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Информация о проекте «Усиление потенциала частно-государственной сети команд «Вестников
мира» в г. Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Чуйской областях»
Бишкек, 18 марта 2013 года
Проект: «Усиление потенциала частно-государственной сети команд «Вестников мира» в г. Ош, Ошской,
Джалал-Абадской и Чуйской областях».
Партнеры: Oбщественный фонд «ИРЭТ», общественный фонд «Аймира», общественное объединение
«Алга», мэрия г. Ош, Аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в
Ошской, Джалал-Абадской и Чуйской областях Кыргызской Республики.
Бенефициары: Сообщества и местные органы власти г. Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Чуйской
областей.
Цель проекта: Оказание содействия сообществам и местным органам власти г. Ош, Ошской, ДжалалАбадской и Чуйской областей в идентификации и реагировании на потенциальные конфликтные ситуации
через создание и усиление потенциала сети «Вестников мира».
Общая информация о «Вестниках мира»:
«Вестники мира» – это лица, оказывающие содействие конфликтующим сторонам в поиске
взаимоприемлемого решения конфликта. «Вестники мира» могут работать индивидуально или в командах,
каждая из которых базируется в административно-территориальной единице – районе или городе – одной из
охваченных проектом областей. Команда закреплена за этой территорией и несет за нее ответственность.
Участниками команд становятся лидеры местных сообществ, которых хорошо знают и уважают, и к
которым ранее обращались и продолжают обращаться за помощью в разрешении конфликтов в своих
сообществах. Перед созданными в рамках проекта командами стоят две основные задачи:
 анализ природы конфликтов и определение потенциальных очагов напряженности в сообществах,
активное сотрудничество с представителями властей и гражданского общества при решении
подобных проблем; содействие в ведении диалога между конфликтующими сторонами;
 действия в чрезвычайных ситуациях с целью разрешению конфликтов совместно с
правоохранительными органами и другими структурами власти.
Созданные в рамках проекта команды «Вестников мира» рассматриваются в качестве мостика не только
между представителями различных этнических и возрастных групп, но и между обществом и властью. В
то время, как, в целом, направление их деятельности определяется органами власти, «Вестники мира»
обладают автономностью в осуществлении своей деятельности. Любой человек из какого-либо
сообщества может обратиться к участникам команды «Вестников мира» за помощью в разрешении
конфликтов.
Деятельность в рамках проекта и ожидаемые результаты:
1. Отбор «Вестников мира»
В 2011-2012 гг. в рамках проекта были отобраны 748 человек в г. Ош, Ошской, Джалал-Абадской и
Чуйской областях, которые составили 34 команды по 22 человека в каждой. «Вестники мира» были
отобраны совместно представителями соответствующих органов власти и партнерами из гражданского
общества при согласовании с правоохранительными органами и при поддержке ОБСЕ. При отборе
кандидатов учитывались многие факторы с тем, чтобы созданные команды включали авторитетных
представителей различных этнических и религиозных групп, разного возраста и гендера, и являлись
сбалансированными в целом ряде аспектов, отражая тем самым состав своих сообществ. Как правило, на
50% команды состоят из представителей государственных структур.

2. Обучение «Вестников мира»
В 2011 г. международный консультант провел ряд тренингов для тренеров из каждой команды с юга
страны для отработки ключевых технических навыков, связанных с двумя упомянутыми ранее основными
задачами, стоящими перед «Вестниками мира». Прошедшие обучение тренеры впоследствии провели
тренинги в своих командах. В 2012 г. новые команды Чуйской области по подобной же схеме были
обучены основным навыкам работы в ситуации конфликта. Одновременно потенциал команд,
сформированных в 2011 г., был усилен дополнительными тренингами.
В 2013 г. будет продолжена работа по усилению потенциала всех команд на тренингах, проводимых
специально приглашенным международным экспертом, который уже работал в 2011 г. с командами
«Вестников мира» в г. Ош, Ошской и Джалал-Абадской областях. Для оказания содействия во время
проведения тренингов будут также приглашены два местных консультанта.
3. Практические учения
В 2012 г. для команд «Вестников мира» из г. Ош, Ошской и Джалал-Абадской областей было
организовано 25 учений по работе в кризисных ситуациях. Данные учения были проведены совместно
приглашенным экспертом в вопросах безопасности, представителями правоохранительных органов и
других структур – партнеров по проекту.
В 2013 г. планируется проведение практических совместных учений с участием команд из разных районов
юга страны, а также отдельных учений для команд из районов Чуйской области. В проведении учений
будут задействованы два местных консультанта по безопасности. В практических учениях будут
принимать участие члены команд «Вестников мира» и представители местных структур власти, включая
правоохранительные органы. Всего запланировано проведение 35 учений: по одному курсу в районе
базирования каждой команды «Вестников мира», а также одно крупное учение с вовлечением местных
органов власти и всех восьми команд г. Ош.
4. Деятельность по предотвращению конфликтов
В 2011-2012 гг. прошедшие обучение «Вестники мира» провели ряд круглых столов в своих сообществах
для построения диалога с целью решения серьезных проблем, оценки вероятности перерастания проблем
в конфликт и устранения его возможных источников. ОБСЕ профинансировала подобную деятельность
посредством выдачи мини-грантов. Некоторые из числа сформированных команд принимали участие в
непосредственной медиации конфликтных ситуаций. В 2013 г. будет продолжено оказание содействия
командам «Вестников мира» в их деятельности по определению источников напряженности в своих
сообществах, а также по взаимодействию с командами «Вестников мира» из соседних районов, в тех
случаях, когда имеются конфликты межрайонного характера.
В 2011-2012 г. специальным консультантом по безопасности были разработаны кодекс этики и рабочая
концепция оперативной деятельности «Вестников мира» во время кризисных ситуаций совместно с
правоохранительными органами. Консультанты по безопасности, задействованные в подготовке и
проведении учений, будут также продолжать взаимодействовать с командами «Вестников мира» с тем,
чтобы они были готовы оперативно сотрудничать с органами власти в кризисных ситуациях.
5. Положение о деятельности «Вестников мира»
В 2013 г. совместно с Аппаратом Правительства и в координации с Комитетом Жогорку Кенеша по
обороне и безопасности обсуждается принятие положения о деятельности «Вестников мира», наделяющее
команды официальным статусом на городском и областном уровне. Стоит упомянуть, что все участники
команд «Вестников мира», работают на общественных началах, они не получают заработной платы.
После завершения проекта координация сотрудничества с командами «Вестников мира» полностью
перейдет к соответствующим структурам власти: мэрии г. Ош и государственным областным
администрациям. Общая координация будет осуществляться Аппаратом Правительства.
6. Информирование общества о деятельности «Вестников мира» и создание сети команд
В 2013 г. планируется проведение ряда мероприятий, повышающих осведомленность населения о
существовании и деятельности команд «Вестников мира», таких, как создание видеоматериалов,
подготовка и опубликование книги о деятельности проекта при содействии специально приглашенного
консультанта-документалиста.
В 2013-2014 гг. участникам сети «Вестников мира» и представителям местных структур власти и
правоохранительных органов будут предоставлены в пользование мобильные телефоны для бесплатного
общения друг с другом в целях укрепления взаимодействия как между участниками одной команды, так и
других команд, базирующихся на разных территориях, обмена информацией в кризисных ситуациях.

