
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ БИЗНЕС- СТРУКТУР И ОГО

Позвольте проинформировать Вас, что 1 марта 2023 года состоялся многосторонний
диалог «Вклад организаций гражданского общества в развитие регионов Кыргызской
Республики». Инфо по ссылке 1 внизу.

По итогам Панельной дискуссии №1:
«Планирование развития регионов с участием граждан и ОГО» были выработаны
следующие Рекомендации:

● Повышать свой потенциал, наращивать знания в сфере использования
объективных данных для анализа ситуации и прогноза последствий тех или
иных решений, чтобы сделать свои предложения в отношении развития регионов
более обоснованными и сбалансированными.

● Усилить взаимодействие между социальными, гражданскими организациями и
бизнес-ассоциациями для выработки согласованных совместных адвокационных
мер в сфере планирования развития регионов.

● Усилить взаимодействие между локальными (региональными) и
национальными сетями и ОГО для трансляции знаний и навыков развития
«сверху вниз» и ретрансляции потребностей целевых групп «снизу вверх».

● Расширять активность в сфере горизонтального обмена опытом развития,
содействовать укреплению межрегиональных связей.

● Организовать взаимное обучение между ОГО в различных секторах, чтобы
обеспечить комплексный и более обоснованный подход к адвокации (например,
между социально-сервисными и экологическими ОГО, правозащитными ОГО и
бизнес-ассоциациями и т.д.).

По итогам Панельной дискуссии №2:
«Коалиции и сети ОГО как «кровеносная система» процесса развития регионов» были
выработаны следующие Рекомендации:

● Расширить и укрепить сотрудничество между бизнес-ассоциациями и иными
ассоциациями и коалициями для реализации совместных адвокационных кампаний
благотворительных программ и проектов, обмена знаниями и опытом. 

По итогам Панельной дискуссии №3:
«Данные, цифровые услуги и цифровые формы участия граждан» были выработаны
следующие Рекомендации:
Бизнес, частный сектор:

● Поддержать разработку и реализацию совместных с ОГО программ по
повышению цифровой грамотности и кибер-безопасности населения.

● Бизнес-ассоциациям в сфере цифровых технологий установить более прочные
связи с социальными ОГО для обмена и повышения потенциала последних.

ОГО:
● Наращивать собственный потенциал в сфере цифровой грамотности и цифровой

безопасности.
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● Разработать и реализовать широкомасштабные кампании по повышению
цифровой грамотности населения, особенно в отстающих регионах и сельской
местности.

● Содействовать созданию новых рабочих мест в высокотехнологичных областях,
особенно в отстающих регионах и сельской местности.

● Научиться методам общественного мониторинга цифровых рисков и применять
их на практике.

● Просвещать население в вопросах цифрового участия в управлении.
● Содействовать органам управления в организации альтернативных способов

оказания цифровых услуг для исключенных категорий граждан.

По итогам Панельной дискуссии №4:
«Вклад региональных ОГО в решение местных проблем» были выработаны следующие
Рекомендации:

● Привлекать бизнес к участию в работе ОГО в качестве членов консультативного,
наблюдательного совета организаций, а известным бизнесменам, лидерам
общественного мнения - принимать эти приглашения.

● Развивать сотрудничество между ОГО и бизнесом для совместной реализации
программ и проектов в сфере социальной ответственности предпринимательства.

● Создание совещательного коллегиального органа по развитию
предпринимательства при мэрии, районных и областных администрациях.

● Опытным НКО рекомендуется обучать местные ОГО и помогать в продвижении
социальных-экономических проблем населения. 

● Активизировать сотрудничество между ОГО и местными кенешами в сфере
улучшения местных услуг и запуска механизма совместного мониторинга и
оценки на местах. Организовать конференцию участников групп совместного
мониторинга и оценки, работающих с органами МСУ, по обмену опытом в сфере
участия, прозрачности и подотчетности.

В этой связи просим принять выработанные Рекомендации и дать ответы по принимаемым
Рекомендациям. Просим дать конкретные ответы по тем Рекомендациям, по которым вы
не согласны.
Оргкомитет заранее выражает благодарность и будет рад дальнейшему конструктивному
сотрудничеству с Вами.


