызовов.
Следует констатировать, что необходимо расширение культуры благотворительности
и
филантропии, а также корпоративной социальной ответственности (далее – КСО) в странах ЦА,
распространение положительного опыта и практики КСО для развития институционального
механизма в реализации благотворительности и обеспечении качества жизни населения,
нацеленного на решение социальных задач на уровне местных сообществ для того, чтобы
осуществить связь между деньгами и идеями, что позволит тем, кому нужны деньги, защищать
собственные проекты, демонстрируя свои конкурентные преимущества, а тем, кто хочет помочь
сообществу – жертвовать деньги открыто и осмысленно.
Сегодня важно работать с местным бизнесом, включая малый и средний, а также с обеспеченными
гражданами, постепенно прививая им культуру благотворительности, при этом демонстрировать
технологии эффективной благотворительности, успешные практики и развивать знания и
культуру благотворительности среди населения в целом.
Однако благотворительность и сама возможность вести успешный бизнес без дискриминации
возможны лишь в условиях рыночной экономики при наличии правовых гарантий защиты права
собственности. Правовые гарантии заключаются в наличии и неукоснительном соблюдении
прописанных принципов верховенства закона, справедливого и беспристрастного суда, свободы
выражения, честных выборов и политического разнообразия, отсутствия коррупции. Другими
словами, экономическое развитие страны очень тесно связано с тем, насколько в ней соблюдаются
права человека, особенно гражданские и политические. В свободном обществе гражданское
общество и его институты являются выразителями и защитниками общественного интереса. Чем
больше в стране независимых людей, тем сильнее гражданское общество. С этой точки зрения
одной из главных задач организаций гражданского общества является воспитание независимых
людей.
Сотрудничество ОГО с государством по последовательной выработке знаний, умений, установок
по расширению участия граждан в принятии решений на национальном и местном уровне будет
необходимо, чтобы создавать мир, свободный от нарушений прав человека по какому бы то ни
было признаку. Суть этой активности и вовлеченности состоит в том, чтобы помочь людям
достичь в своем развитии такого уровня, когда они начинают понимать, что такое права человека,
чувствовать важность этих прав и необходимость их соблюдения и защиты.
Однако административные барьеры (формальные и неформальные) и риски недостаточного
финансирования или его отсутствия могут препятствовать устойчивости инициатив и активности
ОГО в рамках национального и регионального сотрудничества. Ухудшение законодательства
некоторых стран ЦА, увеличение налогового бремени по осуществляемым программам ОГО,
какие-либо запретительные меры и барьеры со стороны государственных органов или усиление

надзора за деятельностью ОГО также могут не позволить расширению инициатив ОГО по
усилению участия граждан в общественном секторе и принятии решений.
Также стереотипы и традиционные взгляды по отношению к определенным группам населения, в
том числе женщинам и ЛСИ, в обществе стран ЦА могут им не позволить или затруднить в полной
мере быть самостоятельными в принятии решений, участвовать в деятельности ОГО как на
страновом, так и на региональном уровне.
Партнерство неправительственного сектора с другими секторами общества, как высшая форма
взаимодействия, прежде всего, с государственными органами и местными властями, в регионе
постепенно растет. Однако в целом ОГО считают уровень развития партнерства недостаточным
или в недостаточной степени эффективным.
Причины и барьеры, мешающие конструктивному сотрудничеству ОГО с органами власти, это
излишнее администрирование чиновников, порой бюрократический подход к разрешению
проблем общества, централизованный метод управления государственных структур и отсутствие
прозрачности. Не всегда все стороны готовы к партнерству, часто существует недоверие или
нежелание сотрудничать, а также отсутствие опыта выстраивания партнерских отношений.
Многие инициативы ОГО не получают внимания и поддержки или просто игнорируются. Порой
существует и недостаточность средств и ресурсов некоммерческого сектора для совместной
деятельности с властью, а также устойчивости для необходимых обществу инициатив ОГО.
А потому наиболее важным является заинтересованность государственных органов управления на
местах. Иначе они либо не станут помогать, либо будут ставить барьеры. А без их поддержки очень
сложно достичь результата. Поэтому необходимо перейти от нескончаемых дискуссий о
сотрудничестве государственных структур с ОГО к конкретным и результативным партнерским
отношениям. Причем поддержка должна быть не «для галочки», а осознанная и систематическая
для более эффективного подхода и реализации задач, что будет способствовать тенденции
некоторого сближения и приведет, в частности, к появлению феномена социального
предпринимательства, которое не так развито в странах ЦА. Это касается, в первую очередь,
сотрудничества в оказании необходимых населению услуг социального характера. В этом плане
объединение средств государств ЦА и возможностей ОГО, реализация огромных резервов
добровольной общественно полезной деятельности способны существенно улучшить ситуацию во
многих секторах социальной сферы, содействовать обеспечению и защите прав человека.
Потребность в конструктивном взаимодействии местных государственных структур, ОГО,
местных сообществ и самих граждан обусловлена потребностью функционирования институтов
власти по принципу взаимного дополнения и уравновешивания, а потому необходимо:
 в целях институционализации партнерства между органами государственной власти и
гражданским обществом принять закон, регулирующий взаимодействие государственных
органов и гражданского общества, который позволит гражданам и обществу определить
ответственность государственных служащих; легализовать различные формы
гражданского контроля; обеспечить прозрачность управления;
 в законодательстве ЦА разработать и ввести в имеющиеся законы изменения и дополнения,
обеспечивающие процессуальный механизм реализации права граждан на участие и права
на информацию о готовящихся законопроектах и этапах их обсуждения;
 разработать механизмы общественного участия и создания прецедентов по лоббированию
нормативных правовых актов со стороны общественности или по опротестованию
нормативных правовых актов и дать возможность заинтересованным группам населения
























