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ПАТРИЦИЯ Н. СУТТЕР

Для большинства сотрудников ОБСЕ и националь‑
ных делегаций ежегодный бал ОБСЕ – это дамы, 

вальсирующие в головокружительных бальных нарядах, 
и их партнеры в элегантных смокингах, и возможность 
хотя бы на одну ночь окунуться в романтическую атмос‑
феру традиционного Венского бала. И многим невдомек, 
что это событие имеет значение для жизни тех, кому 
меньше повезло, в странах региона ОБСЕ.

«Первоначально мы передавали выручку от продажи 
билетов на бал австрийским благотворительным обще‑
ствам, – говорит Микки Кроль, сотрудница Службы 
конференций. – И где‑то в 1996 году нам вдруг пришла 
мысль, а почему бы не оказать поддержку небольшим 
проектам в странах ОБСЕ, которые, по мнению наших 
коллег на местах, испытывают наибольшую потребность 
в средствах, и где, по их заверению, деньги не будут пот‑
рачены зря?».

Госпожа Кроль занимается организацией бала, 
традиционно проводимого в пышно украшенных 

императорских покоях Хофбурга с 1994 года, за год до 
того, как Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе превратилось в ОБСЕ.

«В тот год было примерно 500 гостей, а в этом году 
их число удвоилось, – говорит она. – На фоне других 
светских мероприятий венского общества в празднич‑
ный бальный сезон наш бал – это скромное, неброское 
и уютное мероприятие, – но в этом‑то отчасти и его 
прелесть». После 17 проведенных балов ОБСЕ, 14 из 
которых проходили под ее руководством, г‑жа Кроль 
пришла к мысли, что наступило время это традицион‑
ное ежегодное мероприятие, выпавшее в этом году на 
15 февраля, официально именовать «Благотворительный 
бал ОБСЕ». «Это облегчает поиск спонсоров», – говорит 
она. В числе традиционных спонсоров следует назвать 
Конгресс‑центр Хофбург, отель «Интерконтиненталь» – 
Вена и компанию‑производитель минеральной воды 
«Ромерквелле».

Обращаясь к гостям на балу этого года, Генеральный 
секретарь Марк Перрен де Бришамбо напомнил о том, 
что на тот момент ежегодный бал позволил собрать в 

Бальные танцы и дипломатия на 
службе благородному делу

Хофбург, 15 февраля. Микки Кроль и посол Финляндии Антти 
Турунен объявляют имена счастливых победителей лотереи на 
Благотворительном балу ОБСЕ. В этом году финское Председательство 
учредило привлекательные призы, начиная с сотовых телефонов Нокиа 
и кончая ваучерами на морские круизы на борту лайнеров компании 
«Силья лайн» и «Викинг лайн», а также один круговой авиабилет ком‑
пании «Финн эйр» по маршруту Вена–Хельсинки

Фотографии с бала любезно предоставлены фотостудией Дорис Кучеры: 
www.doriskucera.at
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общей сложности порядка 230 тыс. евро, причем 
большая часть этих средств пошла на оказание 
помощи наиболее обездоленным в регионе ОБСЕ, 
в том числе тем, кто особенно пострадал от 
холодной зимы.

По словам Шона Макгриви от Группы програм‑
мно‑оценочной поддержки, которая осуществляет 
надзор над заявками об оказании благотвори‑
тельной помощи, выбор получающих поддержку 
мероприятий на местах далеко не случаен. 

«После того как подсчитана выручка от каж‑
дого благотворительного бала, Генеральный сек‑
ретарь выбирает специальные темы или мероп‑
риятия, которые, по его мнению, заслуживают 
поддержки, – говорит он. – Директор Центра по 
предотвращению конфликтов затем предлагает 
операциям ОБСЕ на местах представить свои 
предложения. Нет никакого заранее установлен‑
ного набора критериев отбора, но мы в своем 
подходе руководствуемся тем, чтобы мероприятие 
было скромным по масштабам, носило ярко выра‑
женный гуманитарный характер и отличалось от 
рутинной работы Организации».

Большинство лет ставилась задача оказать 
помощь как можно большему числу заслужива‑
ющих внимание проектов, поэтому предпочте‑
ние отдавалось предложениям, требующим для 
своего осуществления сумму, не превышающую 
5 тыс. евро.

