
 
ВЕСТНИК  ЦЕНТРА ОБСЕ В БИШКЕКЕ 

№ 1. Март/Апрель 2004
Новости 

Действующий 
председатель ОБСЕ, 
Министр Иностранных 
дел Болгарии г-н Соломон 
Пасси 7 апреля 2004 г. 
совершил третью 
кратковременную 
остановку в недельном 
турне по государствам 
Центральной Азии, 
встретившись с 
Президентом 
Кыргызстана, г-ном 
Аскаром Акаевым и 
другими 
государственными 
деятелями Кыргызстана. 
 

Полевая 
деятельность 

Полевой офис ОБСЕ, 
совместно с французским 
НПО «ACTED» 18 марта 
осуществили выезд на 
место проведения 
проекта по 
межграничному 
сотрудничеству на 
Кыргызско-Таджикской 
границе в Баткенской 
области. Проект сводит 
вместе общины из обеих 
стран для определения и 
преодоления 
межграничных проблем 
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Программы 
Академия ОБСЕ 
 
Программа ОБСЕ по 
Содействию Органам 
Внутренних Дел) 
(стр. 2) 

Контакты 
Марина Дмитриева 
Национальный 
Сотрудник по СМИ и 
Связям с 
Общественностью  
e-mail: md@osce.elcat.kg 
 

Деятельность Центра 
Центр ОБСЕ в Бишкеке организовал семинар «Мобилизация 
молодежи для участия в политике», проводившийся 22 апреля 
2004 г. в гостинице «Пинара», г. Бишкек. Семинар предоставил 
молодым активистам из всех регионов Кыргызстана 
профессионально организованный форум для поиска творческих 
идей, развития и обсуждения наилучших способов мобилизации 
молодежи для участия в политической жизни в целом и в выборах 
в частности. В результате были получены некоторые предложения 
о наиболее адекватных формах, способах и каналах связи для 
обращения к молодым избирателям в городской и сельской 
местности, которые могут быть использованы в качестве основы 
для развития индивидуальной деятельности, а также 
общеобразовательных мобилизационных программ. 
________________________*****____________________________ 
 
Выполняя рекомендации Региональной Конференции 
«Разрешение споров, как инструмент содействия среднему и 
малому бизнесу», проведенной в Бишкеке в ноябре 2003 г., Центр 
содействовал в финансировании и принял участие в 
«Национальном Форуме по Арбитражу», состоявшемся 31 
марта. Президент КР участвовал в форуме и убеждал Парламент 
ускорить принятие провозглашенных поправок к Гражданскому 
Процессуальному Кодексу. Он также поддержал идею, 
выдвинутую на Региональной  Конференции в ноябре 2003 г., о 
придании Бишкеку статуса центра арбитражных судебных 
разбирательств для всего Центрально-Азиатского региона. 
 
_______________________*****_____________________________ 
 
Третий подготовительный семинар для 12-го Экономического 
Форума ОБСЕ, организованный Офисом ОБСЕ по Координации 
Экономической Деятельности и Деятельности по Охране 
Окружающей Среды совместно с Действующим Болгарским 
Офисом Председателя ОБСЕ и МИД КР, был проведен 29-30 
марта в Бишкеке. Тема семинара – «Профессиональные навыки, 
необходимые для развития рыночной экономики». Среди 
почетных докладчиков были г-н Джоомарт Оторбаев, Вице-
премьер-министр Кыргызстана, Посол Иван Найденов, Глава 
Офиса Председателя ОБСЕ, и Посол Маркус Мюллер, глава 
Центра ОБСЕ в Бишкеке. На семинаре присутствовали и 
проводили дискуссии свыше 180 участников, официальных 
представителей 29 государств-членов ОБСЕ, различных 
Международных и Неправительственных Организаций, научных и 
предпринимательских кругов. 
 
