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Послание Генерального 
секретаря
Мне приходится писать это послание, представляющее 
Доклад за 2021 год, в тот момент, когда над нами тяготеют 
события 2022 года. Украина по-прежнему в осаде, 
несущей ей разрушения таких масштабов, каких Европа 
не знала несколько десятилетий. Тысячи погибших, 
миллионы беженцев, ищущих убежища за пределами 
Украины, и множество вынужденно перемещённых лиц 
внутри страны. Мы находимся в процессе сворачивания 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а Офис 
Координатора проектов ОБСЕ в Украине (ОКПУ ОБСЕ) 
работает на временной площадке в Ужгороде, на западе 
Украины. Мы искренне надеемся, что мир вскоре будет 
восстановлен и украинцы смогут вернуться в свои дома 
и приступить к восстановлению своей страны. Мы 
же тем временем продолжаем по мере возможности 
программную деятельность, осуществляемую ОКПУ ОБСЕ 
и другими учреждениями, и Организация делает все 
возможное, чтобы способствовать прекращению боевых 
действий, поддерживать предоставление гуманитарной 
помощи и быть на стороне украинского народа в трудную 
минуту.

Тем не менее в этот кризисный момент мы не должны 
упускать из виду значение работы ОБСЕ во всех ее 
аспектах. Наши усилия по укреплению всех измерений 
безопасности – военно-политического, экономико-
экологического и правочеловеческого, – приводят к 
реальным переменам в жизни женщин и мужчин во 
всем нашему регионе и за его пределами. В Ежегодном 
докладе за 2021 год это воздействие на людей 
представлено в рассказах о деятельности ОБСЕ с точки 
зрения конкретных людей и сообществ, в интересах 
которых она проводится.

В 2021 году пандемия COVID-19 второй год подряд 
создавала угрозу для здоровья населения и стабильности 
во всем мире. В то же время увеличились масштабы и 
количество разрушительных последствий изменения 
климата, оказывающих все большее влияние на нашу 
общую безопасность. Принятие Советом министров 
ОБСЕ решения об укреплении сотрудничества в 
противодействии вызовам, порождаемым изменением 
климата, стало сильным политическим сигналом, 
который придаст новую динамику работе Организации 
в этой области. Наряду с этим 2021 год принес 
нестабильность и гуманитарную трагедию в Афганистан, 
и многие участники встречи Совета министров отметили 
настоятельную необходимость в уменьшении рисков 
для региона ОБСЕ. Оказание поддержки государствам-
участникам, столкнувшимся с последствиями ситуации в 
Афганистане, будет оставаться приоритетной задачей.

Твердо убеждена, что в нашем стремлении к 
укреплению безопасности мы должны ориентироваться 
на будущее. ОБСЕ будет продолжать усилия по 
предотвращению и регулированию конфликтов и по 
противодействию существующим угрозам безопасности 
во всех измерениях, но мы также должны быть готовы 
противостоять назревающим новым проблемам. 
Изменение климата – одна из них. Другая – это влияние 
новых технологий, цифровизации и искусственного 
интеллекта. В противостоянии этим вызовам как 
никогда важным будет сотрудничество. Кроме того, нам 
необходимо развивать взаимодействие с молодыми 
поколениями, поскольку будущее, контуры которого мы 
намечаем сегодня, – это их завтрашнее будущее.

При этом все, что мы делаем, мы должны делать с 
уверенностью в том, что мы соблюдаем все наши 
принципы, включая гендерное равенство. Решающее 
значение имеет расширение прав и возможностей 
женщин и обеспечение их полноценной включенности 
в экономические, политические и миростроительные 
процессы. Многие представленные в этом докладе 
истории посвящены женщинам, чтобы не только 
показать пользу, которую ОБСЕ приносит им и их 
общинам, но и подчеркнуть вклад, который они вносят в 
нашу общую безопасность.

На протяжении 2021 года мною были инициированы 
шаги по обеспечению высокого уровня оснащенности 
ОБСЕ для эффективного реагирования как на текущие, 
так и на будущие вызовы. Используя комплексный 
подход в масштабе всей ОБСЕ, мы стремимся более 
тесно увязывать между собой действия многочисленных 
подразделений Организации. В ходе обсуждения путей 
повышения эффективности ОБСЕ был отмечен ряд 
проблем, в том числе проблема бюджета ОБСЕ. Наш 
бюджет на 2021 год с нулевым номинальным ростом 
был принят через восемь месяцев после начала года, 
что серьезным образом затруднило нашу работу и 
выполнение наших мандатов. Приветствую намерение 
многих государств-участников реформировать 
бюджетные процессы и увеличить бюджет ОБСЕ в 
будущем.

В заключение хочу поблагодарить шведское 
Председательство и членов Тройки 2021 года – 
Албанию и Польшу – за сотрудничество и руководство, 
которые они осуществляли в течение минувшего года. 
Кроме того, хочется отдать должное необычайной 
самоотверженности всех сотрудников ОБСЕ. Благодаря 
их творческому подходу и самоотдаче ОБСЕ смогла 
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продолжить выполнение своих мандатов и оказание 
нашим государствам-участникам поддержки, в частности, 
в кризисных ситуациях, в которых ОБСЕ отводится 
важнейшая роль.

Хотя данный Ежегодный доклад и не является 
исчерпывающим отчетом обо всех мероприятиях, 
проведенных нами в 2021 году, он дает представление 
о масштабах работы ОБСЕ во всех трех измерениях 
безопасности. Предлагаю ознакомиться с деятельностью 
нашей замечательной Организации, обладающей 
уникальным потенциалом для повышения доверия 
и развития сотрудничества в нашем регионе в целях 
укрепления безопасности для всех нас.

Хельга Мария Шмид 
Генеральный секретарь ОБСЕ, 
Вена, май 2022 года

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид (ОБСЕ/Микки Крёль)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО
Председательство ОБСЕ избирается Советом министров ОБСЕ сроком на один 
год. Пост Действующего председателя занимает министр иностранных дел 
избранного таким образом государства-участника.

Стокгольм, Швеция (Unsplash/Адам Гавлак)
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Наши обязательства, наша 
безопасность, наша ОБСЕ
Действующий председатель: Анн Линде
www.osce.org/chairmanship 

Швеция приступила к исполнению функций Председательства в непростое время, в разгар 
глобальной пандемии. В течение всего года Председательство стремилось защищать 
европейский порядок безопасности, сохранять принятую в ОБСЕ всеобъемлющую 
концепцию безопасности и способствовать разрешению конфликтов в соответствии с 
международным правом, отстаивая принципы и обязательства, под которыми подписались 
все государства – участники ОБСЕ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ

Швеция приняла на себя обязанности Председательства в 
тот момент, когда регион ОБСЕ столкнулся с серьёзными 
проблемами: пандемия COVID-19 стала дополнительным 
бременем для региональных ресурсов и международного 
сотрудничества, что привело к росту неравенства и 
проблем с демократией, а в результате – к усилению 
давления на и без того хрупкую ситуацию в области 
безопасности.

В течение всего года шведское Председательство 
подчеркивало важность многостороннего сотрудничества 
как способа решения общих проблем, позволяющего 
ОБСЕ менять ситуацию на местах к лучшему и отстаивать 
принципы, на которых эта организация была изначально 
основана. Следуя духу этих принципов, Швеция 
обозначила три основных приоритета:

• защита европейского порядка безопасности;
• сохранение принятой ОБСЕ всеобъемлющей 

концепции безопасности; 
• содействие разрешению конфликтов в соответствии с 

международным правом.

Швеция заявила, что настало время вернуться к основам, 
акцентируя фундаментальные задачи ОБСЕ.

ЗАЩИТА ЕВРОПЕЙСКОГО ПОРЯДК А 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУД АРСТВ И 
К А Ж ДОГО ЧЕЛОВЕК А

Чтобы наглядно продемонстрировать достоинства 
всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ, 
Председательство ввело ежемесячные темы, 
подчеркивающие те или иные конкретные аспекты 
всеобъемлющей концепции безопасности и учитывающие 
их на основных направлениях работы во всех измерениях. 
Ежемесячные темы включали укрепление доверия, 
гендерное равенство, демократию, свободу выражения 
мнений, предотвращение конфликтов, их урегулирование 

и соответствующие инструменты ОБСЕ, а также 
гражданское общество.

Председательство поставило вопросы гендерного 
равенства и тематику «Женщины, мир и безопасность» 
на одно из первых мест в повестке дня ОБСЕ, включив 
соответствующие приоритеты в повседневную работу 
Организации, в том числе по линии полевых присутствий 
и специальных представителей. Усилия Председателя 
были направлены на то, чтобы обеспечение гендерного 
равенства стало элементом основной работы во всех 
измерениях ОБСЕ и чтобы оно оставалось приоритетным 
в повестке дня Организации на годы вперёд. В качестве 
примеров можно привести созданную в помощь 
Председателю новую консультативную группу по 
вопросам женщин, мира и безопасности, два семинара 
по конфликтному циклу с упором на инклюзивные 
процессы и роль женщин и гражданского общества, а 
также проведённое в Стокгольме мероприятие по Кодексу 
поведения, посвящённое женщинам в вооружённых силах. 
На семинаре по человеческому измерению, который был 
организован впервые за четыре года, особое внимание 
было уделено предотвращению насилия в отношении 
женщин и борьбе с ним.

На протяжении всего года Председательство также 
включало в основную повестку дня вопрос о роли 
молодежи в продвижении демократии, прав человека, 
основных свобод и верховенства права. Шведское 
Председательство назначило первого личного 
представителя Действующего председателя ОБСЕ по 
вопросам детей и безопасности.

Что касается военных аспектов первого измерения, 
то шведское Председательство назначило 
высокопоставленных гражданских и военных должностных 
лиц для участия в различных диалогах по проблемам 
безопасности – например, в совместном заседании Форума 
по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного 
совета, посвященном резолюции 1325 СБ ООН, а также 
в семинаре высокого уровня по военным доктринам. На 
Ежегодной конференции по обзору проблем в области 
безопасности обсуждались такие вопросы, как события, 
касающиеся Украины, другие конфликты в регионе ОБСЕ, 

http://www.osce.org/chairmanship
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транснациональные угрозы и меры укрепления доверия.
Одним из приоритетов шведского Председательства и, 
соответственно, темой рабочего заседания Ежегодной 
конференции по обзору проблем в области безопасности 
с участием представителей гражданского общества 
было предупреждение организованной преступности. 
На конференции Альянса против торговли людьми и 
конференции по наркотикам обсуждались конкретные 
способы борьбы с организованной преступностью 
в некоторых её аспектах. Конференция по борьбе с 
терроризмом и конференция на тему «Кибербезопасность 
/ безопасность ИКТ» способствовали дальнейшему 
продвижению работы по этой проблематике.

В контексте второго измерения Швеция посвятила 
три заседания Экономико-экологического 
форума расширению экономических прав и 
возможностей женщин, признавая, что женщины в 
диспропорциональной мере уязвимы в экономическом 
отношении и что безопасность и стабильность в регионе 
ОБСЕ тесно взаимосвязаны с равноправным участием 

женщин в экономической жизни. 

В течение года был достигнут значительный прогресс 
в вопросах климата и безопасности. Эта проблематика 
обсуждалась на первом тематическом заседании 
Экономико-экологического комитета в 2021 году и 
на Боннской конференции. Кроме того, шведское 
Председательство попросило Стокгольмский 
международный институт исследований проблем 
мира (СИПРИ) подготовить аналитическую записку 
с рекомендациями о том, как повысить роль ОБСЕ в 
вопросах климатической безопасности. Государствам-
участникам удалось договориться о новых обязательствах 
по укреплению сотрудничества в противодействии 
вызовам, порождаемым изменением климата, в контексте 
соответствующего знакового решения, которое было 
принято на встрече Совета министров в Стокгольме.

В сфере третьего измерения Председательство 
подчёркивало важность демократических процессов, 
гражданского пространства и участия граждан как 

«За год я посетила около 20 государств-
участников и встретилась с сотрудниками всех 
полевых присутствий ОБСЕ с целью поддержать 
наши приоритеты. Я на собственном опыте 
непосредственно убедилась в том, какой 
существенный вклад вносит наша организация 
в улучшение жизни людей, страдающих от 
конфликтов в нашем регионе.

Как Председательство мы прилагали все усилия 
для обеспечения соблюдения обязательств 
и привлечения к ответственности тех, кто их 
нарушает. В течение этого года мы видели, как 

нарушения наших обязательств продолжали 
бросать вызов самим основам, на которых 
зиждется ОБСЕ. Я горжусь тем, что благодаря 
последовательной нацеленности на реализацию 
наших приоритетов, нам удалось внести свой вклад 
в обеспечение безопасности в нашем регионе и в 
работу последующих председательств».

Анн Линде
Действующий председатель ОБСЕ, министр 
иностранных дел Швеции

Анн Линде, Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции 

(Аппарат правительсва Швеции/Кристиан Поль)
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ключевого фактора защиты и поощрения соблюдения 
прав человека и основных свобод, продвижения 
демократии и верховенства права. В Варшаве было 
проведено торжественное мероприятие в ознаменование 
30-летия БДИПЧ, в котором приняли участие 
представители государств-участников, институтов ОБСЕ и 
гражданского общества, чтобы отметить многочисленные 
достижения БДИПЧ за последние три десятилетия, 
обсудить существующие проблемы и возможности, а также 
роль Бюро в дальнейшем продвижении демократии и 
прав человека в будущем. В качестве конкретного шага 
Председательство представило новое приложение для 
смартфонов, «Обязательства в области человеческого 
измерения», снабжённое функцией поиска по списку всех 
принятых в рамках ОБСЕ обязательств, касающихся прав 
человека, демократии и верховенства права. 

