Краткая информация
Проект “Повышение потенциала Правительства и предотвращение вспышек
конфликтов посредством реализации реформы пресс-службы государственных органов”
Партнеры: Парламент и Правительство КР, общественная организация “Граждансая
инициатива по интернет политике” (ГИИП)
Бенефициарии: Правительство КР, региональные и местные органы государственного
управления, представители средств массовой информации и гражданского общества
Цель проекта: Укрепление потенциала пресс-службы Правительства КР по
информированию широкой общественности, таким образом способствуя предотвращению
распространения деструктивных слухов и потенциальных вспышек конфликтов, а также
повышению уровня доверия и сотрудничества между органами власти и населением.
Проектная деятельность и ожидаемые результаты:
2013 год является первым официальным годом начала многолетней и комплексной реформы,
реализуемой Центром ОБСЕ в Бишкеке в сотрудничестве с органами государственной власти
и гражданского общества. В 2013 г. будут изучены законодательные предпосылки и
практические трудности, которые усложняют работу пресс-службы государственных органов,
а также даны рекомендации экспертов по правовым вопросам. В следующие года будет
предложено оказание содействия в области различных законодательных реформ по итогам
проведенных обсуждений, а также представлена помощь государственным контрпартнерам в
сфере реализации утвержденного законодательства и постановлений правительства,
связанных со структурной реформой пресс-службы государственных органов.
Проект берет за основу концепцию свободы информации, а также принцип прозрачности и
подотчетности государственных органов перед населением, который находится также в
соответствии с международными стандартами Кыргызстана. Согласно мандату Центра ОБСЕ
в Бишкеке и Национальной Концепции КР по безопасности данный проект является важным
в оказании содействия государственным органам в области своевременного предоставления
информации широкой общественности, в том числе в период кризиса, с целью
предотвращения распространения дополнительной паники и слухов, которые могут повлечь
за собой дальнейшую дестабилизацию ситуации по безопасности.
В 2013 г. в рамках данного проекта предусмотрена следующая деятельность:
1.
Планируется создание рабочей группы для определения основных направлений
реформы на основе доклада об оценке потребностей 2012 года. Координатором будет
являться исполняющий партнер ОБСЕ, общественная организация «Гражданские инициативы
для интернет-политики» (далее ГИИП). В состав рабочей группы будут входить
высокопоставленные государственные чиновники из различных министерств, Кабинета
Премьер-министра и депутаты Парламента.
1

Несмотря на то, что результаты проекта окажут влияние на работу пресс-служб всех
государственных органов, деятельность рабочей группы будет сосредоточена на решении
вопросов в сфере информационной политики во время кризисных ситуаций, а также то, каким
образом данные вопросы должны быть решены силовыми органами, т.к. они являются
наиболее актуальными и представляют серьезную угрозу для национальной безопасности
Кыргызстана.
2.
Для работы в Кыргызстане будут отобраны международные эксперты в сфере
различных аспектов пресс-службы государственных органов, которые подготовят для
рабочей группы правовые рекомендации и анализ относительно различных требующих
решения аспектов реформы пресс-службы государственных органов. Вся запланированная
деятельность будет также координироваться в тесном сотрудничестве с офисом
Представителя ОБСЕ по свободе СМИ.
3.
В рамках проекта будут организованы широкие дискуссии в форме круглых столов во
всех областях страны, а также в городе Бишкек, где члены рабочей группы будут иметь
возможность ознакомиться с проблемами, с которыми сталкиваются государственные
чиновники, представители гражданского общества и средств массовой информации в сфере
государственной информационной политики в регионах. Члены рабочей группы будут
учитывать данные региональные вопросы в сфере государственной информационной
политики в регионах при разработки последующих рекомендаций относительно
предлагаемых реформ пресс-служб государственных органов в общем.
4.
В конце 2013 года будет проведена итоговая конференция, на которой будет
подытожена вся проектная деятельность, наблюдения и рекомендации, а также представлены
все части предлагаемой законопроектной деятельности ключевым государственным
должностным лицам. На данную конференцию будут также приглашены несколько
международных экспертов и сотрудники офиса Представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Эта
итоговая конференция будет рассматриваться как завершение работы проекта в 2013 г., а
также как транзитная деятельность, предварительно запланированная в 2013 г., которая
предусматривает оказание технической помощи соответствующим государственным органам
в сфере законотворчества согласно предложенным правовым рекомендациям. Кроме того,
Центр ОБСЕ в Бишкеке окажет финансовое содействие в проведении ряда общественных
слушаний, которые должны быть проведены согласно требованиям законодательства
Кыргызстана, являясь частью общего процесса законодательного анализа до одобрения
предлагаемого законопроекта.
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