_________________________*****__________________________ 
 
Центр в Бишкеке тщательно следил за дискуссиями вокруг 
инициативы Президента Акаева по декриминализации законов о 
распространении клеветы в отношении СМИ, встретившей 
сопротивление в Парламенте и в сфере СМИ. Для улучшения 
работы механизмов по неюридическому решению спора, Центр 
участвовал в организации Круглого Стола «Парламент и СМИ» 
для парламентариев, журналистов и экспертов по СМИ, 
проводившегося 24 марта. Обсуждались дальнейшие действия 
совместно с Фондом Сороса, NDI и CIMERA, и МедиаСоветом 
Кыргызстана. 
 
 

Глава Центра ОБСЕ 
в Бишкеке 

 
 
Посол Маркус Мюллер 
родился 23 июля 1950 г. в 
Швейцарии. Он получил 
степень Доктора 
Экономических Наук в 
Фрибургском 
университете в 1979 г. 
Его опыт работы 
включает в себя 
выполнение заданий в 
таких странах, как 
Ангола, Эфиопия и 
Эритрея, где он внес свой 
вклад в осуществление 
продовольственных 
программ МОКК. С 1986 
по 2003 гг. Посол Мюллер 
работал Координатором 
Программ Швейцарского 
Агентства по Развитию и 
Сотрудничеству (ШАРС). 
Эта должность привела 
его на работу в 
Бангладеш, Мали, 
Центральную Азию и 
Афганистан. Будучи 
назначенным на 
должность Главы Центра 
ОБСЕ в Бишкеке 1 ноября 
2003 г., он использует на 
этом посту весь богатый 
опыт своей предыдущей 
работы в Центральной 
Азии. 
 

Публикуется ежемесячно Центром ОБСЕ в Бишкеке 
139, ул. Токтогула, 720001 

тел.: (996312) 66 50 15, факс: (996312) 66 31 69                                                    
 



 
ВЕСТНИК ЦЕНТРА ОБСЕ В БИШКЕКЕ 

Вводная информация 

Центр ОБСЕ в Бишкеке 
содействует 
выполнению принципов 
и обязательств ОБСЕ 
посредством 
нескольких проектов и 
программ, среди 
которых Программа по 
Оказанию Содействия 
Органам Внутренних 
Дел (ОВД) КР и  
Академия ОБСЕ в 
Кыргызстане. 

Академия ОБСЕ, 
основанная в декабре 
2002 г., создана для 
содействия 
продвижению во всем 
Центрально-Азиатском 
регионе принципов и 
целей ОБСЕ, 
закрепленных в ее 
фундаментальном 
понимании 
всесторонней 
безопасности. 
Пилотная 
магистерская 
программа Академии 
сфокусирована на 
основных аспектах 
всесторонней 
безопасности в 
Центральной Азии. В 
данный момент 25 
студентов посещают 
этот курс. 

Меморандум о 
Взаимопонимании в 
выполнении 
всесторонней 
Программы ОБСЕ по 
оказанию содействия 
ОВД был подписан 
между ОБСЕ и 
Кыргызским 
Правительством 7 
августа 2003 г. 
Программа нацелена на 
содействие охране 
правопорядка и 
повышение качества 
уголовных 
расследований.  
  

Деятельность Академии ОБСЕ в Бишкеке 

 
Сотрудник по политическим вопросам, д-р Мари-Карин фон 
Гумппенберг (Центр ОБСЕ в Ташкенте) после дебатов со 

студентами о работе ОБСЕ в Узбекистане 
 

Центр ОБСЕ, все Центрально-Азиатские полевые миссии 
ОБСЕ и Секретариат ОБСЕ (CPC) провели индивидуальные 
однодневные семинары, включающие в себя презентации, 
ролевые игры и дискуссии. Дополнительно некоторые 
посольства государств-участников ОБСЕ (США, Россия и 
Великобритания) и представители Министерств 
Иностранных Дел Австрии, Германии и Швейцарии 
обсуждали внешнюю и региональную политику своих стран 
со студентами. Марчин Свешински (CEEA) и Анника 
Карлссон (ENVSEC) провели открытые лекции и дискуссии 
по безопасности окружающей среды и экономической 
безопасности и дали согласие на более тесное 
сотрудничество с Академией. 

