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23-24 июня 2010 года в Туркменистане находился 
с визитом Действующий председатель ОБСЕ,  
Государственный секретарь - Министр иностранных дел 
Казахстана Канат Саудабаев. Действующий председатель 
ОБСЕ встретился с Президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым, заместителем 
Председателя Кабинета министров, министром 
иностранных дел Рашидом Мередовым и Председателем 
Меджлиса (парламента) Акджой Нурбердыевой и 
выразил  высокую оценку работы правительства 
Туркменистана по обеспечению стабильности в 
Центральной Азии и во всем регионе ОБСЕ. 

Стороны обсудили ситуацию в Кыргызстане, 
экологическую безопасность, взаимодействие с 
Афганистаном и пути сотрудничества во всех трёх 
измерениях безопасности:  военно-политическом, 
экономико-экологическом и человеческом.   

24 июня Саудабаев также выступил на международной 
конференции высокого уровня  государств Центральной 
Азии и Каспийского бассейна по вопросам  разоружения. 
В рамках конференции были рассмотрены такие вопросы, 
как международно-правовая база в данной сфере и роль 
международных организаций  в решении вопросов 
разоружения в глобальном и региональном измерении.

Вступительное слово Действующего Председателя ОБСЕ, Государственного 
Секретаря – Министра иностранных дел Республики Казахстан Каната Саудабаева

В качестве Действующего председательства ОБСЕ 
в своей работе Казахстан изначально сделал акцент 
на формировании не пространства, а сообщества 
безопасности, свободного от разделительных линий и зон с 
разными уровнями безопасности, в котором использование 
силы было бы невозможно по определению, а упор делался 
бы на общность интересов.

В этой связи Казахстан, будучи твердо приверженным 
основополагающим принципам Хельсинкского 
Заключительного Акта СБСЕ/ОБСЕ в качестве 
Действующего председателя активно продвигает так 
называемый «процесс Корфу», который подтверждает 
ключевую роль ОБСЕ в строительстве общего и неделимого 
сообщества безопасности на пространстве Евро-
Атлантики и Евразии. Вместе с тем, в целях эффективного 

реагирования на вызовы меняющейся среды безопасности 
необходима модернизация существующих механизмов в 
этой сфере – ДОВСЕ, Венского документа 1999 года.

16-17 июля 2010 в Алматы состоялась неформальная 
встреча министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, 
важнейшим итогом которой стало достижение консенсуса 
по вопросу проведения Саммита ОБСЕ до конца текущего 
года в столице Казахстана Астане. Поддержка странами-
участницами этой инициативы продемонстрировала 
политическую волю ОБСЕ к преодолению существующих 
разногласий, повышению доверия и укреплению 
Организации в целях строительства общего и неделимого 
сообщества безопасности на пространстве Евро-Атлантики 
и Евразии. 

В настоящее время казахстанской стороной ведется 
работа по субстантивному наполнению повестки дня 
предстоящего Саммита ОБСЕ с учетом поступающих 
предложений и рекомендаций всех государств-участников 
Организации и соблюдения национальных интересов 
Казахстана. 

Все участники форума отметили эффективное, 
динамичное и конструктивное председательство Казахстана 
в первом полугодии и выразили признательность за высокий 
уровень организации и содержание неформальной встречи.

Казахстан, как действующий председатель ОБСЕ, высоко 
оценивает партнерские отношения между Правительством 
Туркменистана и Центром ОБСЕ в Туркменистане. 
В этой связи Казахстан продолжит активную работу 
ОБСЕ по повышению уровня управления границами 
между странами Центральной Азии и Афганистаном, 
развитию трансграничного сотрудничества, укреплению 
потенциала национальных пограничных и полицейских 
сил Афганистана. 

Действующий председатель ОБСЕ,  Государственный 
секретарь - Министр иностранных дел Казахстана 

Канат Саудабаев

Визит Действующего председателя ОБСЕ,  Государственного секретаря - Министра 
иностранных дел Казахстана Каната Саудабаева
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Сотрудничество по энергетическим вопросам в 
Центральной Азии и разработка правовых основ для 
надежных и стабильных поставок энергоресурсов в регионе – 
такие вопросы были в центре внимания организованной при 
поддержке ОБСЕ двухдневной конференции, состоявшейся 
3-4 мая 2010 года в Ашхабаде.