В 2006 году Генеральный секретарь высту‑
пил с призывом оказать поддержку проектам, 
направленным на борьбу с торговлей людьми. В 
предыдущие годы средства направлялись на ока‑
зание помощи пострадавшим от землетрясения 
в Тбилиси, жертвам трагедии в школе Беслана и 
цунами в Азии, затронувшего Таиланд (азиатско‑
го партнера по сотрудничеству).

Процедура отбора и административные проце‑
дуры носят как можно менее бюрократизирован‑
ный характер. Средства ассигнуются через опера‑
ции ОБСЕ на местах непосредственно на выпол‑
нение отобранных проектов. «Все, что нам требу‑
ется, – это внятный доклад с изложением фактов 
об общем результате», – говорит г‑н Макгриви.

В прошлом году каждая операция на местах, 
представившая предложение, получила финан‑
сирование хотя бы на один проект, и в общей 
сумме выделенные средства составили почти 
70 тыс. евро. Среди получателей дотаций были 
проекты по оказанию помощи брошенным мла‑
денцам в Албании и бездомным в Бишкеке, про‑
екты по оказанию помощи школьникам в зоне 
грузино‑южноосетинского конфликта и молодым 
людям–инвалидам в Узбекистане.

«Оказываемая помощь может выглядеть кап‑
лей в море, но вы будете удивлены, какой эффект 
дают выделенные деньги», – говорит сотрудник 
ОБСЕ в Скопье, чей проект по оказанию помощи 
беспризорным детям получил одобрение.

Проекты, о которых говорится на следующих 
страницах, свидетельствуют о том, что инициати‑
вы на местах, поддерживаемые организаторами 
Благотворительного бала ОБСЕ, как правило, 
работают на более чем скромном бюджете и 
профессионально реализуются местными НПО, 
группами гражданского общества и добровольца‑
ми и ориентированы на получение длительного 
эффекта.

На балу ОБСЕ 2007 года выступил 
коллектив «Лэйдис оркестра»

Общий вид Фестзала в Хофбурге. 
Цветы из Салерно, любезно 

предоставленные итальянской 
делегацией, придали особое 

очарование каждому залу
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С момента своего открытия в 2004 году «Рефу‑
жиул Каса Мариореи» – «Дом малышки 

Мэри» – кишиневский приют для жертв насилия 
в семье служит временным убежищем и местом 
оказания многообразных услуг сотням молдавских 
женщин и детей. Его сотрудники также ведут разъ‑
яснительные беседы с многочисленными зачинщи‑
ками насилия – обычно мужчинами – и помогают 
им пройти курс лечения от наркотической или 
алкогольной зависимости.

Единственному в Молдове приюту для жертв 
насилия в семье крайне не хватало жизненно важ‑
ного инструмента для расширения своей клиен‑
туры – телефонной службы, через которую можно 
было бы прослушать информацию о доступной 
экстренной помощи специалистов, навести справ‑
ки и получить конфиденциальную консультацию.

И вот благодаря дотации почти в 4 тыс. евро за 
счет выручки от проведения Благотворительного 
бала ОБСЕ «Каса Мариореи» смогла реализовать 
свою заветную мечту. 14 сентября 2006 года эта 
неправительственная организация открыла первую 
в стране «горячую линию» для жертв насилия в 
семье. Эта служба функционирует круглосуточно 
и без выходных. Церемония открытия была осо‑
бенно знаменательна тем, что она совпала с первой 
годовщиной со дня смерти Антонины Лучинской, 
основательницы приюта и супруги бывшего прези‑
дента Молдовы Петра Лучинского, который удос‑
тоил это мероприятие своим присутствием.

С момента открытия общенациональная 
«горячая линия» уже откликнулась на более чем 
800 звонков, в основном от горожанок. «Женщи‑
ны в отчаянии взывали о помощи, ища защиты 
от мужей или сожителей, которые подвергали их 
моральному или физическому насилию», – гово‑
рит Татьяна Тофан, первый директор программы 
«горячей линии» «Каса Мариореи».

Неожиданно поступившие средства были 
направлены на закупку и установку телефонов 
и оргтехники, а также на проведение рекламной 
кампании по популяризации телефона «горячей 
линии» и организацию встреч за круглым столом 
для оценки результативности работы «горячей 
линии». Была сформирована команда из 4 сотруд‑
ников, включая двух психологов. Со временем 
пришлось набрать дополнительный постоянный 
персонал и подготовить группу добровольцев.