 
 

Деятельность Программы ОБСЕ по Содействию 
ОВД (ПСОВД) в Кыргызстане  

 

 
Старший Советник по полицейским связям ОБСЕ, Г-н Ричард 
Монк (справа), Менеджер Координации ПСОВД, Г-жа Джослин 
Лакур, Эксперт Обучения ОВД, Евгений Черенков (слева) и 

офицер Первомайского РОВД во время демонстрации пилотного 
проекта ОБСЕ  

 
 
 

После начала пробного 
послевузовского курса и 
освоения нового 
выделенного здания 
Академии в феврале, 
жизнь Академии была 
отмечена интенсивным 
обучением, тренингом и 
сетевой 
деятельностью. 
Представители 
институтов-партнеров 
Швейцарии и Германии, 
и эксперты из 
Министерств Обороны, 
Иностранных Дел и 
Внутренних Дел 
Таджикистана, 
Казахстана, 
Узбекистана и 
Кыргызстана, а также 
Дипломатической 
Академии в Бишкеке, 
проводили лекции и 
курсы в рамках двух 
основных модулей 
пилотного семестра в 
Политологии 
(Центральная Азия) и 
Международных и 
Национальных мирных 
усилиях, и Политики 
безопасности и военно-
политических аспектах 
безопасности.  
 
Программа ОБСЕ по 
Оказанию Содействия 
ОВД состоит из 8 
проектов на общую 
сумму 3.6. Евро, 
которые предстоит 
вложить в Управление 
Внутренних Дел г. 
Бишкек и Первомайский 
РОВД; ожидается ее 
успешное завершение. 
Дальнейшее развитие 
Программы зависит от 
успеха реализации 
проекта по содействию 
охране правопорядка, 
после которого 
стратегические 
реформы ОВД 
Кыргызстана будут 
проведены по всей 
стране. 
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ВЕСТНИК ЦЕНТРА ОБСЕ В БИШКЕКЕ 

Вводная 
информация 

В своем решении от 
10 февраля 2000 г. 
Постоянный Совет, 
учитывая свое 
Решение № 245 от 23 
июля 1998 г., с целью 
предоставления 
Центру ОБСЕ в 
Бишкеке 
возможности 
осуществления своего 
мандата, а также 
для покрытия южной 
части страны, 
принимая во внимание 
предложение Главы 
Центра ОБСЕ в 
Бишкеке открыть 
Полевой Офис в г. 
Ош, Кыргызстан, 
принял решение 
основать Полевой 
Офис ОБСЕ в г. Ош, 
Кыргызстан. Полевой 
офис начал работу в 
апреле 2000 г. В 
настоящее время в 
Полевом Офисе в Оше 
работают два 
международных 
сотрудника, 
представляющих 
Францию и 
Великобританию. 

Полевой Офис ОБСЕ 
в Оше тесно 
сотрудничает с 
Кыргызскими непра-
вительственными и 
международными 
организациями, 
базирующимися на 
Юге, в том числе и в 
Баткенской и 
Жалалабадской 
областях. 

Для получения любой 
информации, касаю-
щейся деятельности 
Полевого Офиса 
ОБСЕ в г. Ош, 
пожалуйста, 
обращайтесь по:  
fieldoffice@osce.org.kg 

Деятельность Полевого Офиса ОБСЕ в г. Ош  
 

Полевой Офис ОБСЕ в г. Ош поддерживает 
Культурный фестиваль в Оше  

 

 
(Мартин Шумахер (Швейцария) и Жусуп Айсаев 

(Кыргызстан) представляют красочную палитру музыки) 
 

Полевой Офис ОБСЕ в г. Ош поддержал проведение 
Ошского Фестиваля под названием «Во имя мира», 
который состоялся 29 апреля 2004 г. под руководством 
Общественного Фонда Арсена Умуралиева. Фестиваль был 
открыт заместителем губернатора Светланой Бостоновой и 
исполнительным директором Фонда Ааламой Умуралиевой. 
Программа фестиваля была поделена на две части: 
небольшая презентация хранителя искусства, преподавателя 
Лихы Ахмади (США), по видеоискусству, в которой были 
представлены 13 художников со всего мира. Второй частью 
стал концерт живой музыки в исполнении Мартина 
Шумахера (Швейцария) и Жусупа Айсаева (Кыргызстан), 
представивших яркий дуэт смешанной межконтинентальной 
народной музыки и джаза. 
 ___________________________*****____________________________ 
 