Действующий председатель и Представитель ОБСЕ 
по вопросам свободы СМИ совместно выступили в 
роли устроителей Стокгольмской конференции на 
тему свободы СМИ в регионе ОБСЕ. Председательство 
также организовало онлайн-совещание экспертов 
по борьбе с антисемитизмом в регионе ОБСЕ. 
Его рекомендации были представлены личным 
представителем Действующего председателя по 
борьбе с антисемитизмом на Международном форуме 
в Мальмё, посвященном памяти жертв Холокоста и 
борьбе с антисемитизмом. Кроме того, темам свободы 
СМИ и гендерного равенства было посвящено 1-е 
Дополнительное совещание по человеческому 
измерению. Действующий председатель также приняла 
участие в конференции по случаю 25-летнего юбилея 
разработанных ВКНМ  Гаагских рекомендаций о правах 
национальных меньшинств на образование. Что же 
касается Совещания по рассмотрению выполнения, 

посвященного человеческому измерению, которое все 
государства-участники обязались проводить ежегодно, 
то Председательство было вынуждено с сожалением 
констатировать, что по нему консенсуса достичь не 
удалось, несмотря на продолжительные и интенсивные 
переговоры, но подчеркнуло, что это не создаёт 
прецедента на последующие годы.
Шведское председательство Консультативного комитета 
по управлению и финансам сосредоточило усилия на 
повышении эффективности и экономичности работы 
Организации и добилось ряда конкретных результатов. 
Сводный бюджет на 2021 год был адаптирован с учетом 
продолжающегося воздействия COVID-19 на поездки 
и личные встречи, что позволило перераспределить 
ресурсы для финансирования неизбежных в дальнейшем 
потребностей, связанных с расходами на персонал и 
инфляцией. В то же время шведское Председательство 
выразило сожаление, что принятие сводного бюджета 
запоздало более чем на восемь месяцев, что привело 
к беспрецедентным финансовым и административным 
издержкам для всей Организации.

УСИЛИЯ ПО УРЕГ УЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИК ТОВ ПУ ТЕМ 
НЕДОПУЩЕНИЯ ИХ ЭСК А ЛАЦИИ И 
УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ

Роль ОБСЕ в урегулировании конфликтов и 
предотвращении эскалации – одна из важнейших 
функций Организации. На протяжении 2021 года 
Председательство вело активную и напряжённую 
дипломатическую работу в отношении кризисов и 
конфликтов в регионе ОБСЕ, в том числе в Грузии, 
Молдове, в контексте нагорнокарабахского конфликта 

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время официального визита в Украину, 20 января 
2021 года (ОБСЕ/МИД Швеции)
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и событий, касающихся Украины. Действующий 
председатель посетила все государства-участники, 
непосредственно затронутые конфликтами, встречалась 
с политическими лидерами и представителями 
гражданского общества, включая правозащитников и 
женские организации, с целью поддержать их работу во 
имя демократии, верховенства закона и прав человека. 
Она также встретилась с сотрудниками всех полевых 
миссий ОБСЕ в знак поддержки их важнейшего вклада 
в урегулирование конфликтов. Наряду с этим в ходе 
своих поездок Действующий председатель уделяла 
первоочередное внимание встречам с выборными 
представителями власти.

Реализуя намерение Председательства активизировать 
усилия ОБСЕ по урегулированию конфликтов в долго-
срочной перспективе, Действующий председатель про-
вела встречу со своими специальными представителями, 
занимающимися проблемами затяжных конфликтов в 
регионе. Председательство также энергично старалось 
привлекать ко всем проводимым мероприятиям полевые 
миссии ОБСЕ и учитывать их соображения.

События, связанные с Украиной, оставались самым се-
рьёзным вызовом европейскому порядку безопасности. 
Председательство придавало большое значение содей-
ствию мирному урегулированию конфликта при полном 
уважении суверенитета, территориальной целостности 
и независимости Украины в пределах её международно 
признанных границ. На востоке Украины мирные жите-
ли по-прежнему становились жертвами вооруженного 
насилия вдоль линии соприкосновения и продолжали 
сталкиваться с далеко идущими ограничениями, в том 
числе в отношении права на свободу передвижения, су-
живающими их доступ к основным услугам. Эта проблема 

подчёркивалась в ходе параллельного мероприятия, со-
стоявшегося во время стокгольмской встречи Совета ми-
нистров, в свете тематического доклада по этому вопросу, 
подготовленного Специальной мониторинговой миссией 
(СММ) ОБСЕ в Украине.

СММ продолжала играть важнейшую роль в урегулиро-
вании конфликта, осуществляя мониторинг ситуации в 
сфере безопасности и содействуя обеспечению функци-
онирования важнейшей гражданской инфраструктуры 
на востоке Украины. На протяжении всего года Действу-
ющий председатель выражала глубокую озабоченность 
систематическим и неприемлемым воспрепятствованием 
свободе передвижения сотрудников СММ в неподкон-
трольных правительству районах Украины. 

В период роста напряженности вокруг Украины шведское 
Председательство изучило все возможные варианты 
использования имеющихся в арсенале ОБСЕ инстру-
ментов для предотвращения конфликтов. В качестве 
Председателя Швеция задавала направление действиям 
государств-участников в рамках процесса, запущенного в 
результате задействования Украиной пункта 16.3 главы III 
Венского документа с целью прояснения обстоятельств, 
касающихся перемещений российских войск в Украине 
и вокруг неё. Кроме того, Председательство назначило 
нового специального представителя Действующего пред-
седателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной 
группе (ТКГ), а также трёх новых координаторов рабочих 
групп ТКГ (улучшив при этом гендерный баланс в ТКГ). 

Председательство подчеркивало, что эффективный и 
всеобъемлющий мониторинг украинско-российской госу-
дарственной границы по-прежнему насущно необходим 
для улучшения ситуации в сфере безопасности и поиска 

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде и 
постоянный представитель Швеции в ОБСЕ и Председатель Постоянного совета Ульрика Фунеред открывают Ежегодную конференцию 
ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности 2021 года, 31 августа 2021 года. (ОБСЕ/Микки Крёль)
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надёжного политического разрешения конфликта. С глу-
боким сожалением Председательство констатировало 
прекращение деятельности Наблюдательной миссии 
ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «До-
нецк» 30 сентября 2021 года вследствие того, что, несмо-
тря на продолжительные консультации, консенсуса отно-
сительно продления срока действия её мандата достичь 
не удалось.

Режим прекращения огня, введённый Трёхсторонним 
заявлением в ноябре 2020 года, после 44 дней эскала-
ции вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и 
вокруг него, по-прежнему носил неустойчивый характер. 
Происходившие в течение года инциденты продемон-
стрировали необходимость решения остающихся неуре-
гулированными вопросов. Председательство всемерно 
поддерживало работу сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ, в частности, посредством активного участия лично-
го представителя Действующего председателя в усилиях 
по возобновлению предметного и стабильного перего-
ворного процесса, а также личного взаимодействия Дей-
ствующего председателя со сторонами.

Что касается Грузии, то ОБСЕ, ООН и ЕС как сопредседа-
тели Женевских международных дискуссий продолжали 
посреднические усилия на основе соглашения 2008 года 
о прекращении огня, делая особый упор на пробле-
мах безопасности и гуманитарных вопросах. Шведское 
Председательство ОБСЕ придавало особое значение 
положению населения, затронутого конфликтом, а также 
акцентировало внимание на различиях в воздействии 
конфликта на женщин и мужчин. В рамках эргнетского 
механизма по предотвращению инцидентов и реагирова-
нию на них рассматривались меры реагирования на пан-
демию COVID-19, вопрос о закрытии пунктов пропуска, 
случаи задержания и так называемый процесс обустрой-
ства границы. Председательство через своего специаль-
ного представителя также занималось изучением идей о 
дальнейших мерах укрепления доверия в более широком 
регионе Южного Кавказа.

В контексте приднестровского конфликта общей целью 
ОБСЕ остаётся достижение всеобъемлющего, мирного 
и устойчивого урегулирования на основе суверенитета 
и территориальной целостности Республики Молдова в 
пределах её международно признанных границ с особым 

Министры иностранных дел и главы делегаций государств – участников ОБСЕ на 28-й встрече Совета министров ОБСЕ в 
Стокгольме, 2 декабря 2021 года (Аппарат правительства Швеции/Нинни Андерссон)

Решения и заявления, принятые на Совете министров ОБСЕ 2021 года

Решение об укреплении сотрудничества в противодействии вызовам, порождаемым изменением 

климата

Решение о Председательстве ОБСЕ в 2025 году 

Заявление министров о переговорах о процессе приднестровского урегулирования в формате «5+2»

Решение о сроках и месте проведения следующей встречи Совета министров ОБСЕ
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статусом для Приднестровья, в полной мере гарантиру-
ющим соблюдение прав человека и политических, эко-
номических и социальных прав его населения. Визиты 
Действующего председателя в Молдову были направлены 
на определение конкретных шагов по дальнейшему 
укреплению доверия и конструктивного диалога между 
сторонами с целью продвижения процесса вперед во вза-
имодействии со специальным представителем Действу-
ющего председателя. В этой связи также подчеркивалась 
необходимость сохранения на видном месте в повестке 
дня вопросов, касающихся женщин, мира и безопасности, 
а также гендерного равенства.

Шведское Председательство продолжало испытывать глу-
бокую обеспокоенность по поводу событий в Беларуси и 
приветствовало задействование московского и венского 
механизмов как до, так и во время срока его полномочий. 
Действующий председатель призвала Беларусь в полной 
мере выполнять принятые в рамках ОБСЕ принципы и 
обязательства, а также нормы международного права. 
Она заявила о готовности ОБСЕ поддержать Беларусь в 
этом отношении и выразила сожаление, что предложен-
ное предыдущим и нынешним действующими председа-
телями содействие в налаживании и облегчении диалога 
в Беларуси до сих пор не было принято. 

В апреле Действующий председатель совершила поездку 
в Центральную Азию с целью, в частности, продемонстри-
ровать поддержку полевых присутствий ОБСЕ в регионе. 
Большое значение она придавала развитию образова-
ния, охватывающего в том числе молодых женщин, и 
была впечатлена достижениями Академии ОБСЕ в Биш-
кеке. Соответственно, Швеция внесла финансовый вклад 
в недавно запущенный внебюджетный проект Академии. 
Действующий председатель также посетила расположен-
ный в Душанбе Пограничный колледж ОБСЕ для руково-
дящего состава и дала высокую оценку этому флагманско-
му институту ОБСЕ.

Захват талибами власти в Афганистане в середине ав-
густа и разворачивающийся в стране гуманитарный 
кризис создали для региона ОБСЕ проблемы в области 
безопасности и экономики. На встрече Совета министров 
в Стокгольме Действующий председатель вместе с Гене-
ральным секретарем представили документ с информа-
цией к размышлению о возможных мерах реагирования 
Организации на последствия ситуации в Афганистане для 
региона ОБСЕ. 

Шведское Председательство продолжало содействовать 
текущему диалогу и совместной деятельности с азиат-
скими и средиземноморскими партнерами по сотруд-
ничеству при поддержке албанского Председательства 
2020 года и польского Председательства 2022 года. Более 
подробную информацию об этой работе см. в главе, по-
свящённой партнёрским отношениям.

28 - я ВСТРЕЧА СОВЕТА МИНИСТРОВ
2-3 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА, СТОКГОЛЬМ

Стокгольмская встреча Совета министров прошла 
2–3 декабря, собрав около 50 министров – рекордное 
число за последние годы. Впервые переговоры по 
согласованию итоговых документов Совета министров 
были завершены в Вене до начала встречи в Стокгольме, 
что способствовало повышению эффективности 
работы Организации. В этом же духе стокгольмская 
встреча Совета министров была организована в 
новом, укороченном формате, что позволило придать 
ей политически более целенаправленный характер. 
Помимо выступления с важными заявлениями на 
пленарном заседании, министры имели возможность 
участвовать в политических дискуссиях высокого уровня 
по актуальным вопросам во время ужина и обеда, в ходе 
многочисленных двусторонних встреч и параллельных 
мероприятий. Таким образом, встреча Совета министров 
позволила государствам-участникам вернуться к основам, 
способствуя диалогу, нацеленному на укрепление 
доверия в непростые времена. Совет министров также 
принял знаковое решение, касающееся изменения 
климата. 
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ТРЕ ХС ТОРОННЯЯ КОНТАК ТНА Я 
ГРУППА 

ПОСОЛ МИККО КИННУНЕН
Специальный представитель Действующего 
председателя в Украине и в Трехсторонней 
контактной группе 

В Трехстороннюю контактную группу входят 
представители ОБСЕ, Украины и России, а также, по 
договоренности между ее членами, участники от 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 
Трехсторонняя контактная группа, функционирующая при 
поддержке специального представителя Действующего 
председателя ОБСЕ, является единственным форумом, где 
стороны конфликта продолжают регулярно встречаться 
и обсуждать выполнение Минских соглашений и 
практические вопросы, имеющие первостепенное 
значение для гражданского населения. Повестка дня 
группы охватывает широкий спектр политических, 
социально-экономических и гуманитарных вопросов, а 
также вопросов безопасности. 

Трехсторонняя контактная группа и ее рабочие 
группы на протяжении всего 2021 года продолжали 
проводить свои заседания в режиме онлайн. Несмотря 
на официальное соблюдение согласованных в июле 
2020 года дополнительных мер по усилению режима 
прекращения огня, ситуация в сфере безопасности, по 
данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 
в Украине, в течение всего 2021 года продолжала 
ухудшаться: наблюдался рост числа нарушений режима 
прекращения огня, а также присутствие и применение 
вооружений, запрещенных согласно совместным 
обязательствам. В то время как пандемия всё больше 
усугубляла разрыв связей между не контролируемыми 
правительством районами Донецкой и Луганской 
областей и остальной территорией Украины, 
Трехсторонняя контактная группа и ее рабочие 
группы продолжали проявлять неослабное внимание 
к обеспечению, например, водоснабжения через 
линию соприкосновения. Кроме того, особое внимание 
уделялось экологическим опасностям вблизи линии 
соприкосновения. Во исполнение конкретного поручения 
Трехсторонней контактной группы члены рабочей 
группы по политическим вопросам на протяжении года 

занимались разработкой плана действий по выполнению 
Минских соглашений. Еще один чрезвычайно важный 
вопрос – планируемое открытие двух новых пунктов 
пропуска в Луганской области; осуществление этого 
плана позволило бы облегчить контакты между людьми 
по обе стороны линии соприкосновения, в том числе 
контакты с родственниками и доступ к услугам, пенсиям и 
образованию, что способствовало бы улучшению условий 
жизни местного населения.

Специальный представитель постоянно поддерживает 
связь с участниками обсуждений в Трехсторонней 
контактной группе, с Председательством и государствами 
– участниками ОБСЕ, а также с членами «Нормандской 
четверки». Кроме того, он провел ряд информационно-
просветительских мероприятий, в том числе в зоне 
конфликта.