В конференции, организованной правительством 
Туркменистана совместно с Центром ОБСЕ в Ашхабаде 
и Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ, приняли участие 85 представителей из 
26 государств-участников ОБСЕ и двух государств-партнеров 
ОБСЕ по сотрудничеству. 

Участники – представители международных организаций 
и крупных энергетических компаний, а также эксперты 
по энергетическим вопросам – обсудили возрастающую 
взаимозависимость между странами-производителями, 
странами-потребителями и странами-транзитерами и 
необходимость совместного диалога с целью обеспечения 
глобальной энергетической безопасности с учетом 
интересов всех участвующих сторон. Особое внимание было 
уделено возможностям регионального сотрудничества по 
энергетическим вопросам, таким, как разработка правовых 
механизмов по вопросам энергетики,  приемлемых как 
для стран-производителей, так и для  стран-транзитеров и 
потребителей энергоресурсов. 

Генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перрен де Бришамбо 
выразил признательность Туркменистану за его роль в 

содействии сотрудничеству в этой области в Центральной 
Азии и отметил актуальность основной задачи конференции, 
заключающейся в разработке правовых механизмов. 

«Чрезвычайно важно развивать более эффективную 
международную систему управления поставок энергоресурсов 
на мировые рынки на основе четко выработанных 
правовых норм и механизмов. Мы все признаем, что это 
длительный  процесс,  и для его продвижения необходимы 
соответствующий опыт и воля всех заинтересованных сторон, 
- добавил он. – Сбалансированные и справедливые правила в 
энергетическом секторе играют такую же важную роль, как 
и правила в других областях экономики. Таким же образом, 
энергетическое сотрудничество должно осуществляться 
на основе сбалансированного подхода с учетом интересов 
производства и разработки, транспортировки и  потребления. 
Прозрачность и предсказуемость также очень важны  для 
каждого звена энергетической цепи». 

Заместитель Председателя Кабинета Министров 
Туркменистана Баймурат Ходжамухаммедов  отметил вклад 
страны в выполнение этих задач:

«На шестьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2008 году Туркменистан выступил инициатором 
Резолюции, призывающей к надежному и стабильному 
транзиту энергоносителей на мировые рынки»,  -  сказал 
он, добавив, что конференция в Ашхабаде внесла значимый 
вклад в выполнение этой резолюции.   

Сотрудничество по энергетическим вопросам в Центральной Азии  - в центре внимания 
конференции, организованной в Ашхабаде при поддержке ОБСЕ 

Визит Генерального секретаря ОБСЕ 

С 3 по 5 мая 2010 года посол 
Марк Перрен де Бришамбо, 
Генеральный секретарь ОБСЕ 
посетил Ашхабад и принял 
участие в международной 
конференции высокого уровня 
«Укрепление регионального 
сотрудничества в Центральной 
Азии для обеспечения устойчивой 
и надежной энергии в Евразии», 
которая была организована 
правительством Туркменистана в 
сотрудничестве с ОБСЕ.  

В рамках своего визита в 
Ашхабад посол Марк Перрен 
де Бришамбо встретился с 
Президентом Гурбангулы 
Бердымухамедовым. Приветствуя 
международные инициативы 
Президента Туркменистана, в том 

числе в области обеспечения энергетической безопасности 
и разоружения, Генеральный секретарь ОБСЕ выразил 
глубокую заинтересованность Организации в осуществлении 
совместных проектов в этих сферах. Собеседники также 
обсудили идею саммита ОБСЕ, который председательство 
Казахстана предложило провести в этом году, а также «процесс 
Корфу», начатый в июне 2009 года на неформальной встрече 
министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ на 
греческом острове Корфу с целью укрепления доверия между 
странами ОБСЕ и продвижения диалога о более широкой 
концепции Европейской безопасности.

Генеральный секретарь ОБСЕ также встретился с 
заместителем Председателя Кабинета Министров, министром 
иностранных дел Рашидом Мередовым, Председателем 
Меджлиса (парламента) Акджой Нурбердыевой и другими 
официальными лицами. В рамках встреч обсуждались 
такие вопросы, как укрепление сотрудничества между 
Туркменистаном и ОБСЕ, ситуация в Кыргызстане, вызовы 
безопасности в Афганистане и в пограничных государствах,  
а также энергетическая безопасность. 