Представители Полевого Офиса 14 апреля 2004 г. провели 
встречу с прокурором Жалалабадской области, г-ном 
Кубатбеком Кожоналиевым. На встрече была вкратце 
освещена текущая деятельность и сфера вовлеченности 
ОБСЕ. Прокурор Жалалабадской области также 
ознакомился с Деятельностью ОБСЕ по Программе 
Содействия ОВД, уделив особое внимание участию НПО в 
реформе ОВД. ПОО поднял перед прокурором 
Кожоналиевым вопрос о доступе НПО в места содержания 
под стражей на юге Кыргызстана. Несмотря на то, что у 
прокурора есть право предоставлять от случая к случаю 
возможность НПО осуществлять наблюдение за местами 
содержания под стражей, ПОО получил поддержку в 
сотрудничестве в областях защиты прав человека и в 
изучении случаев эксплуатации мест заключения и прав 
находящихся под арестом. 
______________________*****________________________ 

Деятельность Полевого 
Офиса ОБСЕ в г. Ош 
 
Полевой Офис в Оше 
продолжает наблюдать 
за случаем имевших 
место пыток, приведших 
к смерти заключенного 
под стражей в камере 
предварительного 
заключения в Кара-Суу. 
Официальные 
результаты вскрытия не 
были опубликованы и 
некоторые НПО 
выразили серьезную 
озабоченность официаль-
ной версией прокурора 
Ошской области. 
 
Полевой Офис также 
ведет наблюдение за 
случаем плохого 
обращения и домога-
тельства к молодой 
матери, задержанной за 
предполагаемое сокры-
тие налогов и отлученной 
от ее шестимесячного 
сына в начале 2004 г. 
Женщина была отпущена 
после нескольких случаев 
вмешательства Полевого 
Офиса, но до сих пор не 
получила документ об 
освобождении от 
местного прокурора. 
                
Представители Полевого 
Офиса в Оше 2 апреля 
посетили представителя 
Министерства 
Иностранных Дел КР в 
Оше, и пришли к 
соглашению о проведении 
регулярных встреч для 
обсуждения проблем 
безопасности. В 
дальнейшем было решено 
проследить за развитием 
текущего процесса 
демаркации границ 
между Кыргызстаном и 
соседними странами. 
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ВЕСТНИК  ЦЕНТРА ОБСЕ В БИШКЕКЕ 

Региональные 
новости 
 
В Алматы прошел 
Третий Евразийский 
Медиа Форум, 
собравший более 200 
делегатов из Азии, 
Европы, Кавказа и 
Америки. Среди 
почетных 
докладчиков были 
Президент 
Казахстана 
Нурсултан Назарбаев 
и г-н Ян Кубиш, 
Генеральный 
Секретарь ОБСЕ. 
Ключевыми 
проблемами, 
обсуждаемыми на 
форуме, были такие 
темы как выборы и 
роль СМИ, 
международная 
борьба за влияние в 
Центральной Азии и 
права журналистов, а 
также безопасность: 
роль международных 
организаций. Особое 
внимание было 
уделено важной роли 
свободной, 
независимой и 
плюралистической 
прессы в 
демократическом 
процессе, в 
частности в странах 
с переходной 
экономикой. 
«Независимая пресса 
является ключевой 
для 
демократического 
общества… 
Состояние прессы – 
это важный 
индикатор здорового 
демократического 
общества. Защита 
свободы прессы – 
непреложная 
обязанность 
демократического 
общества,» - 
подчеркнул Ян Кубиш, 
Генеральный 
Секретарь ОБСЕ 