ПОСОЛ АНДЖЕЙ КАСПШИК 
Личный представитель Действующего председателя 
ОБСЕ по конфликту, являющемуся предметом 
рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ 

Бюджет:  1 179 700 евро (сводный бюджет)  
Штат:  17 сотрудников

www.osce.org/prcio  

На протяжении 2021 года личный представитель и его 
команда при участии сторон изучали возможности 
для введения мер укрепления доверия. Офис личного 
представителя оказывал поддержку Действующему 
председателю и сопредседателям Минской группы, 
направляя регулярные отчеты из региона, в том 
числе, при необходимости, подробную информацию 
о конкретных инцидентах или событиях, а также 
предоставляя помощь в организации встреч и поездок 
сопредседателей и материалы для них. Наблюдательная 
деятельность офиса была по-прежнему приостановлена. 

В этих изменившихся условиях офис совместно с 
сопредседателями наметил направления дальнейшей 
работы, начав с проведения в январе в Кракове 
совещания по планированию и координации, 
которое было организовано личным представителем. 

http://www.osce.org/prcio
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Посол А. Каспшик провел широкие консультации с 
Председательством, Центром по предотвращению 
конфликтов, Международным комитетом Красного 
Креста (МККК), Верховным комиссаром Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев и, в частности, 
с самими сторонами, с тем чтобы определить как 
гуманитарные потребности, так и возможности для 
введения мер укрепления доверия в целях снижения 
напряженности. К настоящему времени предложен ряд 
мер, и, благодаря безвозмездному предоставлению 
одним из государств-участников еще восьми 
бронированных автомобилей, офис теперь оснащен для 
реализации этих планов. 

Начиная с мая офис уделяет большое внимание армяно-
азербайджанской границе, где в результате серии 
столкновений пострадали десятки людей с обеих сторон 
и увеличилось число задержанных, что осложнило и 
без того непростую ситуацию с удерживаемыми лицами 
и поставило под угрозу относительное спокойствие, 
установившееся после подписания трехстороннего 
заявления от 9 ноября 2020 года. 

В 2021 году личный представитель проводил, по 
запросам, брифинги или консультации с рядом 
партнеров, включая нынешнего и будущего действующих 
председателей, Генерального секретаря ОБСЕ, 
Председателя Постоянного совета ОБСЕ, целевую группу 
шведского Председательства ОБСЕ, специального 
представителя Европейского союза по Южному Кавказу 
и кризису в Грузии и различных должностных лиц ООН 
и МККК. Кроме того, он проводил, зачастую вместе с 
сопредседателями, консультации с высокопоставленными 
лицами в Государственном департаменте и Совете 
национальной безопасности США, Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации, а также в 
различных посольствах и международных организациях. 

Личный представитель – как в индивидуальном 
порядке, так и совместно с сопредседателями – провел 
ряд встреч со сторонами на уровне министров 
иностранных дел, в том числе одну – на уровне глав 
государств, завершающим аккордом которых стали 
совместные встречи в Нью-Йорке в октябре и в 
Париже в ноябре. Руководители обеих стран выразили 
принципиальную готовность встретиться под эгидой 
сопредседателей. Возобновились трехсторонние 
встречи на уровне заместителей премьер-министра, в 
ходе которых стороны обсудили, в частности, открытие 
транспортного сообщения. Они признали необходимость 
делимитации и демаркации границ как необходимого 
и важного шага вперед. Личный представитель под 
руководством Действующего председателя и совместно 
с сопредседателями продолжает свои усилия по 
достижению прогресса в этом процессе. 

ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ

ПОЛКОВНИК КЛАС НИЛЬССОН
Руководитель Группы планирования высокого 
уровня ОБСЕ
Группе планирования высокого уровня (ГПВУ), являющей-
ся единственной группой военного планирования в ОБСЕ, 
поручено предлагать рекомендации для Действующего 
председателя по разработке плана формирования, тре-
бований к организационной структуре и действий мно-
гонациональных миротворческих сил в зоне конфликта, 
являющегося предметом рассмотрения на Минской кон-
ференции ОБСЕ.

После подписания трехсторонних заявлений от 9 ноября 
2020 года и 11 января 2021 года и развертывания россий-
ского миротворческого контингента ГПВУ инициировала 
и провела сценарно-концептуальный анализ, цель кото-
рого состояла в оценке актуальности существующих вари-
антов планирования в этих изменившихся условиях.

Учитывая постоянно эволюционирующий характер де-
ятельности по поддержанию мира, ГПВУ продолжает 
взаимодействовать с международными организациями и 
другими субъектами, включая соответствующие учрежде-
ния Организации Объединенных Наций и Европейского 
союза, с целью изучения их опыта и обмена мнениями о 
соответствующих процедурах планирования. Кроме того, 
ГПВУ наладила контакты и провела встречи с главными 
субъектами и заинтересованными сторонами, соответ-
ствующими институтами и с Секретариатом ОБСЕ. ГПВУ 
провела также ежегодные брифинги для военных совет-
ников государств – участников ОБСЕ.

В 2021 году ГПВУ инициировала и завершила разработку 
плана действий по достижению гендерного равенства, 
который согласуется с Планом действий ОБСЕ 2004 года 
по поддержке гендерного равенства. Кроме того, к вари-
антам планирования добавлено вновь созданное прило-
жение, посвященное гендерным аспектам. Оба этих доку-
мента были одобрены Программой по гендерным вопро-
сам Секретариата ОБСЕ, а Приложение о гендерных аспек-
тах – еще и Североевропейским центром по гендерным 
вопросам в военных операциях. ГПВУ участвовала также 
в подготовке к многонациональным учениям «Викинг-22», 
организованным Вооруженными силами Швеции. 
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ЮЖНЫЙ К АВК А З 

ПОСОЛ АННИКА СЁДЕР
Специальный представитель Действующего 
председателя ОБСЕ по Южному Кавказу

В 2021 году специальный представитель Действующего 
председателя ОБСЕ по Южному Кавказу посол Анника 
Сёдер и ее коллеги-сопредседатели, представляющие 
Европейский союз и Организацию Объединенных Наций, 
возобновили, при соблюдении противоэпидемических 
мер, регулярные встречи в рамках Женевских 
международных дискуссий (ЖМД). Этот важнейший 
формат продолжал содействовать предотвращению 
эскалации и дестабилизации обстановки на местах. 
Сопредседатели по-прежнему уделяли главное внимание 
обсуждению таких вопросов, как неприменение силы, 
международные механизмы обеспечения безопасности 

и улучшение положения населения, затронутого 
конфликтом, с учетом различий в том, как конфликт 
сказывается на женщинах и мужчинах. 

Кроме того, совместно с миссией Европейского союза по 
наблюдению в Грузии посол А. Сёдер обеспечила более 
частое проведение встреч в Эргнети в рамках механизма 
по предотвращению инцидентов и реагированию на 
них (МПИР), оказав содействие в проведении в течение 
года семи раундов переговоров в рамках МПИР, на 
которых рассматривались вопросы борьбы с пандемией 
COVID-19, закрытие пограничных пунктов пропуска и 
случаи задержания людей и возведения заграждений 
(т. н. обустройство границы). Председательство уделяло 
также большое внимание деэскалации ситуации в районе 
Чорчана – Цнелиси и выяснению участи пропавших без 
вести лиц.

Помимо этого, посол А. Сёдер искала возможности для 
введения дополнительных мер укрепления доверия и 
развития сотрудничества в регионе в целом, встречаясь с 
партнерами в Азербайджане, Армении и Грузии с целью 
выяснить, каким образом ОБСЕ может способствовать 
формированию позитивного, мирного видения будущего 
этого региона.

Участники выездного совещания высокого уровня, организованного Действующим председателем в Вене 20–21 октября 2021 года 
для специальных представителей и личных представителей, занимающихся вопросами конфликтов в регионе ОБСЕ (Шведское 
Председательство ОБСЕ). 
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ПРИДНЕС ТРОВСКИЙ КОНФЛИК Т

ПОСОЛ ТОМАС МАЙЕР-ХАРТИНГ
Специальный представитель Действующего 
председателя ОБСЕ по процессу приднестровского 
урегулирования

В 2021 году шведское Председательство в тесном 
сотрудничестве с Миссией ОБСЕ в Молдове добивалось 
осуществления в полном объеме пакета мер из 
восьми пунктов «Берлин плюс» и содействовало 
обсуждению дальнейших мер укрепления доверия. 
Действующий председатель совершила два визита в 
Республику Молдова, в феврале и октябре. Специальный 
представитель Томас Майер-Хартинг посещал страну 
пять раз, в том числе в рамках совместного визита всех 
наблюдателей и посредников в Кишинев и Тирасполь, 
состоявшегося в июне. В 2021 году между сторонами 
участились встречи и усилилось взаимодействие в борьбе 
с пандемией COVID-19, включая предоставление вакцин 
и другой помощи Приднестровью со стороны властей 
Молдовы. Но в то же время возникли дополнительные 
вызовы, касающиеся участия транспортных средств из 
Приднестровья в международном дорожном движении, 
которые стали темой напряженных обсуждений между 
сторонами на различных уровнях. В течение всего 
года Председательство подчеркивало необходимость 
учитывать особое положение женщин, а также важность 
их всестороннего вовлечения в процесс урегулирования. 
Несмотря на неоднократно предпринимавшиеся 
Председательством попытки, организовать конференцию 
в формате «5+2» в 2021 году оказалось невозможным. На 
встрече Совета министров, состоявшейся в Стокгольме 
в декабре, 57 государств – участников ОБСЕ приняли 
заявление министров о переговорах о процессе 
приднестровского урегулирования в формате «5+2», 
в котором приветствовалась приверженность всех 
заинтересованных сторон проведению в возможно 
короткие сроки нацеленной на достижение конкретных 
результатов встречи в этом формате.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ  

ПРОФЕССОР АНИТА РАМАСАСТРИ  
Специальный представитель Действующего 
председателя ОБСЕ по борьбе с коррупцией

В качестве специального представителя Действующего 
председателя по борьбе с коррупцией профессор 
А. Рамасастри сосредоточила свою деятельность на 
решении проблемы негативных последствий коррупции 
во всех трех измерениях ОБСЕ, изучая при этом вопрос 
о том, насколько решающими для предотвращения 
коррупции и содействия развитию здоровых, устойчивых 
и мирных экономик являются принятые в рамках ОБСЕ 
ключевые обязательства во всех этих измерениях. 

В июле специальный представитель приняла участие 
в межизмеренческой дискуссии на тему коррупции и 
надлежащего государственного управления, которая 
была совместно организована председателями 
трех комитетов ОБСЕ. В октябре на Совещании по 
рассмотрению выполнения, посвященном экономико-
экологическому измерению, она уделила особое 
внимание важной роли прозрачности и надлежащего 
государственного управления в предотвращении 
коррупции и стимулировании экономического развития. 
Взаимодействуя с Программой по гендерным вопросам, 
специальный представитель акцентировала внимание 
на несоразмерном воздействии коррупции на женщин и 
девочек и необходимости решения гендерных вопросов 
в рамках эффективных антикоррупционных стратегий. 

Специальный представитель тесно сотрудничала с 
БДИПЧ в рамках многочисленных мероприятий. Выступая 
на Дополнительном совещании по человеческому 
измерению, посвященном важности обеспечения 
демократического участия в законотворческой 
деятельности, она указала на важную связь между 
наличием строгих правил, регулирующих вопросы 
прозрачности и конфликта интересов в парламентах, и 
повышением доверия к государственным институтам.

Специальный представитель провела семинар-практикум 
для экспертов по ответственному послекризисному 
восстановлению и устранению угрозы коррупции во 
всех трех измерениях ОБСЕ. По итогам круглого стола 
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на эту тему с участием сотрудников Секретариата и 
полевых присутствий ОБСЕ, посвященного накопленному 
опыту и надлежащей практике государств-участников, 
был подготовлен доклад с предварительными 
выводами о ключевых мерах и оптимальных практиках 
ОБСЕ, необходимых для решения будущих проблем 
и содействия ответственному посткризисному и 
постпандемическому восстановлению экономики.

Специальный представитель подчеркнула необходимость 
выполнения государствами ‒ участниками ОБСЕ своих 
действующих обязательств по предотвращению 
коррупции, в том числе касающихся прозрачности и 
открытости процесса государственных закупок, открытых 
данных и цифровизации государственных услуг, жестких 
правил по урегулированию конфликтов интересов 
в парламенте, свободы СМИ и транснационального 
сотрудничества в борьбе с организованной 
преступностью. 

Эти обязательства имеют ключевое значение для 
предотвращения и решения таких серьёзных проблем, 
как пандемия COVID-19, поскольку многие государства 
ослабили или полностью отменили антикоррупционные 
гарантии в государственных учреждениях, относящихся, 
в частности, к системе здравоохранения. Они также будут 
иметь решающее значение для борьбы с коррупцией, 
связанной с изменением климата, особенно по мере 
перехода государств к «зеленой» экономике. 

СОДЕЙСТВИЕ ГЕНДЕРНОМУ 
РАВЕНСТВУ  

ЛИЛИАНА ПАЛИХОВИЧ  
Специальный представитель Действующего 
председателя ОБСЕ по гендерным вопросам

В 2021 году специальный представитель Действующего 
председателя по гендерным вопросам добивалась 
улучшения понимания среди государств ‒ участников 
ОБСЕ последствий для международной безопасности, 
вытекающих из гендерного неравенства и 
недостаточной вовлеченности женщин, и выступала 
за расширение участия женщин в мирных процессах. 
Выступая в Постоянном совете в марте, Л. Палихович 
призвала все государства ‒ участники ОБСЕ ускорить 

выполнение своих обязательств по обеспечению 
гендерного равенства и настоятельно рекомендовала 
им совершенствовать национальную политику борьбы 
со всеми формами насилия в отношении женщин, а 
также ратифицировать и выполнять Стамбульскую 
конвенцию. В партнерстве с Программой ОБСЕ по 
гендерным вопросам Л. Палихович участвовала в 
региональных консультациях экспертов, на которых 
обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются 
страны в борьбе с насилием в отношении женщин. 
На презентации документа о применении в борьбе 
с торговлей людьми, учитывающих гендерную 
проблематику подходов, она, вместе со Специальным 
представителем и координатором ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми, особо отметила опасности торговли 
людьми как для женщин, так и для мужчин, а также 
потенциал инновационных подходов, нацеленных 
на их уменьшение. Кроме того, она сотрудничала 
с БДИПЧ в деле обеспечения прав и безопасности 
человека, уделяя особое внимание совершенствованию 
принимаемых государствами ‒ участниками ОБСЕ мер 
по предотвращению насилия в отношении женщин 
и поддерживая женские организации и различных 
женщин-активисток, занимающихся этим вопросом.