Генеральный секретарь 
ОБСЕ 

Марк Перрен де 
Бришамбо
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Бюро ОБСЕ по правам человека и Туркменистан договорились об укреплении сотрудничества

16-17 июня 2010 года состоялся  двухдневный визит 
Директора Бюро ОБСЕ по демократическим институтам 
и правам человека (БДИПЧ) посла Янеза Ленарчича. 
Во время визита БДИПЧ и руководство Туркменистана 
договорились  об укреплении сотрудничества по 
выполнению обязательств страны в области прав 
человека.

«Мы прибыли в Туркменистан для того, чтобы 
предложить наше содействие в дальнейшем продвижении 
демократических реформ в Туркменистане, и получили 
положительные сигналы в отношении готовности 
руководства принимать более активное участие в 
совместной деятельности по выполнению  обязательств 
страны в области прав человека», - сказал посол 
Ленарчич. 

 Во время встреч с заместителем  Председателя 
Кабинета Министров, министром иностранных дел 
Рашидом Мередовым, Председателем Меджлиса Акджой 
Нурбердыевой, директором Национального института 
демократии и прав человека Яздурсун Гурбанназаровой 
и другими официальными лицами посол Ленарчич 
предложил содействие в реформировании избирательной 
системы Туркменистана и законодательства об 
общественных  организациях и политических партиях. 
Он также предложил более тесное сотрудничество по 
вопросам образования в области прав человека и призвал 

руководство  принимать более активное участие в 
совещаниях экспертов, которые организовывает БДИПЧ.

«Мы с интересом отметили недавно выдвинутый план 
повысить политический плюрализм в Туркменистане 
и развивать многопартийную систему», - сказал посол 
Ленарчич.

Он также выразил надежду на то, что будут улучшаться 
условия для развития неправительственного сектора. 
«Активное гражданское общество является важнейшим 
элементом любого современного демократического 
государства», - подчеркнул он.  

Центр ОБСЕ оказывает содействие в расширении доступа
к действующему законодательству

В феврале 2010 года Центр ОБСЕ передал 
Министерству адалат (юстиции) Туркменистана базу 
данных с функцией поиска, содержащую все официально 
опубликованные нормативные акты национального 
законодательства, а также международные договоры, 
участником  которых является Туркменистан.  

Полная база данных предоставит возможность 
законодателям, сотрудникам парламента, судов и 
прокуратуры, государственным служащим, юристам 
и широкой общественности получить удобный для 
пользователя доступ к действующему законодательству 
страны на бесплатной основе.

«База данных была разработана и создана с целью 
оказания содействия в получении более широкого 
доступа к действующему законодательству. Надеемся, что 
база данных окажет содействие в проведении правовых 
реформ и повышении прозрачности законодательной 
системы», - сказал глава Центра посол Арсим Зеколи. 

Поисковая система позволяет находить все 

действующие нормативные акты и международные 
договоры по ключевым словам, названию документа, 
дате принятия закона и регистрационному номеру.  
База данных предоставляет доступ к документам как 
на туркменском, так и на русском языках. В случае  
международных договоров имеется также  версия 
документов на английском языке.  

Центр  предоставил базу данных и другим 
государственным органам, таким, как Меджлис 
(парламент) и Национальный институт демократии и 
прав человека при Президенте Туркменистана. 

Проект является одним из элементов деятельности 
Центра в рамках человеческого измерения, направленной 
на дальнейшее усиление правовой информационной 
системы посредством повышения информированности, 
а также прогнозируемости правовой системы.

База данных доступна в режиме онлайн по адресу: 
http://www.turkmenlegaldatabase.info/ 

Директор БДИПЧ посол Янез Ленарчич 
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В 2010 году Центр продолжил оказывать содействие 
в осуществлении проекта «Совершенствование 
профессиональных навыков сотрудников таможенной 
службы посредством  компьютерных курсов 
повышенной  сложности». В общей сложности до конца 
2010 года  в Таможенном учебном центре планируется 
провести 20 обучающих курсов по оформлению 
грузовых таможенных деклараций в электронном виде.  

Проект, который выполняется в тесном 
сотрудничестве с Государственной таможенной службой 
Туркменистана, направлен на усовершенствование 
профессиональных навыков сотрудников таможни с 
целью осуществления эффективного пограничного 

контроля, а также оказания содействия быстрому 
прохождению товаров и людей  через границы 
Туркменистана.  

Недельные обучающие курсы проводит местный 
профессиональный инструктор в компьютерном классе  
Ашхабадского таможенного учебного центра. В рамках 
проектов, выполненных в предыдущие годы, Центр 
предоставил необходимое компьютерное и обучающее 
оборудование для компьютерного класса.