«Для того, кто попал в порочный круг насилия 
в семье, набрать телефон «горячей линии» – это 

первый решительный шаг. Жертва тем самым признает, что переносить стра‑
дания – это ненормально, – говорит г‑жа Тофан. – Дав первые экстренные 
советы по телефону, мы затем рекомендуем позвонившим воспользоваться 
услугами нашего психолога, врача или юриста. Жертвы могут также найти в 
нашем приюте убежище на срок до 30 дней. Мы располагаем 25 койками для 
женщин и их детей и всеми необходимыми удобствами».

Согласно общенациональному обследованию Молдовы, проведенному в 
2005 году, примерно 40 процентов женщин в возрасте 16–35 лет признались в 
том, что они хотя бы раз в жизни стали жертвой сексуального или физичес‑
кого насилия  в семье. Многие считают, что на самом деле положение намного 
серьезнее.

По мнению Джудит Хейл, консультанта миссии ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми и гендерной проблематике, такие умонастроения объясняются сохра‑
нением системы традиционных иерархических взаимоотношений, в которых 
каждый человек занимает либо доминирующее, либо подчиненное положение. 
Нищета и безработица лишь усугубляют ситуацию и не оставляют жертвам 
иного выбора как подчиниться судьбе.

К счастью, представители широких социальных масс начинают признавать 
существование феномена насилия в семье и понимать всю серьезность этой 
проблемы.

При содействии правительственных структур и ряда международных парт‑
неров, в том числе ОБСЕ, «Каса Мариореи» показывает положительный при‑
мер, помогая жертвам избавиться от боли и страданий, повысить самооценку, 
побороть страх и стыд и понять свою способность начать жизнь заново.

Татьяна Тофан вне себя от радости, ведь в этом году приют вновь получил 
дотацию от Благотворительного бала ОБСЕ. «С лета этого года мы планируем 
сделать звонки на номер «горячей линии» бесплатными и надеемся, что наше‑
му начинанию уготована долгая судьба», – говорит она.

В марте 2008 года в Молдове наступила многообещающая новая эпоха, когда 
президент Владимир Воронин подписал закон, подводящий широкую базу под 
усилия по оказанию помощи молдавским семьям в решении сложных задач в 
связи с насилием в быту. Впервые эта проблема была поставлена в правовом 
поле. В законе четко прописывается, что насилие в отношении женщин – это 
уголовно наказуемое деяние, и виновные в нем будут отвечать по всей стро‑
гости закона.

«Каса Мариореи» – это небольшой шаг к тому, чтобы дать молдавским 
семьям чувство безопасности и благополучия у себя дома, – говорит Джудит 
Хейл. – В Молдове, как и во многих других странах, прослеживается явная 
взаимосвязь между торговлей людьми и насилием в семье, и поэтому инициа‑
тивы приюта идеально вписываются в деятельность Миссии ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми и гендерной проблематике».
В статье использованы материалы Антонии Де Мео, бывшего старшего сотруд-
ника по вопросам борьбы с торговлей людьми и правам человека Миссии ОБСЕ 
в Молдове.

Телефон «горячей линии» во 
имя спасения жизни
Конец обету молчания вокруг насилия в семье

Рекламный плакат, гласящий «Если дома вас не 
оставляет страх, ваш супруг вас бьет, угрожает вам, 

притесняет вас физически или морально, мучает 
ваших детей – позвоните по указанному телефону 

«горячей линии», и вам помогут»
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Мако, подросток 13 лет, признается: «Я с друзьями почти 
ежедневно играю полюбившиеся нам мелодии. Пото‑

му‑то меня и тянет в школу, – и добавляет, – я буду неустанно 
репетировать и когда вырасту, кто знает, музыка, возможно, 
станет моим призванием».

Илми, подросток 14 лет, вторит ей: «У многих в этой стра‑
не слабое представление о жизни общины рома. Мы очень 
гордимся своей музыкой, ее ролью в нашей жизни. Исполняя 
народные мелодии, мы надеемся добиться лучшего понимания 
того, что составляет душу нашего народа».

«У меня есть мандолина, но в ней не хватает двух струн; 
должно быть восемь, а в ней лишь шесть, – добавляет Надир, 
12 лет. – Я многому научилась у нашего учителя музыки и хочу 
играть еще лучше».

Она имеет в виду Самира Мехмеда, выпускника факультета 
классической музыки Музыкальной академии в Скопье, кото‑
рый последние десять лет преподает музыку в начальной школе 
имени Бракжи Рамиза Хамида муниципалитета Шуто Оризари.