Л. Палихович призвала государства-участники активнее 
работать над реализацией повестки дня по вопросу о 
женщинах, мире и безопасности и внести вклад в работу 
консультативной группы по вопросам, касающимся 
женщин, мира и безопасности, созданной шведским 
Председательством. Она затрагивала эту тему на ряде 
региональных и национальных мероприятий, выступая 
за увеличение вложений сил и средств в повышение 
потенциала женщин для участия в процессах мирного 
посредничества и переговоров. 

Л. Палихович участвовала в запуске под эгидой 
Генерального секретаря ОБСЕ сетевой платформы 
для женщин-лидеров, в том числе миротворцев и 
посредников. Во время поездки в Киев она обсудила с 
властями Украины проблемы, с которыми сталкиваются 
женщины в регионах, затронутых конфликтом, и 
подчеркнула важность привлечения организаций 
гражданского общества (ОГО) к реализации 
Национального плана действий по осуществлению 
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН. Кроме того, 
она затронула вопрос о необходимости участия ОГО в 
разработке Национального плана действий Казахстана 
на платформе Гражданского форума Казахстана, 
проводимого при содействии Офиса программ ОБСЕ 
в Нур-Султане. Выступая на Всемирном форуме в 
поддержку демократии, она подчеркнула потребность 
в большей мере учитывающих гендерную тематику 
стратегиях и мерах реагирования на экологические 
и гуманитарные кризисы, вызываемые изменением 
климата.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И 
НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Одним из приоритетов шведского Председательства 
ОБСЕ было поощрение терпимости и недискриминации. 
Следуя сложившейся в ОБСЕ традиции, для изучения 
сложных проблем, связанных с антисемитизмом, и 
предложения стратегий по их решению в феврале 
Действующий председатель созвала совещание 
экспертов высокого уровня, на котором выступили все 
три личных представителя. На этом совещании, а также  
‒ вместе с Действующим председателем ‒ на Форуме 
в Мальмё раввин Э. Бейкер представил ряд стратегий 
и лучших практик, отметив, в частности, ценность и 
важность принятия рабочего определения понятия 
«антисемитизм», как оно предложено Международным 
альянсом памяти жертв Холокоста, и разработанных 
Альянсом практических инструментов решения проблем 
еврейских общин в сфере безопасности, а также важность 
межконфессионального диалога и сотрудничества. 

Посол М. Пачаджи в своих выступлениях на Анталийском 
дипломатическом форуме и на других мероприятиях 
особо отмечал рост враждебности и дискриминации 
по отношению к мусульманам и другим лицам, 
которые воспринимаются как мусульмане, и выразил 
обеспокоенность тем, что мусульмане подвергаются 
стигматизации в контексте расистского политического 
дискурса, возводящего в норму ненависть к мусульманам, 
что проявляется в законодательстве, которое может 
привести к урезанию основных прав, включая права на 
свободу ассоциации и свободу религии или убеждений. 

Профессор Р. Полак в своих выступлениях на 
заседаниях и других мероприятиях ОБСЕ подчеркивала 
необходимость укрепления права на свободу религии 
или убеждений, делая акцент на важности борьбы с 
преступлениями на почве ненависти, направленными, 
в частности, против представителей религиозных и 
этнических меньшинств, лиц, которые воспринимаются 

как уроженцы Азии, против рома и синти, и женщин. 

Все три личных представителя в своих совместных 
посланиях по случаю Международного дня памяти 
жертв актов насилия на основе религии или убеждений, 
Международного дня, посвященного терпимости, 
и Международного дня прав человека отметили 
негативное воздействие пандемии COVID-19 и 
противоэпидемических мер на права человека, включая 
права этнических и религиозных меньшинств. Они 
призвали к принятию действенного законодательства о 
преступлениях на почве ненависти, оказанию поддержки 
пострадавшим и привлечению к ответственности и 
наказанию виновных. Они также настоятельно призвали 
правительства к взаимодействию с гражданским 
обществом, особенно с религиозными лидерами и 
общинами, а также с женщинами и молодежью, в борьбе 
с нетерпимостью и повышении стойкости общества в 
условиях кризиса.

В 2021 году все три личных представителя возобновили 
свои страновые визиты и совместно посетили Финляндию 
и Узбекистан, где провели встречи с религиозными 
лидерами, лидерами гражданского общества и местными 
общественными деятелями, а также с государственными 
должностными лицами. 

На протяжении этого года три личных представителя 
приняли участие в ряде других конференций и 
дискуссий под эгидой ОБСЕ, включая Стокгольмскую 
конференцию на тему свободы СМИ в регионе ОБСЕ, 
организованную Представителем ОБСЕ по вопросам 
свободы СМИ, выездное совещание, организованное 
шведским Председательством, и неофициальную встречу 
с Комитетом ОБСЕ по человеческому измерению, в 
ходе которой обсуждалась борьба с нетерпимостью и 
дискриминацией.

РАВВИН ЭНДРЮ БЕЙКЕР
личный представитель 
Действующего председателя 
ОБСЕ по вопросам борьбы с 
антисемитизмом

ПОСОЛ МЕХМЕТ ПАЧАДЖИ
личный представитель 
Действующего председателя 
ОБСЕ по вопросам борьбы 
с нетерпимостью и 
дискриминацией в отношении 
мусульман

ПРОФЕССОР РЕГИНА ПОЛАК
личный представитель 
Действующего председателя 
ОБСЕ по вопросам борьбы с 
расизмом, ксенофобией и 
дискриминацией, включая 
нетерпимость и дискриминацию 
в отношении христиан и лиц 
других вероисповеданий
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МОЛОДЕ ЖЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

РОЗАЛИН МАРБИНА
специальный представитель Действующего 
председателя ОБСЕ по вопросам молодежи и 
безопасности

На протяжении 2021 года специальный представитель 
ОБСЕ по вопросам молодежи и безопасности консульти-
ровала шведское Председательство по вопросам, касаю-
щимся молодежи и безопасности, делая особый акцент на 
вовлечении молодежного движения и участии молодежи 
в демократических процессах. 
 
Специальный представитель приняла участие в несколь-
ких информационно-просветительских мероприятиях по 
этим вопросам, в том числе в мероприятии, организован-
ном шведским Председательством в апреле в Страсбурге, 
на тему участия молодежи в законодательных и поли-
тических процессах. Специальный представитель также 
встретилась с Группой друзей по вопросам молодежи и 
безопасности, подчеркнув среди прочего важность коор-
динации действий структур ОБСЕ в этих вопросах.
 
Представитель также популяризировала данную повестку 
среди широкой общественности, например, через блог, 
опубликованный на сайте ОБСЕ, где по случаю Междуна-
родного дня молодежи она подчеркнула вклад, который 
вносит молодежь во всем мире во всеобъемлющую безо-
пасность, выступая в защиту демократии, прав человека, 
основных свобод и верховенства права: «Они организо-
ванные, смелые, они борются за мир. Своей работой они 
расширяют пространство демократии в регионе ОБСЕ». 

Кроме того, специальный представитель выдвинула ряд 
предложений по продвижению в рамках ОБСЕ повестки 
дня, касающейся молодежи, мира и безопасности, начи-
ная с увеличения бюджетных ассигнований и принятия 
Советом министров большего числа решений на эту 
тему и кончая разработкой межизмеренческого плана 
действий в интересах молодежи и созданием постоянной 
консультативной группы экспертов, в которую войдут 
представители молодежных организаций, с тем чтобы 
комментировать предложения и давать рекомендации 
по дальнейшим шагам, касающимся молодежи, мира и 
безопасности.

ДЕТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОСОЛ РИТА ИЖАК-НДИАЙЕ
личный представитель Действующего председателя 
ОБСЕ по вопросам детей и безопасности  

В 2021 году шведское Председательство учредило мандат 
личного представителя Действующего председателя 
по вопросам детей и безопасности, чтобы повысить 
внимание к положению и правам детей в регионе 
ОБСЕ. Личный представитель провела первоначальное 
исследование ситуации с правами детей, чтобы оценить 
текущий уровень осведомленности и проводимую в 
настоящий момент деятельность в этой области. Она 
изучила все соответствующие материалы и документы 
и побеседовала на эту тему с сотрудниками ОБСЕ и ее 
полевых миссий, а также с представителями институтов 
Организации. Посол Р. Ижак-Ндиайе подготовила также 
опрос на тему «Дети и безопасность» и предложила 
всем сотрудникам внести свой вклад, чтобы обеспечить 
максимально широкий охват, обратную связь и получить 
рекомендации от как можно большего числа коллег в 
ОБСЕ.

Личный представитель приняла участие в нескольких 
онлайновых и очных семинарах и встречах, внеся 
вклад в их работу, в частности в заседаниях Комитета 
по человеческому измерению и дискуссии за круглым 
столом, организованной Контактным пунктом по 
вопросам рома и синти. Она выступила на конференции 
БДИПЧ в Варшаве, посвященной 30-летию Бюро, в 
рамках панельной дискуссии на тему демократии как 
единственной легитимной системы государственного 
управления в регионе ОБСЕ. Личный представитель 
подчеркнула важность инклюзивной демократии и 
обеспечения участия детей в процессах принятия 
решений. 

В ходе своей работы посол Р. Ижак-Ндиайе подчеркивала 
необходимость уделения структурами ОБСЕ и ее 
государствами-участниками особого внимания проблеме 
детей и безопасности и расширения ими регулярного 
обмена информацией и деятельности в этой области с 
целью обеспечить более эффективную защиту детей и их 
интересов. 
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СОДЕЙСТВИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ 
ДВУСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЙ

ПОДПОЛКОВНИК ХЕЛЬМУТ НАПЁНТЕК
представитель ОБСЕ в Совместной латвийско-
российской комиссии по военным пенсионерам

Представитель продолжал оказывать содействие в 
выполнении двустороннего соглашения 1994 года между 
правительствами Латвии и Российской Федерации 
о социальных гарантиях для российских военных 
пенсионеров и их семей, проживающих в Латвии. В 
настоящее время специальные положения данного 
соглашения распространяются на 5464 человек, что на 
530 человек меньше, чем в 2020 году. 

В 2021 году до сведения представителя не было доведено 
ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19 
среди военных пенсионеров.

В соответствии с устойчивой тенденцией, наблюдаемой 
с 2008 года, в 2021 году от военных пенсионеров 
индивидуальных жалоб не поступало. По сути, никаких 
новых серьезных проблем в деятельности представителя 
до настоящего времени не возникло. В докладе 
Постоянному совету за 2021 год был сделан вывод о том, 
что в будущем представитель должен функционировать 
в режиме ожидания, предпринимая действия только 
по запросу одной из сторон или конкретного военного 
пенсионера.

ПРАВОВА Я БАЗА

ПОСОЛ ГЕЛЬМУТ ТИХИ
Председатель неофициальной рабочей группы по 
укреплению правовой базы ОБСЕ
 
Неофициальная рабочая группа сосредоточила свое 
внимание на поиске решения, которое позволило бы 
наделить ОБСЕ международной правосубъектностью 
путем реализации одного из четырех вариантов, которые 
были предложены в ходе дискуссий, состоявшихся в 
последние годы. Шведское Председательство созвало 
два заседания неофициальной рабочей группы – в мае 
и октябре 2021 года, – на которых председательствовал 
посол Гельмут Тихи. В связи с пандемией COVID-19 
оба заседания состоялись в смешанном формате. 
Были обсуждены все четыре варианта, помимо 
чего Секретариат предоставил делегациям ценную 
обновленную информацию об оперативных последствиях 
отсутствия у ОБСЕ четкого правового статуса. На 
октябрьском заседании был представлен обзор 
оперативных трудностей, подготовленный недавно 
Центром ОБСЕ по предотвращению конфликтов и 
озаглавленный «Мирное присутствие: первые пять лет 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине».
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Делегаты на заседании Постоянного совета (ОБСЕ/Микки Крёль)

Постоянный совет – это главный орган ОБСЕ, в рамках которого 
представители государств – участников на регулярной основе ведут 
политический диалог и принимают решения. Заседания Постоянного совета 
проходят еженедельно в Вене.

ПОСТОЯННЫЙ СОВЕТ
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Постоянный совет  
www.osce.org/ru/permanent-council

В 2021 году, в период председательства Швеции в 
ОБСЕ, на еженедельных заседаниях Постоянного совета 
председательствовала постоянный представитель 
Швеции в ОБСЕ посол Ульрика Фунеред. Несмотря на 
двукратное введение режима изоляции из-за пандемии 
COVID-19, создавшее серьезные вызовы для обеспечения 
непрерывного функционирования Организации, 
шведское Председательство, основываясь на методике 
организации работы, внедренной албанским 
Председательством в 2020 году, смогло провести 52 
заседания Постоянного совета, включая 12 специальных 
заседаний.

В период с 25 мая по 18 ноября заседания проводились 
в смешанном формате с применением таких 
противоэпидемических мер, как ношение масок, 
соблюдение физической дистанции и предъявление 
справок о низком эпидемиологическом риске. В течение 
всего года делегаты могли участвовать в заседаниях 
как очно, так и дистанционно. Благодаря этому было 
обеспечено бесперебойное проведение заседаний 
Постоянного совета и равный доступ к ним для всех 
участников.

Еженедельные заседания Постоянного совета 
служат основной площадкой для диалога, дискуссий, 
консультаций, обмена идеями и принятия решений не 
только по тем пунктам, которые регулярно фигурируют 
в повестке дня ОБСЕ, но и по вопросам, касающимся 
приоритетов Председательства и непредвиденных 
событий, происходящих на пространстве ОБСЕ. На 
протяжении 2021 года посол У. Фунеред предоставляла 
слово на заседаниях Постоянного совета почетным 
гостям, в том числе министрам и заместителям 
министров иностранных дел государств-участников и 
высокопоставленным представителям международных 
организаций.