Предполагается, что около 200 сотрудников 
таможенной службы примут участие в курсах до конца 
2010 года и затем они смогут применять новые знания и 
навыки в своей повседневной работе.

ОБСЕ оказывает содействие   в обеспечении безопасности
проездных документов в Туркменистане 

Содействие совершенствованию профессиональных навыков сотрудников таможни

Совершенствование профессиональных навыков по 
выявлению поддельных документов – такова была цель 
организованных в марте-апреле 2010 года при поддержке 
ОБСЕ  обучающих курсов в  Туркменабате и Мары.

В курсах, которые проводили три международных 
эксперта, приняли участие сотрудники Министерства 
внутренних дел,  Министерства национальной безопасности, 
Государственной таможенной службы, Государственной 
пограничной службы и Государственной миграционной  
службы Туркменистана. В течение недели участники имели 
возможность совершенствовать свои знания в области 
поддельных документов и участвовать в практических  
занятиях, упражнениях по моделированию ситуаций и в 

дискуссиях. Программа курсов также включала отдельный 
модуль по использованию базы данных Интерпола. Кроме 
того, представитель Национального общества Красного 
Полумесяца Туркменистана провела для участников курса 
лекцию по борьбе с торговлей людьми.

«Эффективный  тренинг по документам имеет абсолютно 
важное значение для борьбы с терроризмом, торговлей 
людьми и нелегальной миграцией. Проверка документов 
практически невозможна без специализированных знаний 
о методах печати и без технических средств, таких как 
ультрафиолетовые лампы и увеличительные стекла,  
и поэтому данный курс ставил своей целью оказать 
содействие в обучении сотрудников соответствующих 
служб этим навыкам», - сказал Герольд Глехнер, один из 
международных экспертов, проводивших практический 
обучающий курс.  

С целью содействия эффективному применению новых 
навыков Центр ОБСЕ предоставил в пользование всем 
участникам курса ультрафиолетовые лампы, которые 
можно использовать для проверки различных типов 
официальных документов. 

Курс по безопасности проездных документов был 
разработан Антитеррористическим подразделением 
Секретариата ОБСЕ и Группой ОБСЕ по вопросам 
управления границами для сотрудников органов, 
осуществляющих пограничный контроль в государствах-
участниках ОБСЕ. Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал 
подобные семинары в трех регионах Туркменистана в 2008 
и 2009 годах. В общей сложности в этих курсах приняли 
участие более 100 сотрудников соответствующих служб 
Туркменистана.

Участники обучающего курса по безопасности проездных 
документов во  время практических занятий, г. Туркменабат
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В июне в Ашхабаде  был проведен  обучающий 
семинар для редакторов и технических сотрудников, 
работающих в информационных программах 
Государственного телевидения Туркменистана.

Шестидневный курс был организован Центром 
ОБСЕ в сотрудничестве с Министерством культуры и 
телерадиовещания Туркменистана.

Двадцать сотрудников, работающих в 
информационных программах телевидения 
Туркменистана, в том числе операторы, репортеры и 
редакторы, а также звуко- и видеомонтажеры, обсудили 
как готовить репортажи и снимать новостные сюжеты.  
Участники также рассмотрели процесс работы над 
сюжетами и выпуска информационных программ.

Два инструктора, работающие в Британской 
вещательной корпорации (БиБиСи), провели  
практические занятия «на рабочем месте» в условиях 
реальной атмосферы подготовки телевизионных 
информационных программ, что помогло участникам 
усовершенствовать навыки, необходимые для выпуска 
программ на высоком качественном уровне, в том 
числе навыки подготовки текстов репортажей, звуко- и 
видеомонтажа,  съемки интервью, а также использования 
графики и архивных материалов.

«Телевидение по-прежнему остается основным 
источником информации для большинства людей. 
Выпуск достоверных, сбалансированных и 
интересных информационных программ требует 
высокопрофессионального подхода каждого сотрудника, 
участвующего в этом процессе, - отметил посол Арсим 
Зеколи, глава Центра. – Центр ОБСЕ считает очень 

важным оказывать поддержку развитию сектора СМИ в 
Туркменистане, в том числе посредством организации 
обучающих курсов для сотрудников информационных 
телепрограмм».