Все свободное от классных занятий время г‑н Мехмед уде‑
ляет школьному оркестру и его 30 участникам: 15 девочкам 
и 15 мальчикам в возрасте от 10 до 15 лет. На фоне выбитых 
школьных окон, облупившихся стен и полов и скудного школь‑
ного оборудования его музыкальные классы и удостоенный 
наград оркестр служат лучиком надежды для 2000 школьников, 
заставляя их поверить в себя.

«От детей, желающих играть на музыкальных инструментах 
и поступить в оркестр, нет отбоя, но, к сожалению, у нас нет 
на всех музыкальных инструментов, – говорит Мехмед. – При‑
ходится делиться музыкальными инструментами, и, ко всему 
прочему, большинство из них не новые и нуждаются в ремонте 
и восстановлении».

Мако, Илми и Надир повезло. У них есть возможность про‑
должать заниматься музыкой благодаря тому, что за счет дота‑
ции в 1000 евро от выручки с Благотворительного бала ОБСЕ 
была закуплена партия абсолютно новых инструментов: акус‑
тическая бас‑гитара, синтезатор и три мандолины.

Шуто Оризари в предместье Скопье – это место компактного 
проживания, возможно, самой многочисленной в мире общины 
рома, и оно известно тем, что это единственный в мире муни‑
ципалитет, руководимый городским советом из представите‑
лей рома. Более 66 процентов всех жителей муниципалитета, 
насчитывающих примерно 22 000 человек, составляют предста‑
вители рома, некоторые из которых – это беженцы, прибывшие 
сюда во время конфликта в Косово.

Совсем недавно еще 1000 евро в виде дотации от Благо‑
творительного бала ОБСЕ были выделены на второй проект 
рома в Скопье, который также ориентирован на улучшение 
образования, являющегося, несомненно, ключевым фактором 
повышения статуса общины и ее интеграции в жизнь осталь‑
ной страны. На этот раз средства пойдут на дополнительные 
занятия по чтению, письму и математике с 60 детьми в возрасте 
от 7 до 15 лет, которым грозит «отсев» из школы. Эта деятель‑
ность является частью более широких усилий жителей Топана в 
пригороде Скопье с целью добиться улучшения условий своей 
жизни в сотрудничестве с «Сумналом», местной неправитель‑
ственной организацией общины рома и с Миссией ОБСЕ в 
Скопье.
В статье использованы материалы докладов Контрольной мис-
сии ОБСЕ в Скопье по предотвращению распространения конф-
ликта. Материал подготовлен старшим сотрудником по проектам 
Джузеппиной Грильо и помощником по вопросам программ 
Калиной Лакинской.

Игра в школьном оркестре – лучшее 
средство поднятия морального духа у 
школьников общины рома

Оркестр школы имени Бракжи 
Рамиза Хамида выступает перед 

спонсорами из ОБСЕ
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АЗАМАТ АБАБАКИРОВ

Речь идет уже о давно набившей оскомину 
истории, которая редко видна с человечес‑

кой стороны: в Кыргызстане, как и во многих 
других бывших советских республиках, годы 
перехода к независимости обернулись тяжелы‑
ми экономическими и социальными испытани‑
ями для наиболее уязвимых групп населения.

В числе наиболее беспомощных оказались 
старики, большинство из которых имеют про‑
блемы со здоровьем и лишены семьи, на под‑
держку которой они могли бы рассчитывать. 
Большинство из них женщины. Им, которые 
всю жизнь провели в тяжелом труде, напосле‑
док приходится пытаться выжить на месячную 
пенсию не более одной тысячи сом (26 долларов 
США), что составляет менее одного доллара в 
день.

И вот, наконец‑то, в 1999 году, за несколько 
лет до своей работы в качестве руководителя 
Центра ОБСЕ в Бишкеке (конец 2003 года – 
начало 2008 года) Маркус Мюллер создал НПО 
«Благотворительный фонд помощи бабушкам».

«Идея состояла в том, чтобы найти тех, кто 
готов жертвовать 10 долларов США в месяц на 

каждодневные нужды отобранного контингента 
пожилых людей – «бабушек» и «дедушек», – 
говорит посол Мюллер, который на тот момент 
был сотрудником Швейцарского агентства раз‑
вития и сотрудничества.

«Фонд начал свое существование с восьми 
«бабушек» и двух сотрудников, – вспомина‑
ет он. – Теперь же, насколько я знаю, почти 
750 лиц со всего мира, в первую очередь из 
Швейцарии и Дании, являются спонсорами 
более чем тысячи лиц пожилого возраста в 
Бишкеке и Баткенской области, наиболее уда‑
ленном и наименее развитом районе на юге 
страны. За последние девять лет Фонд выплатил 
более 500 000 долларов США в виде донорской 
помощи наиболее уязвимым лицам».