Выступая на заседаниях Постоянного совета либо очно 
в Хофбурге, либо используя возможности смешанного 
или полностью онлайнового формата, приглашенные 
докладчики освещали вопросы, представляющие 
особую важность для Председательства, такие как 
гендерное равенство и повестка дня, касающаяся 
женщин, мира и безопасности; мониторинг ситуации 
в Украине и вокруг нее; защита европейского порядка 
безопасности; приверженность принятой в ОБСЕ 
концепции всеобъемлющей безопасности; полное 
осуществление прав человека; демократия; роль 
гражданского общества; верховенство права; свобода 
выражения мнений, в том числе свобода СМИ; а также 
экономическая и экологическая безопасность.

Четыре раза с сообщениями о кризисе в Украине и 
вокруг нее в Постоянном совете выступали специальный 

(ОБСЕ/Микки Крёль)

«Принимая на себя в такое сложное время 
председательство в ОБСЕ, Швеция поставила 
себе целью возвращение к основам и 
обеспечение приверженности нашим общим 
обязательствам путем укрепления доверия для 
нашей общей безопасности. Горжусь тем, что 
мы внесли вклад в обеспечение безопасности 
в нашем регионе благодаря неизменной 
сосредоточенности на наших приоритетах, 
и надеюсь, что своей работой мы в итоге 
заложили хороший фундамент для последующих 
председательств. Хотела бы поблагодарить 
все государства-участники за их поддержку и 
сотрудничество в деле укрепления нашей общей 
безопасности и ОБСЕ».

Посол Ульрика Фунеред,  
Председатель Постоянного совета ОБСЕ, 
постоянный представитель Швеции в 
Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ТРЕХ КОМИТЕТОВ, 
НАЗНАЧЕННЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПОСТОЯННОГО СОВЕТА

Посол Нил Буш, Соединенное Королевство, 
председатель Комитета по безопасности 

Посол Флориан Рауниг, Австрия, председатель 
Экономико-экологического комитета  

Посол Анне-Кирсти Карлсен, Норвегия, 
председатель Комитета по человеческому 
измерению 
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представитель Действующего председателя в Украине 
и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау 
и ее преемник, посол Микко Киннунен, а также Главный 
наблюдатель Специальной мониторинговой миссии в 
Украине посол Яшар Халит Чевик. Председатель также 
созывала специальные заседания, например, в связи 
с визитом министра иностранных дел Азербайджана 
или с целью способствовать принятию решений 
о сводном бюджете на 2021 год и о проведении 
Ежегодной конференции по обзору проблем в области 
безопасности, а также для того, чтобы обеспечить 
продление мандата Специальной мониторинговой 
миссии в Украине.

Участие в заседаниях Постоянного совета таких 
высокопоставленных гостей, как Генеральный секретарь 
Совета Европы, заместитель Исполнительного 
директора структуры «ООН Женщины» и Президент 
Международного комитета Красного Креста, позволило 
поддерживать тесное взаимовыгодное сотрудничество 
с другими международными организациями, 
действующими на пространстве ОБСЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ 
РАБОЧИХ ГРУПП, НАЗНАЧЕННЫЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА  

Посол Карой Дан, Венгрия, председатель 
неофициальной рабочей группы, созданной 
Решением № 1039 Постоянного совета о 
разработке мер укрепления доверия с целью 
сокращения рисков возникновения конфликтов 
в результате использования информационно-
коммуникационных технологий

Посол Луис Куэста Сивис, Испания, 
председатель неофициальной рабочей группы 
по структурированному диалогу о нынешних и 
будущих вызовах и угрозах безопасности в регионе 
ОБСЕ, учрежденной согласно Декларации № 4, 
принятой на встрече Совета министров 2016 года

Посол Гельмут Тихи, Австрия, специальный 
советник Действующего председателя по 
укреплению правовой базы ОБСЕ, председатель 
неофициальной рабочей группы открытого состава 
по укреплению правовой базы ОБСЕ

Посол Кетеван Цихелашвили, Грузия, 
председатель неофициальной рабочей группы по 
шкалам взносов

Посол Синиша Бенцун, Босния и Герцеговина, 
председатель неофициальной рабочей группы по 
участию гражданского общества в мероприятиях 
ОБСЕ  

Выступления высокопоставленных 
гостей на Постоянном совете в 2021 году

14 января:  Анн Линде, Действующий 
председатель ОБСЕ 2021 года, 
министр иностранных дел Швеции

21 января:  лорд Питер Боунесс, 
Председатель Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ

28 января: Михаэла Кюхлер, председатель 
Международного альянса памяти 
жертв Холокоста

15 апреля:  Лаша Дарсалия, заместитель 
министра иностранных дел Грузии

20 мая:  Оса Регнер, заместитель 
Исполнительного-директора 
структуры «ООН Женщины»

25 мая: Джейхун Байрамов, министр 
иностранных дел Азербайджана

10 июня:  Мария Пейчинович-Бурич, 
Генеральный секретарь Совета 
Европы

15 июля: Збигнев Рау, министр 
иностранных дел Польши

16 сентября:  Маргарета Седерфельт, 
Председатель Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ

30 сентября:  Руслан Казакбаев, министр 
иностранных дел Кыргызстана
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Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) является основным 
директивным органом ОБСЕ по военно-политическим аспектам безопасности. 
Его участники проводят еженедельные заседания в Вене для обсуждения 
таких вопросов, как контроль над вооружениями и меры укрепления 
доверия и безопасности. Государства – участники ОБСЕ выполняют функции 
Председательства ФСОБ на основе ротации, сменяя друг друга каждые четыре 
месяца. В 2021 году в ФСОБ председательствовали Соединенные Штаты 
Америки, Армения и Австрия.

ФОРУМ ПО 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Форум по сотрудничеству в области безопасности, 19 мая 2021 года (ОБСЕ/Микки Крёль)
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Форум по сотрудничеству в 
области безопасности  
www.osce.org/ru/forum-for-security-cooperation

В 2021 году Форум по сотрудничеству в области 
безопасности продолжал демонстрировать свою 
способность функционировать несмотря на сложные 
обстоятельства, обусловленные пандемией COVID-19. 
При неоценимой поддержке Отдела по обеспечению 
деятельности ФСОБ Центра по предотвращению 
конфликтов все запланированные пленарные заседания 
ФСОБ, заседания его рабочих групп и смежные заседания 
были проведены либо в смешанном формате, либо 
дистанционно, в формате видеотелеконференции. 
Обращаясь к военно-политическим обязательствам и 
их актуальности в условиях кризиса, председательства 
ФСОБ постоянно подчеркивали важность их выполнения 
и сотрудничества между государствами-участниками. 
В этой связи государствам-участникам предлагалось 
возобновить предусмотренную в Венском документе 
2011 года верификационную деятельность, являющуюся 
средством укрепления доверия и безопасности.

Состоявшиеся в течение 2021 года в рамках диалогов 
по проблемам безопасности дискуссии стратегического 
характера продемонстрировали важность ФСОБ как 
площадки для диалога, где обсуждаются вопросы 
безопасности, являющиеся предметом общего интереса 
и озабоченности. Основной темой обсуждений на 
Форуме продолжала оставаться ситуация в Украине 
и вокруг нее. В апреле 2021 года был задействован 
предусмотренный Венским документом 2011 года 
механизм консультаций и сотрудничества в отношении 
необычной военной деятельности, а затем проведено 
специальное совместное заседание ФСОБ и ПС для 
оценки озабоченностей, связанных с безопасностью. 
В ходе в общей сложности 20 диалогов по проблемам 
безопасности, организованных тремя председателями 
ФСОБ, состоялся также целый ряд оживленных дискуссий 
по широкому кругу других тем. В результате нескольких 
предпринятых государствами-участниками инициатив 
было принято шесть решений, направленных на 
поддержку выполнения существующих обязательств.

Американское, армянское и австрийское 
председательства ФСОБ посвятили диалоги по 
проблемам безопасности контролю над вооружениями 
и мерам укрепления доверия и безопасности 
(МДБ), охватив следующие темы: модернизацию 
Венского документа; укрепление доверия в условиях 
стратегической неопределенности; вызовы, связанные 
с боевыми действиями нового поколения; контроль 
над вооружениями и МДБ; прозрачность в отношении 
военных учений и деятельности; Концептуальную базу 
ОБСЕ для контроля над вооружениями; угрозы и вызовы 
безопасности и будущее контроля над обычными 

вооружениями. Австрийское Председательство ФСОБ 
провело в октябре специальное заседание ФСОБ, 
посвященное переизданию Венского документа (пункт 
152). Кроме того, в марте, в период председательства в 
ФСОБ Соединенных Штатов Америки, состоялось 31-е 
Ежегодное совещание по оценке выполнения. На этой 
встрече, проходившей под руководством Монголии и 
Черногории, делегации обсудили вопросы, касающиеся 
осуществления согласованных МДБ.

В феврале в режиме онлайн под председательством 
Соединенных Штатов Америки прошел 9-й Семинар 
высокого уровня по военным доктринам. На этом 
мероприятии, которое проводится каждые пять лет в 
соответствии с Венским документом 2011 года, военные 
представители высокого ранга получили важную 
возможность встретиться, обменяться стратегическими 
оценками относительно доктрин и обсудить 
тенденции в области первого измерения. Австрийское 
Председательство ФСОБ посвятило один диалог по 
проблемам безопасности контактам по военной линии 
для обсуждения доктрин и выдвинуло идею проведения 
дальнейших обменов в период между семинарами 
высокого уровня по военным доктринам.

Четыре диалога по проблемам безопасности и 
многочисленные неофициальные встречи были 
посвящены легкому и стрелковому оружию (ЛСО) и 
запасам обычных боеприпасов (ЗОБ). В ходе диалогов 
по проблемам безопасности обсуждались переносные 
зенитные ракетные комплексы и взрывоопасные 
предметы в Центральной Азии (американское 
Председательство), механизм ОБСЕ по оказанию 

Кортни Остриан, Председатель ФСОБ от Соединенных Штатов 
Америки, руководитель миссии США при ОБСЕ (ОБСЕ/Микки Крёль)
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практического содействия (армянское Председательство) 
и текущие инициативы в области ЛСО и ЗОБ 
(австрийское Председательство). В рамках последней 
темы были продемонстрированы практические аспекты 
применения механизма оказания содействия. Кроме 
того, на протяжении 2021 года продолжалась работа по 
всестороннему пересмотру и обновлению Справочника 
ОБСЕ по лучшей практике в области легкого и стрелкового 
оружия и Сборника руководств ОБСЕ по лучшей практике 
в области обычных боеприпасов. В частности, в июне 
было утверждено обновленное Руководство по лучшей 
практике в области национальных процедур уничтожения 
легкого и стрелкового оружия. В октябре австрийское 
Председательство ФСОБ провело Совещание ОБСЕ 
по рассмотрению осуществления проектов ОБСЕ по 
оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ.

Два диалога по проблемам безопасности были призваны 
служить укреплению региональной стабильности 
и всеобъемлющей безопасности, основанной на 
сотрудничестве. Американское Председательство ФСОБ 
организовало диалог по проблемам безопасности для 
обсуждения усиленного передового присутствия НАТО. 
Армянское Председательство ФСОБ провело диалог по 
проблемам безопасности, посвященный региональным 
механизмам обеспечения безопасности, в частности 
Организации Договора о коллективной безопасности. 

В целях содействия осуществлению Кодекса поведения, 
касающегося военно-политических аспектов 
безопасности, армянское Председательство ФСОБ 
организовало диалоги по проблемам безопасности, 
посвященные соблюдению норм международного 
гуманитарного права. Австрийское Председательство 
ФСОБ посвятило один из диалогов по проблемам 
безопасности вопросам привлечения женщин в 
вооруженные силы. В октябре, в ходе визита в Швецию, 
посвященного Кодексу поведения, основное внимание 
было уделено мерам, предпринимаемым шведскими 
Вооруженными силами для обеспечения полноценного 
и равноправного участия женщин в деятельности 
вооруженных сил. Кроме того, под председательством 

Армении в онлайновом формате в июне было проведено 
10-е Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса 
поведения, касающегося военно-политических аспектов 
безопасности, а в мае – региональный онлайн-семинар 
по принятому ОБСЕ Кодексу поведения, организованный 
Албанией.

Помимо этого, под эгидой армянского Председательства 
ФСОБ состоялся диалог по проблемам безопасности, 
посвященный резолюции 1540 Совета Безопасности ООН.

Председатели ФСОБ посвятили один диалог по 
проблемам безопасности и одно совместное заседание 
ФСОБ и Постоянного совета резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН и еще один диалог по проблемам 
безопасности – гендерному равенству. Кроме того, 
австрийское Председательство ФСОБ включало 
гендерную проблематику во все организованные им 
диалоги по проблемам безопасности.

В рамках своего мандата ФСОБ внес также вклад в работу 
Ежегодной конференции 2021 года по обзору проблем 
в области безопасности, предоставив материалы для 
соответствующих заседаний и акцентировав внимание на 
военно-политических аспектах безопасности.

Все три председательства ФСОБ тесно сотрудничали со 
шведским Действующим председателем и Постоянным 
советом ОБСЕ по межизмеренческим вопросам, 
актуальным для обоих органов. Было проведено три 
совместных заседания ФСОБ и Постоянного совета – 
по резолюции 1325 СБ ООН, борьбе с терроризмом и 
структурированному диалогу. 

ФСОБ оставался важной площадкой для диалога и 
принятия решений, одновременно служа государствам-
участникам форумом для обсуждения военно-
политических вопросов. Несмотря на пандемию 
COVID-19, ФСОБ успешно адаптировался к текущей 
ситуации и продолжил свою повседневную работу в 
непростых условиях.