Шон Кроули, один из  инструкторов тренинга, 
добавил: «Туркменистан придает большое значение 
дальнейшему совершенствованию национальных и 
международных информационных телепрограмм, и 
данный курс предоставляет возможность максимальному 
количеству специалистов освоить новые навыки  
выпуска информационных программ. Данный тренинг 
ставил своей целью разработать интересный, важный 
материал для информационных программ, отражающий 
все аспекты жизни общества Туркменистана». 

Центр ОБСЕ организовал в Туркменистане обучающий семинар для сотрудников 
информационных телепрограмм

Обмен опытом в области регулирования деятельности СМИ

В июне 2010 года Центр ОБСЕ оказал содействие 
в организации трехдневного семинара по правовому 
регулированию деятельности СМИ в странах СНГ и в 
Европе.

Мероприятие было организовано Министерством 
иностранных дел и Туркменским национальным 
институтом демократии и прав человека (ТНИДИПЧ) 
при Президенте  Туркменистана в сотрудничестве с 
Посольством Великобритании и Центром ОБСЕ.  

 В семинаре приняли участие представители 
Меджлиса, Министерства иностранных дел, 
Министерства адалат (юстиции), Министерства культуры 
и телерадиовещания Туркменистана, ТНИДИПЧ, 
Института государства и права при  Президенте 

Туркменистана, Института международных отношений 
и Туркменского государственного университета имени 
Махтумкули. 

В рамках встречи основное внимание было уделено 
таким вопросам, как различные системы регулирования 
СМИ, основы регулирования СМИ, современные 
правовые задачи в области СМИ,  а также правовые и 
другие регулирующие основы создания коммерческих 
СМИ.  

Встреча была организована в качестве  продолжения 
семинара, проведенного Посольством Великобритании в 
рамках программы сотрудничества, подписанной между 
посольством и Национальным институтом демократии 
и прав человека.

Сотрудники телевидения Туркменистана снимают 
телевизионный сюжет во время практического занятия
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Ознакомительный визит в Люксембург и Бельгию для парламентариев Туркменистана

Шесть депутатов Меджлиса (парламента) 
Туркменистана  приняли участие в ознакомительном визите 
в парламенты Люксембурга и Бельгии, организованном 
Центром ОБСЕ в Ашхабаде в сотрудничестве с Меджлисом 
и парламентами двух этих стран.  

Визит был организован с целью предоставить 
парламентариям из Туркменистана  возможность 
обменяться опытом со своими коллегами и укрепить 
межпарламентские связи между государствами-
участниками ОБСЕ. 

В Люксембурге депутаты Меджлиса провели встречи в 
Палате депутатов, в том числе с Комитетом по  иностранным 
делам, вопросам Европы, обороны, сотрудничества 
и иммиграции, и в офисе Омбудсмена Люксембурга. 
У участников также была возможность встретиться с 
представителями Министерства юстиции, Суда аудиторов 
и Конституционного суда, и обсудить с ними судебную 
систему Люксембурга и роль суда.

В рамках визита в Бельгию, делегация провела несколько 
встреч в Парламенте, чтобы ознакомиться со структурой 
и работой Парламента этой страны и обменяться опытом 
со своими коллегами.  Кроме того, они встретились с 
Федеральным Омбудсменом Бельгии.

Начиная с 2007 года, это уже пятый по счету визит, 
организованный Центром ОБСЕ в Ашхабаде для 
парламентариев Туркменистана в другие страны ОБСЕ. 
Подобные визиты очень важны, так как они предоставляют 
парламентариям возможность получить из первоисточников 
информацию о работе парламентов и законотворческих 
процессах, а также о методах, механизмах и процедурах 
законотворчества в других государствах-участниках ОБСЕ. 

В марте 2010 года состоялась недельная серия 
лекций, во время которых тридцать пять студентов 
факультета права и международных отношений 
Туркменского государственного университета имени 
Махтумкули ознакомились с различными аспектами 
и международными стандартами, касающимися 
соблюдения прав человека в уголовном процессе.

Данный курс был организован Центром ОБСЕ в 
Ашхабаде совместно с Министерством образования 

Туркменистана и Госуниверситетом имени 
Махтумкули и проводился в аудиториях этого учебного 
заведения.  В рамках лекций проводились дискуссии 
по теоретическому материалу с использованием 
примеров  из практики и передового опыта в области 
имплементации международных стандартов по правам 
человека в систему уголовного правосудия.