разрабатывать альтернативные варианты проектов законов и иметь свое место в
законодательном процессе, быть не наблюдателем, а непосредственным участником
процессов законотворчества;
создать информационную базу нормативных правовых актов с бесплатным доступом для
малоимущего населения, особенно в сельской местности, и разработать государственную
программу повышения уровня правовой грамотности населения в области
правотворчества;
обязать должностные лица обеспечивать гласность, прозрачность и мотивацию
принимаемых по проекту решений, представлять через СМИ отчеты о количестве
предложений, от кого они получены, как учитываются полученные заявления в доступной
для общественности форме;
разработать государственную программу развития информационных и коммуникационных
технологий, обеспечивающую улучшение управления на разных уровнях власти, особенно
в сельской местности;
разработать механизмы включения представителей местных сообществ, гражданского
общества в экономическую и социальную деятельность местных органов власти, например,
участие в составлении планов социально-экономического развития территорий, в
формировании бюджета и контроле над его расходованием, в мониторинге и оценке
деятельности местных органов власти;
разработать новую систему оценки эффективности деятельности органов государственного
управления, отражающую конкретные результаты исполнения данными органами своих
функций и учитывающую участие гражданского общества в программах и планах,
реализуемых каждым государственным органом;
обеспечивать реализацию конституционного права граждан на получение информации
независимо от возможности или невозможности оплачивать услуги. То соображение, что
государственные информационные источники формируются за счет бюджетных средств,
то есть на деньги налогоплательщиков, также является важным доводом в пользу
бесплатного доступа населения к этим ресурсам;
создавать реальные гарантии доступа к информации и правосудию. При этом тарифы на
важную информацию, устанавливаемые государством, а также госпошлины и другие
судебные расходы и издержки должны быть соразмерны доходам общественности. Цена не
должна быть препятствием ни для получения информации, ни для доступа к правосудию;
постепенно следует добиваться от государств обязательного распространения информации
через Интернет (тексты законов, подзаконных актов, международных договоров,
конвенций и пр.);
включить
право
общественности
получать
информацию, подготавливаемую
международными финансовыми агентствами, которые во многих странах Центральной
Азии радикально определяют долгосрочные планы и стратегии развития. Решения,
принимаемые Всемирным Банком, Европейским Банком реконструкции и развития,
являются чрезвычайно значимыми;
поддержать принятие программ в сфере образования прав человека, особенно социально
уязвимых групп населения, и включение в них приоритетных и стратегических задач в
данной области;
интегрировать проблематику прав человека, как в обществоведческие, так и иные учебные
дисциплины;
ввести обучение правам человека в государственные образовательные стандарты и
программы по всем специальностям и на всех уровнях образования;

 всемерно поощрять и развивать включение тематики прав человека в существующие общие
курсы по социальным и гуманитарным наукам;
 изыскать средства на издание и распространение лучших учебных и методических
материалов по правам человека для школы и вуза. Обеспечить учебные заведения
учебными пособиями, правовой литературой, необходимыми нормативными актами в
облегченном виде для педагогов и учащихся;
 перевести учебные пособия и правовую литературу на языки большинства говорящих в
определенных регионах населения;
 поощрять педагогов и общественные организации, активно пропагандирующие права
человека.
И успешность всех этих программ в рамках Всеобщей декларации по правам человека и ЦУР
прежде всего будет зависеть от консолидации усилий всех сторон, их вовлечения и создания
условий для партнерства.
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Миссия фестиваля 2019
По решению организационного комитета, следующий, XIII Международный кинофестиваль
документальных фильмов по правам человека-2019 будет посвящен 30-летию Конвенции ООН по
правам ребенка.
Конвенция по правам ребенка была принята Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций в
1989 году и вступила в силу в 1990 году. В Конвенции 54 статьи, определяющие права детей и как
эти права должны быть обеспечены и поддержаны государствами. Почти все страны мира
ратифицировали эту Конвенцию, обещая соблюдать все права и свободы, закрепленные в этом
международном документе.

Организационный комитет IIX Международного фестиваля документальных фильмов по
правам человека «Бир Дуйно-Кыргызстан» выражает благодарность всем партнерам,
донорам, волонтерам, зрителям, всем участникам фестиваля!

Ждем всех на фестивале в 2019 году!
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