Армен Папикян, Председатель ФСОБ от Армении, постоянный 
представитель Армении в ОБСЕ (ОБСЕ/Микки Крёль)

Флориан Рауниг, Председатель ФСОБ от Австрии, постоянный 
представитель Австрии в ОБСЕ (ОБСЕ/Микки Крёль)
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Зимнее заседание ОБСЕ, Вена и онлайн, 25 февраля 2021 года (ОБСЕ/Микки Крёль)

Парламентская ассамблея ОБСЕ, объединяющая 323 парламентария со всего 
региона ОБСЕ, представляет собой платформу для диалога, дипломатии, 
наблюдения за выборами и содействия правительствам в соблюдении принятых 
в рамках ОБСЕ обязательств. В 2021 году Парламентская ассамблея сосредоточила 
свои усилия на подтверждении общей цели ОБСЕ и усилении ее политической 
поддержки. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
АССАМБЛЕЯ ОБСЕ
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Парламентская ассамблея ОБСЕ
Генеральный секретарь: Роберто Монтелла 

Бюджет  3 643 000 евро
Штат  38 сотрудников (в том числе 9 младших 

научных сотрудников и 6 младших 
сотрудников по политическим вопросам) 

www.oscepa.org

НАВСТРЕЧУ «ХЕЛЬСИНКИ ПЛЮС 50»

В конце 2020 года Парламентская ассамблея (ПА) опу-
бликовала Призыв к действию, подписанный бывши-
ми председателями ОБСЕ, председателями ПА ОБСЕ, 
генеральными секретарями и руководителями других 
институтов Организации. В 2021 году проведен ряд он-
лайн-мероприятий «за круглым столом» с целью поиска 
путей повышения эффективности ОБСЕ и содействия под-
линному политическому диалогу в связи с предстоящей 
50-й годовщиной подписания хельсинкского Заключи-
тельного акта. Эти совещания, координатором которых 
выступил бывший Генеральный секретарь ОБСЕ, бывший 
Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных мень-
шинств Ламберто Заньер, были посвящены таким темам, 
как укрепление подотчетности и прозрачности в челове-
ческом измерении безопасности ОБСЕ, повышение роли 
женщин в обеспечении мира и безопасности, вовлечение 
молодежи в процесс принятия решений и обеспечение 
ОБСЕ возможности в полной мере использовать все свои 
инструменты и механизмы для преодоления вызовов и 
кризисов, возникающих в регионе ОБСЕ.

«СМЕШАННА Я» ПАРЛАМЕНТСК А Я 
ДИПЛОМАТИЯ

В связи с пандемией COVID-19 ПА ОБСЕ на протяжении 
всего 2021 года продолжала работать в смешанном фор-
мате, а летом была созвана дистанционная сессия для 
избрания должностных лиц Ассамблеи и проведения 
дебатов. После года онлайн-заседаний члены ПА ОБСЕ 
начали возобновлять личные дипломатические визиты, и 
Председатель ПА возглавил делегации высокого уровня в 
Таджикистан, Турцию и Узбекистан. Кроме того, члены ПА 
ОБСЕ активно взаимодействовали с партнерами в рамках 
ОБСЕ и за ее пределами по таким вопросам, как корруп-
ция, терроризм, торговля людьми и изменение климата.

После прихода к власти Талибана в Афганистане 
Председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) 
созвала в августе онлайн-заседание с участием 
руководителей делегаций ПА ОБСЕ и представителей 
Центра по предотвращению конфликтов и полевых 
офисов ОБСЕ в данном регионе с целью обсудить 

сложившуюся ситуацию. Гуманитарный кризис в 
Афганистане стал главной темой сентябрьского 
виртуального заседания Специального комитета ПА 
ОБСЕ по миграции, в котором также приняли участие 
представители Норвежского совета по делам беженцев 
и Международной организации по миграции. На 
осеннем заседании Парламентской ассамблеи более 30 
парламентариев приняли участие в дебатах по текущим 
проблемам в области безопасности, обусловленным 
ситуацией в Афганистане.

ПА ОБСЕ тесно сотрудничала со Специальным 
представителем и координатором ОБСЕ по борьбе 
с торговлей людьми в вопросах предотвращения 
незаконного провоза мигрантов в Боснии и Герцеговине 
(БиГ). В марте был проведен ряд онлайн-встреч с 
официальными лицами БиГ, а затем, в июле, состоялся 

Маргарета Седерфельт, Председатель Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ (ОБСЕ/Микки Крёль)

«Нам следует сохранять в качестве пункта 
наших внутренних повесток дня обсуждение 
международных вызовов. Нам следует делать 
акцент на работе ОБСЕ в наших национальных 
дебатах. И нам следует регулярно задавать 
нашим правительствам вопросы о выполнении 
ими своих международных обязательств».

Маргарета Седерфельт
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Парламентская ассамблея ОБСЕ  | Facebook
ПА ОБСЕ (@oscepa) | Twitter
Парламентская ассамблея ОБСЕ (@osce_pa) | 
Instagram 
Парламентская ассамблея ОБСЕ: Overview | 
LinkedIn
Парламентская ассамблея ОБСЕ  | YouTube

http://www.oscepa.org
https://www.facebook.com/oscepa
https://twitter.com/oscepa
https://www.instagram.com/osce_pa/
https://www.instagram.com/osce_pa/
https://www.linkedin.com/company/osce-parliamentary-assembly/
https://www.linkedin.com/company/osce-parliamentary-assembly/
https://www.linkedin.com/company/osce-parliamentary-assembly/
https://www.youtube.com/user/oscepa
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личный визит, в ходе которого основное внимание было 
уделено поддержке пострадавших и оказанию местным 
органам власти помощи в борьбе с торговлей людьми. 

ПА приняла активное участие в парламентском совещании 
в Риме, предшествовавшем 26-й сессии Конференции 
Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 
и опубликовала по случаю климатического саммита 
в Глазго Парламентский призыв к решительным 
действиям в области климата, в котором лидеры ПА 
решительно выступили за радикальное сокращение 
выбросов парниковых газов, принятие более смелых 
стратегий адаптации, немедленную мобилизацию средств 
и усиление взаимодействия по всем направлениям.

Совместно с Департаментом ОБСЕ по транснациональным 
угрозам ПА организовала первый в истории региональный 
политический диалог с законодателями из Юго-Восточной 
Европы по проблемам, связанным с возвращением и 
репатриацией иностранных боевиков-террористов и 
членов их семей. Более 30 парламентариев из этого 
региона приняли участие в данном мероприятии, 
обменявшись мнениями и накопленным опытом по этой 
важнейшей теме с ведущими экспертами. Совместно с 
международными партнерами Специальный комитет ПА 
ОБСЕ по противодействию терроризму выступил одним 
из организаторов третьей Парламентской конференции 
по противодействию терроризму и насильственному 
экстремизму. В ходе конференции обсуждались последние 
тенденции в области терроризма в период пандемии 
и необходимость предотвращения радикализации в 
Интернете и в местах лишения свободы. 

Выступая в ноябре на Средиземноморском форуме 
ПА ОБСЕ, специальный представитель по делам 
Средиземноморья, заместитель Председателя ПА ОБСЕ 
Паскаль Аллизар (Франция) отметил, что пандемия 
COVID-19 усугубила напряженность и кризисы в регионе 
и вывела на первый план необходимость коллективных 
мер реагирования как на правительственном, так и на 
парламентском уровне. 

В течение 2021 года проводились вебинары, посвященные 
таким вопросам, как повышение предсказуемости в 
военной области, всеобщее здравоохранение как одно 
из прав человека, загрязнение окружающей среды и 
здоровье населения, насилие на гендерной почве и 
гуманитарные последствия конфликтов.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ КАК ПОДСПОРЬЕ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ ПО НАБЛЮДЕНИЮ 
ЗА ВЫБОРАМИ

Наблюдатели за выборами от ПА ОБСЕ, 
работая в тесном взаимодействии с БДИПЧ 
и другими международными партнерами, 
привнесли свой политический опыт, суждение 
и информированность в выполнение этой 
сущностно важной задачи ОБСЕ. В 2021 году 
ПА ОБСЕ направила более 450 наблюдателей 
за выборами в Албанию, Армению, Болгарию, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдову и Узбекистан.  

ЗАСЕДАНИЯ

Зимнее заседание: Вена/онлайн, 24–26 февраля 

Дистанционная сессия: Вена/онлайн, 30 июня – 
6 июля

Осеннее заседание: онлайн, 3–4 ноября

Руководитель делегации ПА ОБСЕ Фарах Карими и специальный 
координатор ОБСЕ Петер Юэль-Енсен беседуют с членом избира-
тельной комиссии в день выборов на избирательном участке в 
Бишкеке, Кыргызстан, 28 ноября 2021 года. (ПА ОБСЕ/Нэт Пэрри)

Специальный координатор ОБСЕ Райнхольд Лопатка и 
руководитель делегации ПА ОБСЕ Даниэла Де Риддер на 
избирательном участке в Ташкенте, Узбекистан, 24 октября 2021 
года (ПА ОБСЕ/Анна Ди Доменико)
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ПОЛЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ОБСЕ располагает сетью полевых операций в Восточной и Юго-Восточной 
Европе и Центральной Азии. Полевые присутствия ОБСЕ оказывают 
принимающим странам содействие в выполнении взятых теми на себя в рамках 
ОБСЕ обязательств и способствуют наращиванию местного потенциала путем 
реализации конкретных проектов, отвечающих нуждам этих стран. Характер 
деятельности полевых операций определяется контекстом принимающей страны, 
а сама деятельность регулируется мандатом конкретного полевого присутствия. 
Полевые операции позволяют ОБСЕ осуществлять урегулирование кризисов 
и играть ключевую роль на постконфликтном этапе, помогая восстановить 
доверие между пострадавшими общинами. Ряд полевых операций вносит свой 
вклад в работу по раннему предупреждению и предотвращению конфликтов, а 
некоторые помимо этого отслеживают развитие событий на местах и представляют 
соответствующие доклады.

Группа наблюдателей из Луганска посещает школу в Золотом. (ОБСЕ/Кристина Бабич)
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Специальная мониторинговая 
миссия в Украине
Главный наблюдатель: посол Яшар Халит Чевик

Бюджет 108,7 млн евро на предусмотренный манда-
том период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 
2022 года (91,3 млн евро – установленные 
взносы, 17,4 млн – внебюджетные). Общие 
расходы в охватываемый мандатом период 
2021/2022 гг. составили по состоянию на 31 
декабря 2021 года 74,7 млн евро, включая 
фактические внебюджетные расходы в раз-
мере 5,9 млн евро. 

Штат 1291 сотрудник (814 международных, 477 
местных), в том числе 622 наблюдателя, рас-
пределенные по 10 группам, по состоянию 
на 31 декабря 2021 года.

www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine 

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине – это гражданская миссия, кото-
рая была развернута в марте 2014 года. Работая круглосуточно семь дней в неделю, Миссия 
уполномочена осуществлять мониторинг, устанавливать факты, собирать информацию и до-
кладывать о ситуации с безопасностью по всей Украине с целью ослабления напряженно-
сти и укрепления мира, стабильности и безопасности. Кроме того, она отслеживает соблюде-
ние прав человека и основных свобод, включая права лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, и способствует ему, а также облегчает ведение диалога на местах.

Наблюдатели СММ готовят к полёту БПЛА в районе села Гнутово, Донецкая область. (ОБСЕ/Жермен Гроль) 

СММ ОБСЕ – Специальная мониторинговая миссия 
в Украине | Facebook
СММ ОБСЕ в Украине (@OSCE_SMM) |Twitter
СММ ОБСЕ (@oscesmm) | Instagram
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в 
Украине | YouTube
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в 
Украине | Flickr
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МОНИТОРИНГ НА ВОСТОКЕ 
УКРАИНЫ

Специальная мониторинговая миссия констатировала 
существенное изменение обстановки, в которой 
ей приходилось работать на востоке Украины и 
которая на протяжении 2021 года характеризовалась 
устойчивой деградацией режима прекращения огня, 
а также ростом ограничений свободы передвижения 
сотрудников Миссии. На протяжении всего года СММ 
наблюдала неуклонный рост количества и серьёзности 
нарушений режима прекращения огня. К ноябрю число 
этих нарушений превысило количество нарушений, 
зафиксированных до принятия 22 июля 2020 года 
мер по укреплению соглашения о прекращении огня. 
Количество отмеченных СММ случаев размещения 
запрещённых Минскими соглашениями тяжёлых 
вооружений на линии соприкосновения также возросло, 
как и количество сообщений о применении этих 
вооружений в нарушение режима прекращения огня. 
Пилотные районы разъединения, созданные вдоль линии 
соприкосновения в качестве мест, свободных от оружия 
и личного состава, сами стали «горячими точками»: СММ 
наблюдала и сообщала о регулярно осуществлявшейся 
сторонами стрельбе в пределах этих районов или 
 вблизи них. 

На этом фоне Миссия продолжала сталкиваться с 
растущим числом резких ограничений как на свободу 
передвижения её наземных патрулей, так и на полёты её 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Наземные 
патрули продолжали сталкиваться с ограничениями 
в основном на неподконтрольных правительству 
территориях, особенно в приграничных районах и 
на тех дорогах, по которым СММ может пересекать 
линию соприкосновения. Ввиду последней проблемы 
Луганская группа наблюдателей была вынуждена 
провести в ноябре – декабре 2021 года внутренний 

пересмотр правил безопасности, поскольку СММ 
оказалась фактически лишена доступа к безопасным, 
пригодным для использования автомобильным дорогам, 
позволяющим перемещаться между подконтрольными и 
неподконтрольными правительству районами Луганской 
области. Кроме того, в 2021 году был отмечен рост числа 
инцидентов, связанных с обстрелами БПЛА СММ и 
вредоносным радиоэлектронным воздействием на них. 
Из-за радиоэлектронных помех, которым подвергались 
БПЛА большой дальности, все полёты в период с июля 
по сентябрь были временно приостановлены, а база 
лётных операций БПЛА была перемещена из Степановки 
в Варваровку. Пробные полёты БПЛА большой дальности 
возобновились 20 сентября с новой взлётно-посадочной 
площадки и продолжались до конца года. В результате 
инцидентов с радиоэлектронным глушением и обстрелом 
БПЛА малого и среднего радиуса действия за год было 
потеряно 10 единиц этой техники. 

Рост числа нарушений режима прекращения огня также 
привёл к закономерному увеличению числа жертв среди 
гражданского населения и материального ущерба. По 
подтверждённым Миссией данным, в период с 1 января 
по 31 декабря 2021 года пострадали 88 гражданских 
лиц (46 – в результате артиллерийских обстрелов и 
стрельбы из стрелкового оружия, а 42 – в результате 
подрыва на минах или обращения с неразорвавшимися 
боеприпасами и другими взрывоопасными предметами), 
было повреждено 211 гражданских объектов и объектов 
инфраструктуры.1 

Миссия также способствовала организации в 2021 
году 392 «окон тишины», позволивших осуществить 
ремонт и обслуживание критически важных объектов 

1 Помимо этого СММ в настоящее время проверяет и другие сообщения об 
имевших место в 2021 году потерях среди гражданского населения и ущербе, 
нанесённом гражданским объектам и инфраструктур.