Курс проводился  с целью помочь студентам не только 
лучше понять  международные документы по правам 
человека, участниками которых является Туркменистан, 
но и ознакомиться с механизмами и практикой их 
имплементации в национальную правовую систему, 
что особенно важно для Туркменистана в период 
осуществления крупномасштабных правовых реформ. 

Леонид Головко, профессор Московского 
государственного университета, который проводил 
лекции для студентов, отметил: «Нельзя недооценивать 
технические аспекты  механизмов правового 
государства. Только  юристы,  знающие и понимающие 
функциональную структуру современного уголовного 
процесса, способны добиться реальной имплементации 
международных стандартов  в свою национальную 
правовую  систему».  

Серия лекций по соблюдению прав человека в  уголовном процессе 

Делегация Меджлиса Туркменистана во время встречи со 
своими коллегами в Парламенте Люксембурга

Студенты Туркменского государственного университета 
имени Махтумкули изучают международные стандарты в 

области прав человека 
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В центре внимания обучающего курса ОБСЕ - 
права заключенных 

В апреле 2010 года в Ашхабаде состоялся обучающий 
курс по международно-правовым стандартам обращения 
с заключенными, в котором приняли участие  двадцать 
семь сотрудников системы исполнения наказания и три 
преподавателя Академии полиции Туркменистана. 

Трехдневный курс был организован Центром ОБСЕ 
в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и 
Академией полиции Туркменистана с целью оказания 
содействия дальнейшему повышению информированности 
сотрудников исправительных  учреждений о правах 
заключенных.

Международные эксперты из Грузии и Латвии 
рассказали о международных стандартах по правам человека 
и обсудили их применение в рамках  работы сотрудников 
исправительных учреждений. Участники рассмотрели 
учебные примеры  по таким вопросам, как право на свободу и 
личную неприкосновенность, применение дисциплинарных 
мер и наказаний, просьбы, жалобы и доступ к правовой 
помощи, а также международные стандарты, касающиеся 
права заключенных на охрану здоровья.  

Семинар также оказал содействие дальнейшему 
совершенствованию потенциала преподавателей Академии в 
вопросах дополнительного образования по  правам человека.  

В рамках проекта Центр передал библиотеке Академии 
полиции более 1,500 публикаций по правам человека. Кроме 
того, в данный момент Центр в сотрудничестве с Академией 
полиции разрабатывает учебное пособие по правам 
заключенных.  Пособие предназначено для проведения  
преподавателями Академии лекций по международным 
стандартам и национальному законодательству касательно 
прав заключенных в Туркменистане.

Центр ОБСЕ организовал в Туркменистане  семинар
по вопросам законотворческой деятельности

В конце мая в Ашхабаде начался первый из серии 
технических семинаров по совершенствованию 
навыков разработки проектов нормативно-правовых 
актов для представителей парламента, участвующих в 
законотворческой деятельности.

Трехдневный курс был организован Центром ОБСЕ в 
сотрудничестве с Меджлисом Туркменистана.  

Одиннадцать представителей Меджлиса, участвующие 
в законотворческом процессе, приняли участие  в данном 
курсе с  целью усовершенствования навыков, необходимых 
для разработки проектов нормативно-правовых актов. 
В рамках курса, участники обсудили законодательную 
технику, классификацию нормативно-правовых актов 
и правила разработки текстов нормативно-правовых 

актов. Особое внимание было уделено практическим 
упражнениям, во время которых участники обменялись 
взглядами на практические аспекты законотворчества с 
международным экспертом, проводившим курс. 

 «Семинар продемонстрировал важную роль изучения 
законодательной техники и помог участникам еще  глубже 
изучить теоретические основы приемов и методов, 
применяемых ими на практике», - отметил Даниил 
Чухвичев, эксперт из России, проводивший семинар.

Центр также передал участникам курса справочники 
по законотворческим вопросам и другие материалы, 
касающиеся формальных и технических аспектов навыков 
разработки законопроектов.

Обучающий курс по правам 
женщин-заключенных

Cотрудники пенитенциарных учреждений и 
представители Министерства внутренних дел приняли 
участие в трехдневном  курсе ОБСЕ по международно-
правовым стандартам, касающимся обращения с 
заключенными с упором на права женщин-заключенных.

Курс, который состоялся  в июне 2010 года, был 
организован Центром ОБСЕ в сотрудничестве с 
Министерством внутренних дел Туркменистана.