Информация о законодательстве 
 
Центр ОБСЕ в Бишкеке отправил  делегацию из 15 
представителей Парламента, Правительства и НПО на 
Конференцию «Гуманизация уголовного законодательства в 
Республике Казахстан: достижения и перспективы», проходящую 
в Алматы 29-30 апреля 2004 г. для того, чтобы дать возможность 
Кыргызским политмейкерам и практикам обсудить 
соответствующие проблемы с коллегами из Казахстана и 
международными экспертами. Конференция была организована 
Министерством Юстиции Казахстана и Верховным Судом, 
Международной Тюремной Реформой, БДИПЧ и Казахским НПО 
«Международное Бюро по Правам Человека и Верховенству 
Права». 
____________________________*****________________________ 
 
Новый закон «О Государственном языке Кыргызской 
Республики», оспариваемый различными политическими и 
этническими группами, вызвал интенсивное общественное 
обсуждение и некоторые протесты групп меньшинств. Закон был 
одобрен Законодательным Собранием Парламента и передан 
Президенту А. Акаеву. Верховный Комиссар по Национальным 
Меньшинствам (ВКНМ) в своем письме на имя Президента 
выразил озабоченность некоторыми положениями закона. Однако, 
2 апреля 2004 г. Президент подписал Закон без внесения 
ожидаемых поправок. Закон включает следующие положения: 
• Основные направления развития государственного языка в 

стране 
• Основной критерий языка для гос. служащих 
• Создание Правительством всех необходимых условий для 

обучения языку и образованию 
• Обеспечение равных условий для развития всех языков в 

Кыргызской Республике 
 
В тот же день Президент представил Указ о дополнительных 
мерах по обеспечению необходимых условий для равного 
функционирования Государственного и Официального языков в 
Кыргызстане. В соответствии с Указом, все государственные 
органы и органы местного самоуправления должны перевести 
свое делопроизводство на Государственный язык до 1 января 2015 
г. 
_______________________*****________________________ 
 
1 апреля 2004 г. Законодательное Собрание разработало проект 
Постановления об экономической и социальной ситуации в 
Баткенской области. В этом документе Кыргызские 
парламентарии рекомендуют Правительству и Губернатору 
Баткенской области принять во внимание список мер для 
улучшения ситуации. В июне 2004 г. вопрос о ситуации в Баткене 
будет включен в Повестку дня Законодательного Собрания 
Парламента. 
 
__________________________*****__________________________ 
 
Депутаты Законодательного собрания 25 марта 2004 г.  
приняли поправки к Уголовно-процессуальному Кодексу 
Кыргызской Республики. По словам автора закона, Азимбека 
Бекназарова, Уголовно-процессуальный кодекс был окончательно 
приведен в соответствие с новой редакцией Кыргызской 
Конституции. Некоторые старые положения кодекса 
ограничивали юридические полномочия Верховного Суда. В 
соответствии с поправками, только 3 судьи могут рассматривать 
апелляции по уголовным делам. 
 

Ожидаемые визиты 
 
Шесть Послов ОБСЕ, 
представители Бельгии, 
Канады, Дании, Норвегии, 
Португалии и Словении, 
прибудут с рабочим 
визитом в Кыргызстан 
18-20 мая 2004 г. Послы 
проведут встречи с 
Президентом КР 
Аскаром Акаевым, 
Министром 
Иностранных Дел 
Аскаром Айтматовым, 
Спикерами обеих Палат 
Парламента, Главой 
Департамента Внешней 
Политики 
Администрации 
Президента, г-ном 
Алибеком 
Джекшенкуловым, и 
Омбудсменом Турсунбаем 
Бакиром уулу. Кроме 
того, они проведут 
рабочие встречи с 
представителями 
политических партий и 
СМИ в Бишкеке. Послы 
также посетят 
Академию ОБСЕ в 
Бишкеке, где встретятся 
со студентами 
Пилотного Курса 
Академии, а также  
Программу ОБСЕ по 
Оказания Содействию 
ОВД. 20 мая 2004 г. 
шесть Послов вылетят в 
Ош, где они проведут ряд 
встреч с 
представителями 
неправительственных 
организаций и прессы. 
Послы посетят Полевой 
Офис ОБСЕ в Оше, 
встретятся с 
представителями НПО в 
г.Ош,  а также будут 
приняты Губернатором 
Ошской области Накеном 
Касиевым..  
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