Донецкая группа наблюдателей осуществляет патрулирование в Старогнатовке. (ОБСЕ/Жермен Гроль)
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инфраструктуры, таких как сети водо-, газо- и 
электроснабжения, во благо гражданского населения по 
обе стороны линии соприкосновения.

СММ продолжала отслеживать последствия вводимых 
ограничений на пересечение линии соприкосновения и 
её частичного закрытия для гражданского населения. С 
июня 2020 года гражданские лица могут пересекать линию 
соприкосновения только в двух из пяти действующих 
пунктов пропуска: возле Станицы Луганской – ежедневно, 
а возле Новотроицкого – два раза в неделю, поскольку 
соответствующий контрольно-пропускной пункт 
вооруженных формирований возле Оленевки открыт 
только по понедельникам и пятницам. Все остальные 
КПП вооруженных формирований оставались постоянно 
закрытыми, в то время как пункты пропуска на другой 
стороне границы, контролируемой правительством, 
оставались открытыми. Так, пункты пропуска возле 
Золотого и Счастья работали, но соответствующие 
КПП вооруженных формирований – нет. Эти два пункта 
пропуска должны были быть открыты в ноябре 2020 
года в соответствии с обязательствами, взятыми на 
себя сторонами на саммите «нормандской четвёрки» в 
Париже в декабре 2019 года. Резкое ограничение свободы 
передвижения гражданского населения привело к тому, 
что количество пересечений границы гражданскими 
лицами сократилось на 95% по сравнению с «доковидным» 
периодом, сузило возможности жителей затронутых 

конфликтом районов поддерживать (или восстановить) 
связи со своими родственниками и общинами, ограничило 
их доступ к здравоохранению, образованию, получению 
пенсий и гражданских документов, а также их способность 
обеспечивать себя средствами к существованию. 

МОНИТОРИНГ В ЦЕНТРАЛЬНОМ И 
ЗАПАДНОМ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

Восемь групп наблюдателей Миссии в центральной 
и западной частях Украины продолжали следить за 
ситуацией в сфере безопасности, за соблюдением прав 
человека и основных свобод, включая положение 
внутренне перемещенных лиц. Группы также собирали 
информацию о соблюдении прав религиозных общин и 
национальных меньшинств, включая их языковые права 
и права в сфере образования, а также о соответствующих 
изменениях в законодательстве и проводимой политике. 
В частности, Миссия выясняла у лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам, их реакцию на Закон 
о коренных народах Украины, на законопроект о 
национальных общинах, Закон о предотвращении и 
противодействии антисемитизму в Украине и Стратегию 
содействия реализации прав и возможностей лиц, 
принадлежащих к национальному меньшинству рома. 
 

Наблюдатели в Северодонецке, январь 2021 года (ОБСЕ/Евгений Малолетка)
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Общее число осуществленных СММ 
патрулирований в 2021 г.

Группа Итого

Киевский головной офис 145

ЧЕРНОВИЦКАЯ ГН 568

ДНЕПРОВСКАЯ ГН 459

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ГН 497

ХАРЬКОВСКАЯ ГН 496

ХЕРСОНСКАЯ ГН 527

КИЕВСКАЯ ГН 424

ЛЬВОВСКАЯ ГН 496

ОДЕССКАЯ ГН 316

ДОНЕЦКАЯ ГН 6946

ЛУГАНСКАЯ ГН 6465

БПЛА большой дальности 481

Всего 17 820
ГН: группа наблюдателей

ВНЕДРЕНИЕ EGIS

30 ноября СММ запустила новую систему управления 
базами данных и информацией – т. н. единую 
геоинформационную систему (EGIS) с целью предоставить 
сотрудникам Миссии современный, удобный для 
пользователя инструмент для сбора и анализа 
результатов наблюдений и прочих данных Миссии и 
обмена ими. Внедрение EGIS – важная веха в работе 
Миссии. Эта система обеспечивает общую для всей 
Миссии базу данных, что позволяет Миссии избежать 
необходимости управлять разрозненными локальными 
копиями информации, например, о нарушениях условий 
Минских соглашений или о маршрутах полёт ов БПЛА, и 
пользоваться централизованной базой данных, в рамках 
которой информационные потоки сводятся воедино.

У ТВЕРЖ ДЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА

В апреле Миссия приступила к реализации своего третьего 
Плана действий по обеспечению гендерного равенства, 
который рассчитан на 2021–2023 годы. План представляет 
собой подробную «дорожную карту» по продвижению 
гендерного равенства и гендерно чуткого подхода во 
всех областях деятельности Миссии. Структурно он 
состоит из двух частей: первая посвящена гендерному 
паритету и рабочей среде, а вторая касается мониторинга, 
представления отчётов и осуществления других внешних 
мероприятий. В сентябре Миссия опубликовала свой 
третий доклад о гендерных аспектах мониторинговой 
деятельности СММ: "Women’s perceptions of security and 
their contributions to peace and security" («Восприятие 
женщинами безопасности и их вклад в укрепление мира 
и безопасности»). В докладе освещаются некоторые 

связанные с безопасностью проблемы женщин, живущих 
вблизи линии соприкосновения, а также различия в 
воздействии угроз безопасности на женщин и девочек, с 
одной стороны, и на мужчин и мальчиков, с другой. В нем 
также описываются некоторые из разнообразных форм 
того вклада, который представительницы гражданского 
общества вносят в обеспечение мира и безопасности 
и развитие диалога по всей Украине. В декабре 2021 
года Главный наблюдатель вручил первую в истории 
СММ награду «Поборник гендерного равенства», отдав 
тем самым должное усилиям сотрудников Миссии по 
созданию профессиональной и гендерно-чуткой среды 
и выдающейся работе по продвижению гендерно 
ориентированного подхода в деятельности Миссии.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
В 2021 году СММ ОБСЕ опубликовала шесть 
тематических отчётов:

«Ограничения свободы передвижения и другие 
препятствия в выполнении мандата СММ» (июль 
– декабрь 2020 года)

«Влияние мин, неразорвавшихся боеприпасов и 
других взрывоопасных предметов на гражданское 
население в охваченных конфликтом областях на 
востоке Украины» (ноябрь 2019 - март 2021 года)

«Гендерные аспекты мониторинговой 
деятельности СММ: восприятие женщинами 
безопасности и их вклад в мир и безопасность» (1 
ноября 2018 года – 15 июня 2021 года)

«Ограничения свободы передвижения 
гражданских лиц в пунктах пропуска вдоль линии 
разграничения и их влияние на мирное население» 
(16 ноября 2020 года – 30 сентября 2021 года)

«Ограничения свободы передвижения и другие 
препятствия в выполнении мандата СММ» 
(январь – июнь 2021 года)

Усилия СММ по содействию ремонту и 
техническому обслуживанию объектов 
гражданской инфраструктуры вдоль линии 
соприкосновения в Донецкой и Луганской 
областях» (1 июля 2019 года – 31 октября 2021 
года)
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ПАТРУЛИРОВАНИЕ 
НА ЛИНИИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Морозное утро, патруль СММ начинает готовиться к 
выезду: Моника, руководитель патрульной группы, 
прикомандированная Польшей сотрудница СММ, 
получает последнюю информацию об оперативной 
обстановке и решает логистические вопросы. Кристина, 
Диана и Эдрина, водители патрульных машин, проверяют 
их состояние, чтобы убедиться, что электроника исправна, 
покрышки в порядке и всё необходимое снаряжение 
загружено. 

Им предстоит патрульная поездка повышенной опасности 
в посёлки Новгородское и Верхнеторецкое. Помимо 
плохих дорожных условий чисто женский патруль 
сталкивается с непредсказуемой ситуацией в плане 
безопасности. Помимо множества прочих мер для 
минимизации риска в состав патруля включён фельдшер, 
а каждый член патрульной группы надевает бронежилет, 
каску и – ввиду COVID-19 – защитную маску.

Эдрина, руководитель Краматорского узла, мастерски 
управляет одной из пятитонных бронированных машин. 
Бывший офицер полиции США, работавшая по линии 
ООН в Косово и на Гаити, она превыше всего ставит 
безопасность своей команды. Вместе с ней – Мака, 
наблюдатель, ранее работавшая в гуманитарной сфере 
в своей родной Грузии. Мака объясняет, чем особенно 
полезны женщины в деле мониторинга. «Как правило, 
женщинам проще наладить контакт с более широким 
кругом разных собеседников, – говорит она. – Женщины 
и дети особенно легко открываются. Это позволяет 
нам получить более полное представление о реальной 
обстановке на местах».

Не доезжая до Новгородского, патруль делает остановку, 
чтобы запустить беспилотный летательный аппарат 
(БПЛА) и проверить знак, указывающий на наличие мин, 
который Кристина, наблюдатель из Германии с опытом 
работы в области прав человека, заметила несколькими 
днями ранее. Фиона, британская наблюдательница и 
опытный оператор БПЛА, начинает готовить беспилотник 
к полёту, но запустить его не удается из-за отсутствия 
сигнала GPS.

В Новгородском патруль встречается с главой 
муниципальной администрации. Последний просит СММ 
о содействии, которое позволило бы отремонтировать 
проходящий через линию соприкосновения водопровод, 
из-за повреждения которого доступ жителей посёлка к 
питьевой воде уже несколько недель был ограничен.

С 2014 года СММ способствует ремонту и эксплуатации 
важнейших объектов гражданской инфраструктуры, 
обеспечивающих водой, газом и электричеством 
миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения. 

В 2021 году Миссия организовала 392 «окна тишины», 
благодаря которым были отремонтированы 322 объекта 
гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской 
областях.

Члены патрульной группы забираются обратно в 
свои автомобили, и Моника дает сигнал к отъезду 
в Верхнеторецкое. Там патруль сталкивается с 
суровой реальностью жизни в прилегающих к линии 
соприкосновения районах, которая отрезает друг от 
друга соседей, друзей и родственников, проживающих 
в непосредственной близости по другую сторону 
линии фронта, в Бетманово, из-за чего они вынуждены 
преодолевать сотни километров, чтобы навестить 
людей, которые иногда находятся настолько близко, 
что буквально докричаться можно. «Поездка обходится 
дорого и отнимает много времени, – говорит Диана, 
наблюдатель из Канады, указывая на минное поле, 
– но альтернатива сопряжена с ещё большей ценой, 
исчисляемой жизнями мирных граждан». 

В Верхнеторецком патруль посещает недавно 
отремонтированный Дом культуры, который был 
повреждён в результате обстрела в 2014 году. Благодаря 
ремонту, говорит директор Дома, «можно будет 
организовывать мероприятия как для детей, так и для 
взрослых. Мы также получили поликлинику для оказания 
базовой амбулаторной медицинской помощи».

«В этом заключается парадокс жизни здесь, – замечает 
Моника, когда патруль уезжает. – Проводятся линии, 
разделяющие людей, но повсюду я вижу, как люди 
объединяются, чтобы изменить жизнь к лучшему».

Наблюдатели во время патрулирования в Верхнеторецком, 
Донецкая область (ОБСЕ/Моника Ольшевская)



36 Е Ж ЕГОДНЫЙ ДОК Л А Д З А 2021 ГОД

Координатор проектов в 
Украине
Координатор проектов: посол Хенрик Вилладсен

Бюджет 3 618 500 евро (сводный бюджет),  
3 019 712 евро (фактические внебюджетные 
расходы)

Штат 5 международных, 97 местных сотрудников

www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine 

Работа Координатора проектов в 2021 году была сосредоточена на поддержке усилий 
Украины по проведению реформ, решению проблем безопасности и повышению 
эффективности выполнения обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. Это включало 
в себя: разработку системных подходов к гуманитарному разминированию и 
реабилитации пострадавших вследствие конфликта людей; меры по ограничению 
растущих рисков киберпреступности, торговли людьми и домашнего насилия; 
поддержку продолжающихся преобразований в таких областях, как верховенство 
права, борьба с коррупцией, децентрализация, а также в других сферахJa heute. 

 

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям принимают участие в организованных Координатором 
проектов ОБСЕ учениях по сценарию столкновения транспортных средств, в ходе которых они отрабатывают действия по 
предотвращению утечки токсичного вещества в Харькове, 13 октября 2021 года. (ОБСЕ/Андрей Дзюбенко)

Координатор проектов ОБСЕ в Украине | Facebook
Координатор проектов ОБСЕ в Украине | YouTube
Координатор проектов: Хенрик Вилладсен | 
LinkedIn
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ПОДПИТК А РЕФОРМАТОРСКИХ 
УСИЛИЙ ЭНЕРГИЕЙ ГРА Ж Д АНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Гражданское общество является мощным союзником 
в осуществлении преобразований как на местном 
уровне, так и в контексте общенациональных реформ. 
Новая Национальная стратегия содействия развитию 
гражданского общества в Украине на 2021–2026 годы, 
разработанная при поддержке ОБСЕ и утвержденная 
президентом в сентябре 2021 года, предусматривает 
меры по улучшению климата для гражданской 
активности, включая возможности государственного 
финансирования НПО. Для продвижения этой стратегии 
Координатор поддержал мероприятия по обучению 
навыкам использования новой электронной процедуры 
предоставления грантов субъектам гражданского 
общества: в шести региональных семинарах на эту тему 
приняли участие 229 активистов и должностных лиц со 
всей Украины. Использование государственных средств 
требует соблюдения высоких стандартов отчетности, и с 
января 2021 года более 3000 руководителей организаций 
гражданского общества прошли разработанный 
Координатором курс онлайн-обучения, чтобы научиться 
практическому применению стандартов надлежащего 
управления.