Участники курса имели возможность углубить свои 
знания в области международных стандартов, касающихся 
обращения с заключенными, в частности  с женщинами-
заключенными. Вопросы, которые были рассмотрены в 
рамках курса, включали лучший опыт в отношении охраны 
здоровья и беременности женщин-заключенных, грудного 
вскармливания, а также в отношении женщин-заключенных, 
с которыми находятся их дети. 

«Данный курс оказал содействие участникам в 
дальнейшем совершенствовании навыков, необходимых 
для обеспечения и соблюдения прав женщин-заключенных, 
которые, как известно, имеют конкретные и специфические 
потребности», - отметила Бегонья Пиньейро-Костас, 
сотрудник Центра по человеческому измерению.    

Проводили курс, состоявшийся в Академии полиции, три 
ведущих международных эксперта из Австрии, Болгарии и 
Латвии, имеющие обширный опыт в области различных 
аспектов прав лиц, лишенных свободы.

В курсе также приняли участие преподаватели 
Академии полиции, и теперь они смогут использовать 
дополнительную информацию по данной теме в рамках 
занятий для студентов, которые в будущем будут работать в 
пенитенциарных учреждениях.
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В апреле 2010 года  в Ашхабаде состоялся 
организованный при поддержке ОБСЕ обучающий 
курс по предотвращению торговли людьми и 
содействию безопасной миграции.

Курс проводился для 33 волонтеров и сотрудников 
Национального общества Красного Полумесяца 
Туркменистана (НОКПТ) и других общественных 
организаций, представляющих пять регионов страны, 
которые в дальнейшем будут проводить тренинги по 
вопросам предотвращения торговли людьми.  

Трехдневный курс, организованный НОКПТ 
при поддержке Центра ОБСЕ, был проведен двумя 
экспертами из неправительственных организаций 
Украины, занимающихся борьбой с торговлей 
людьми. 

Программа тренинга включала законодательные 
основы противодействия торговле людьми и 
эффективные способы донесения информации о 
торговле  людьми до различных аудиторий. Кроме 
того, участникам курса было предложено рассмотреть 
учебные примеры по  определению возможных жертв 
трафика, а также эффективному осуществлению  
механизма перенаправления жертв торговли людьми. 

Обучающий курс проводился в рамках проекта 

ОБСЕ, включающего мероприятия по повышению 
информированности общественности о торговле 
людьми и важной роли безопасной миграции. 
Кроме того, проект оказывает содействие обмену 
информацией касательно торговли людьми с 
представителями региональных и местных органов 
управления, а также с сотрудниками туристических 
агентств.  

В рамках сотрудничества с НОКПТ, Центр также 
оказал поддержку в организации обучающих курсов 
для инструкторов, во время которых юные участники 
ознакомились с тем, как можно содействовать 
распространению информации и лучшему осознанию 
угроз ВИЧ/СПИДА, болезней, передаваемых 
половым путем, употребления наркотиков и 
домашнего насилия.  Около 60 юных наставников 
в возрасте от 13 до 16 лет прошли обучение в 
вышеупомянутых тренингах, которые проводились 
в Дашогузе, Мары, Туркменбаши и Туркменабате в 
марте-апреле 2010 года.

По завершении курсов только что обученные 
инструкторы провели  в школах девятичасовые 
курсы занятий, направленные на повышение 
информированности о домашнем насилии, ВИЧ/
СПИДе, болезнях, передаваемых половым путем 
и наркомании. Около 3400 подростков из разных 
уголков страны приняли участие в этих курсах.

Кроме того, Центр продолжил сотрудничество 
с  общественной организацией «Кейик Окара» 
в осуществлении проекта «Предотвращение  
домашнего насилия и оказание поддержки его 
возможным жертвам». В рамках этого проекта, 
«Кейик Окара» предоставляет услуги «горячей 
линии»  по домашнему насилию и оказывает правовую 
и психологическую поддержку его возможным 
жертвам. Также проводятся ежемесячные семинары 
по домашнему насилию.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде
Туркменистан, г. Ашхабад, 744005, Туркменбаши шаёлы 15.

Тел.: +993-12 35 30 92, 35-31-16; Факс: +993-12 35 30 41; Эл. почта: info_tm@osce.org
www.osce.org/ashgabat

Участники курса для инструкторов по предотвращению 
торговли людьми, Ашхабад

Обучающие курсы по предотвращению торговли людьми, ВИЧ/СПИДа, 
наркомании и домашнего насилия