Одновременно выросла и административная 
команда, которая составляет в настоящее время 
15 человек, большинство из которых – это 
социальные работники, которые занимаются 
активным поиском и выявлением наиболее 
нуждающихся пенсионеров и ходят за них по 
магазинам и делают работу по дому. Они также 
оказывают им психо‑социальную поддержку, 
не подменяя собой все же деятельность служб 
социального обеспечения Кыргызстана.

Одинокие бабушки
Рука помощи от посторонних

«Бабушки» в терпеливой очере‑
ди за своей ежемесячной суб‑

сидией от спонсоров из Европы, 
Соединенных Штатов Америки и 

самого Кыргызстана
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Вера Вольф, 76‑летняя «бабушка», считала, 
что она неизлечимо больна и жила в ожидании 
не менее трех операций.

«Мой вес не превышал 38 килограммов, и 
мне было трудно ходить, – говорит она. – Моя 
мизерная пенсия была моим единственным 
источником средств к существованию. Внуки 
меня покинули, уехав в поисках лучшей доли на 
Дальний Восток. И тут я услышала, что «Фонд 
помощи бабушкам» оказывает поддержку 
таким, как я, в наше трудное время. Благодаря 
дополнительной ежемесячно дотации со сто‑
роны спонсоров я теперь могу лучше питаться, 
оплачивать лекарства и другие предметы пер‑
вой необходимости».

У Клавдии Погодиной, пенсионерки 75 лет, 
не хватает слов, чтобы рассказать о том, какие 
«внимательные и добрые люди» работают в 
Фонде. «Они даже организовали для нас всех 
встречу Нового года и свозили в горы».

Спонсорам рекомендуют писать своим при‑
емным старикам. Сотрудники Фонда или доб‑
ровольцы переводят и зачитывают адресатам 
эти письма. «Многие из получателей помощи 
чувствуют себя одинокими, и поэтому записки 
и открытки для них много значат», – говорит 
Аидай Мамбеталиева, директор Фонда.

Посылки с подарками – это тоже долгождан‑
ная вещь, и их с нетерпение ждут ко дню рож‑
дения и по другим особым поводам. Несколько 
спонсоров даже нанесли визиты своим «бабуш‑
кам» или «дедушкам», заочно ознакомившись с 
прекрасной природой Кыргызстана.

«Помощь в виде 5000 евро от Благотвори‑
тельного бала ОБСЕ поступила к нашему удив‑
лению на восьмом году нашей деятельности и 
была более чем уместна, особенно если учесть, 
что примерно в то же время иссякла поддержка, 
которую мы до этого получали из Швейцарии, – 
говорит г‑жа Мамбеталиева. – Мы увеличили 
число получателей помощи на 250 человек 
в Бишкеке и Баткенской области и собрали 
дополнительно 10 000 евро за счет проведения 
благотворительных мероприятий».

«Что особенно важно, эти деньги позволи‑
ли нам утвердиться в качестве авторитетной 
и прочно стоящей на ногах местной НПО. 
Мы разработали долгосрочную стратегию и 
повысили свои управленческие и организаци‑
онные навыки, а также более четко наметили 

перспективу на будущее: добиваться мобилиза‑
ции и расширения возможностей в интересах 
наиболее уязвимых пожилых людей через рабо‑
ту общинных групп самопомощи, деятельность, 
приносящую доход, и партнерство с местными 
и международными группами, занимающимися 
проблемами старения».

Вера Вольф провожает меня до двери в конце 
моего краткого визита, и в ее глазах сверкает 
лучик надежды. Она теперь себя настолько 
хорошо чувствует, что готова отплатить Фонду 
сполна, разнося ежемесячные субсидии тем, кто 
не может ходить, а также совершать для них 
повседневные продуктовые закупки.

«Я каждый день молю Бога о добром здравии 
тех, кто трудится в «Фонде помощи бабушкам», 
и доноров со всего мира, – говорит она. – Они 
вернули мне человеческое достоинство. Что бы 
я без них делала?».
Азамат Абабакиров – национальный сотрудник по 
вопросам прессы и общественной информации 
Центра ОБСЕ в Бишкеке.

www.babushkaadoption.org

Среди получателей помощи от 
«Фонда помощи бабушкам» есть и 

несколько «дедушек»
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