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Общественное Объединение «Правозащитное движение: «Бир Дуйно
Кыргызстан» - является правопреемником Общественного Объединения «Граждане против коррупции»
(ГПК), которое было основано в мае 2000 года, после создания первой коалиции «За демократию и
гражданское общество» в декабре 1998 года. С момента создания общественной организации «Граждане
против коррупции» сотрудники организации внесли большой вклад в развитие правозащитного движения
в Кыргызстане.
БДК была создана для реализации гражданских, политических, культурных, экономических прав и иных
общественно полезных целей, используя инструменты мониторинга и анализа для оценки прав человека в
Кыргызстане. Для достижения цели создания эффективной системы мониторинга для оценки состояния
прав человека, БДК стремится увеличить участие граждан среди молодежи и маргинальных групп
населения путем использования существующих рамок, изложенных в Конституции Кыргызской Республики.
Миссия БДК – Кыргызстан» заключается в защите прав человека в особенности защиты свободы
ассоциаций, укрепления политического пространства для правозащитников в Кыргызстане через
поддержку культуры и искусства.
В настоящее время организация работает в сотрудничестве с партнерами в следующих ключевых областях:
1) Защита и расширение политического пространства для НПО и правозащитников; 2) Защита прав
заключенных, содействие гуманизации уголовного законодательства, реформы пенитенциарной системы и
правосудия в отношении несовершеннолетних; 3) Защита прав жертв июньской трагедии, жертв пыток и
несправедливости; и 4) Продвижение гражданского образования через организацию и проведение
Международного фестиваля документального кино о правах человека, а также научно-исследовательских
и учебных семинаров для женщин по правам и политическому участию.
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Центр изучения общественного мнения и прогнозирования «ЭлПикир» был образован в 1999 -году ПРООН (проект «Public
opinion» KYR/99/03) и укрепленный Класстерным офисом
ЮНЕСКО в ЦА.
За 15 лет существования, организация внесла большой вклад в развитии экономики и
демократических процессов в Кыргызстане.
На сегодняшний день «Эл-Пикир» в соответствии со своей миссией работает в сфере
предоставлении анализа и исследований в следующих областях: Гос. управление и политика,
Социально-экономическая ситуация в стране, Оценка проектов и государственных программ,
Социальная ответственность бизнес сектора, Права человека, Права детей, Оценка и
формирования общественного мнения.
Сейчас, Организация является лидирующей профессиональной исследовательской группой на
территории Средней Азии. И работает в качестве международного консультанта в 7 государствах
СНГ.
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