В первом чтении парламентом был принят 
разработанный с помощью Координатора проект 
закона о публичных консультациях, являющийся 
инструментом расширения участия граждан в принятии 
государственных решений. В рамках подготовки к его 
реализации 150 представителей местных органов власти 
из 10 областей и города Киева повысили свои навыки 
проведения публичных консультаций, приняв участие в 

шести учебных мероприятиях, организованных ОБСЕ.
Продвижение диалога как инструмента предотвращения 
и регулирования конфликтов было главной темой 
однонедельного учебного курса по диалогу в формате 
публичных консультаций, в котором принял участие 
21 сотрудник по связям с общественностью из 18 
учреждений центральной власти. Кроме того, 16 
государственных служащих из шести министерств 
прошли обучение и получили наставническую поддержку, 
призванную облегчить им задачу самостоятельного 
налаживания диалога в интересах реформ. Координатор 
также подготовил руководство по использованию диалога 
в процессах реформ вместе с соответствующей блок-
схемой и пояснительным мультипликационным видео, 
которые помогают чиновникам определить, как лучше 
использовать диалог в различных ситуациях.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА С 
ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ 
КОНСТИТ УЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ
Поскольку гендерные стереотипы имеют глубокие корни, 
нередко споры на тему о равноправии заканчиваются 
в суде. Чтобы дать людям возможность защищать свои 
права в Конституционном суде Украины, Координатор 
поддержал юридическое и практическое внедрение 
механизма подачи и рассмотрения конституционных 
жалоб, а также в течение двух лет, в 2020–2021 годах, 
занимался популяризацией его применения для 
решения вопросов, связанных с гендерным равенством 
и дискриминацией. Около 380 правозащитников, 
адвокатов, активистов, преподавателей и студентов 
получили представление о гендерной дискриминации, 
особенностях аргументации и процедуры рассмотрения 

Активисты проводят мозговой штурм, разрабатывая показатели реализации Национальной стратегии развития гражданского 
общества, на мероприятии, организованном Координатором проектов ОБСЕ в рамках 10-го Форума по развитию гражданского общества 
в Киеве 30 ноября 2021 года. (ОБСЕ/Константин Черничкин)
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СОЧЕТАНИЕ СТРАСТИ И СЛУЖЕНИЯ

Виктория Дорош обожает собак. В детстве она мечтала 
стать их дрессировщиком. В дальнейшем стала изучать 
ветеринарию. Кроме того, посещала различные киноло-
гические курсы и занималась собаководством. По оконча-
нии учебы устроилась на работу в Службу авиационной 
безопасности киевского международного аэропорта 
«Борисполь», где ежедневно общалась с профессиональ-
ными кинологами Государственной пограничной службы 
Украины (ГПСУ). Их работа вдохновила её на поступление 
в Кинологический учебный центр ГПСУ для прохождения 
специализированной подготовки. 

Сегодня Виктория – инспектор 1-й категории и специа-
лист-кинолог Государственной пограничной службы Укра-
ины. Она работает в международном аэропорту «Бори-
споль» вместе со своей служебной собакой – четырехлет-
ним ротвейлером по кличке Джакарт. 

Джакарт обучен обнаруживать оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества. Виктория проводит с ним ежеднев-
ные тренировки, во время которых он полностью сосредо-
точен на определении соответствующих запахов. Хотя за 
время работы Джакарта в аэропорту «Борисполь» не было 
обнаружено ни одного предмета из тех, на распознание 
которых он натренирован, Виктория знает, что дело своё 
он выполняет отлично. Джакарт регулярно участвует в 
соревнованиях служебных собак и благодаря постоянным 
тренировкам всегда получает высшие баллы.

 

Виктория с Джакартом – одна из примерно 1 500 команд в 
составе кинолога и его служебной собаки, которые рабо-
тают в кинологических подразделениях Государственной 
пограничной службы по всей Украине. В 2021 году Коорди-
натор проектов ОБСЕ в Украине безвозмездно передал ки-
нологической службе ГПСУ специализированное оборудо-
вание, которое помогает её кинологам и их четвероногим 
питомцам выполнять свою работу. Этот дар был частью 
более крупного проекта ОБСЕ по поддержке Государствен-
ной пограничной службы Украины в предотвращении и 
пресечении незаконного оборота оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. Указанный проект призван содей-
ствовать внедрению лучших международных практик, а 
также разработке и совершенствованию программ обу-
чения персонала, в том числе кинологической службы. 
Он является частью комплексной программы ОБСЕ по 
оказанию помощи украинским властям в укреплении их 
потенциала в деле предотвращения незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его 
аспектах и борьбы с ним.

В 2021 году служебные собаки ГПСУ обнаружили 188 еди-
ниц оружия, 6000 единиц боеприпасов и 25,62 кг взрывча-
тых веществ. 

Виктория гордится тем, что служит в Государственной 
пограничной службе Украины, а работа с Джакартом для 
неё – это работа её мечты: «Таким образом мне удалось 
совместить свою любовь к собакам со службой на благо 
государства».

Виктория Дорош со своим служебным псом Джакартом участвуют в официальном мероприятии, в ходе которого Координатор проектов 
ОБСЕ в Украине безвозмездно передал специализированное оборудование для нужд кинологических подразделений Государственной 
пограничной службы Украины. Киев, 19 августа 2021 года. (ГПСУ/Валерий Олейник)
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конституционных жалоб на четырех онлайновых и двух 
очных курсах повышения квалификации. Разработанное 
при поддержке Координатора пособие «Гендерное 
равенство: теория и практика в сравнительном 
конституционном праве» даёт представление о 
существующей международной практике и содержит 
анализ концепции равенства в различных исторических 
и социальных контекстах, а проект руководства для 
судей Конституционного суда служит инструментарием 
для гендерного анализа в конституционном 
судопроизводстве. При поддержке ОБСЕ тема гендерно 
чуткого конституционализма широко обсуждалась на 
различных конференциях правового сообщества.

УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ 
ХИМИЧЕСКИХ УГРОЗ

Стареющая инфраструктура советских времён и 
продолжающийся конфликт в индустриально развитом 
Донбассе делают Украину особенно уязвимой перед лицом 
рисков, связанных с присутствием опасных химических 
веществ. В 2021 году, на завершающем этапе трёхлетней 
работы по приведению нормативной системы Украины в 
соответствие с современными стандартами, Координатор 
представил правительству набор проектов документов. 
Среди них – закон о химической безопасности, два 
технических регламента – о безопасности химической 
продукции и о её классификации, маркировке и 
упаковке, – 17 национальных нормативов обращения с 
химическими веществами, а также набор законодательных 
и нормативных поправок к процедурам предотвращения 
крупных химических аварий. Следуя рекомендациям ОБСЕ, 
законодатели уже внесли соответствующие поправки в 
Закон об объектах повышенной опасности.
 

Помимо этого Координатор разработал модульную 
учебную программу для украинских спасателей по мерам 
реагирования на чрезвычайные ситуации химического, 
биологического и радиационного характера (ХБРЯ), 
выпустил три методических пособия по угрозам ХБРЯ, 
подготовил 35 инструкторов и оснастил учебные 
заведения Государственной службы Украины по 
чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) учебным оборудованием 
и снаряжением, включая комбинезоны химзащиты, 
противогазы, дезактивационные кабины, а также учебные 
комплекты средств химзащиты и наборы имитаторов 
ранений и поражений. 

Идентификация токсичных веществ имеет ключевое 
значение при ликвидации последствий химических 
аварий; ГСЧС Украины утвердила и теперь использует 
разработанные ОБСЕ методические рекомендации по 
отбору проб при ликвидации последствий химических 
аварий. Координатор также предоставил ГСЧС 
современную мобильную лабораторию по идентификации 
химических веществ для использования в пострадавших 
от конфликта районах восточной Украины и обучил 15 
местных спасателей работе с ней. 
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Наблюдательная миссия на 
российских пунктах пропуска 
«Гуково» и «Донецк»
Главный наблюдатель: посол Дьёрдь Варга

Бюджет 1 031 800 евро  (на период с 1 февраля 2021  
года по 30 сентября 2021 года, включая  
расходы на закрытие)

Штат 22 международных сотрудника   

www.osce.org/observer-mission-at-russian-checkpoints-gukovo-and-donetsk-discontinued

После того как Российская Федерация объявила о своем решении не продлевать мандат 
Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на 
период после 30 сентября 2021 года, а также после заявления Председателя на заседании 
Постоянного совета 16 сентября 2021 года о том, что все возможности для достижения 
консенсуса насчёт продления мандата исчерпаны, деятельность Наблюдательной миссии 
была прекращена 1 октября 2021 года.

ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ НАБЛЮДЕНИЙ 
ТЕНДЕНЦИИ

В 2021 году Наблюдательная миссия отметила, что 
общее количество лиц, пересекающих границу в 
двух пунктах пропуска (ПП), несколько снизилось по 
сравнению с 2020 годом – с 2 491 640 до 2 392 750 
человек. В целом, через ПП «Донецк» по-прежнему 
проходил больший поток людей, чем через ПП 

«Гуково». Миссия также отметила, что со временем 
количество лиц в одежде армейского образца, 
пересекающих границу в этих двух пунктах пропуска, 
постепенно уменьшалось начиная с середины февраля 
2015 года. 

За период с момента её развертывания в июле 
2014 года и до закрытия в сентябре 2021 года 
Наблюдательной миссией были зафиксированы 
следующие перемещения: 

 25 069 781 человек2

 39 487 лиц в одежде армейского образца
 2683 семьи, передвигавшиеся со значительным количеством багажа  
  (в обоих направлениях)
 247 834 грузовых автомобиля
 54 769 грузовых минивэнов
 712 машин скорой помощи
 140 транспортных средств ритуальной службы
 100 российских автоколонн, въехавших на территорию Украины через пункт  
  пропуска «Донецк»3

 7263 поезда
 207  летательных аппаратов (пролетавших над территорией Российской Федерации)

2 В это число не входят лица, пересекавшие границу в обоих направлениях с 18 по 24 июля 2018 года. Наблюдательная миссия не получила соответствующих 
данных за эту неделю от компетентных органов принимающей страны.

3 На момент написания данного доклада Наблюдательная миссия отметила перемещение 100 российских автоколонн, в то время как российские официальные 
лица сообщают, что их было 102. Расхождение объясняется тем, что в двух случаях колонны пересекали границу через ПП «Матвеев-Курган / Успенка». 
Соответственно, Наблюдательная миссия не имела возможности видеть эти колонны и, следовательно, не могла зафиксировать их перемещение. В силу 
этого число российских автоколонн, учтённых Наблюдательной миссией, отличается от официальных данных, представленных Российской Федерацией.
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Развернутая в 2014 году в преддверии подписания 
Минских соглашений Наблюдательная миссия 
служила важным элементом реагирования ОБСЕ на 
кризис в Украине и вокруг неё, способствуя снижению 
напряженности и укреплению доверия в регионе. 
Наблюдателям Миссии было поручено, следуя принципам 
беспристрастности и прозрачности, осуществлять 
мониторинг и докладывать о ситуации на российских 
пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», а также о 
перемещениях через границу. 

Наблюдательная миссия была учреждена решением 
Постоянного совета от 24 июля 2014 года в ответ на 
приглашение Российской Федерации. Приглашение 
последовало за Берлинской декларацией от 2 июля 2014 
года, в которой министры иностранных дел Франции, 
Германии, Российской Федерации и Украины предложили 
ОБСЕ направить международных наблюдателей на 
два пункта пропуска на российской стороне границы с 
Украиной. Первоначально согласованный срок действия 
мандата Миссии составлял три месяца. Начиная с 2018 
года срок действия мандата Миссии был увеличен и 
продлевался каждые четыре месяца, однако в мае 2021 
года он был сокращен до двух месяцев. 

На протяжении всего времени работы Миссии её мандат 
оставался неизменным, а 26 государств – участников 
ОБСЕ направляли для работы в ней сотрудников на 
основе прикомандирования, чтобы Миссия могла 
выполнять предусмотренные её мандатом задачи. В 2021 
году в Миссии работали 22 международных наблюдателя, 
прикомандированные 15 государствами-участниками. 

Благодаря своему постоянному посменно-
круглосуточному присутствию на двух российских 
пунктах пропуска Миссия наблюдателей повысила 
транспарентность ситуации на российско-украинской 
границе. Несмотря на её небольшой численный 
состав и ограниченную зону наблюдения, Миссия 
служила уникальным и надёжным источником 
своевременной информации о перемещениях через 
два вышеупомянутых пункта пропуска. Её наблюдения 
нашли отражение в 375 еженедельных сводках, 100 
отчётах с места события о российских автоколоннах, 
направлявшихся в Украину с надписью на бортах машин 
«Гуманитарная помощь из Российской Федерации», 
а также в частых докладах Постоянному совету. 
Еженедельные и тематические отчёты Миссии по-
прежнему доступны на веб-сайте ОБСЕ на русском и 
английском языках. 

Миссии удалось осуществлять свой мандат без перебоев, 
причём даже во время пандемии COVID-19. 
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Миссия в Молдове
Руководитель миссии: Клаус Нойкирх

Бюджет 2 302 700 евро (сводный бюджет),  
42 722 евро (фактические внебюджетные  
расходы)

Штат 13 международных и  39 местных  
сотрудников

www.osce.org/ru/moldova 

На протяжении всего 2021 года Миссия в Молдове продолжала активно участвовать 
в содействии всеобъемлющему и прочному политическому урегулированию 
приднестровского конфликта. Несмотря на трудности, вызванные ограничением личных 
контактов в связи с пандемией COVID-19, Миссия продолжала работу по укреплению доверия, 
облегчению взаимодействия между сторонами и усилению защиты прав человека на обоих 
берегах Днестра. 

ДИА ЛОГ В РАМК А Х ПРОЦЕССА 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО 
УРЕГ УЛИРОВАНИЯ

Совместно со шведским Председательством Миссия 
продолжала работать на всех уровнях процесса 
приднестровского урегулирования с целью 
достижения ощутимого прогресса в выполнении всех 
договоренностей, закрепленных в протоколах встреч в 
формате «5+2», которые прошли в Риме (2018 год), Вене 
(2017 год) и Берлине (2016 год), способствуя тем самым 
созданию прочной основы для принятия дальнейших 
мер укрепления доверия.

В 2021 году процесс урегулирования получил мощную 
поддержку со стороны Действующего председателя 
ОБСЕ: министр Анн Линде дважды посетила с рабочими 
визитами Молдову. В ходе этих визитов она, в частности, 
подчеркивала необходимость уделять на переговорах 
приоритетное внимание вопросам, касающимся женщин, 

мира и безопасности, а также теме гендерного равенства.
На протяжении года Миссия продолжала свою 
эффективную практику налаживания контактов между 
сторонами на всех уровнях с помощью онлайн-
инструментов и оказала добрые услуги в ходе 9 очных 
встреч главных переговорщиков и 24 заседаний 
тематических рабочих групп, состоявшихся при 
содействии Миссии. 

Международные партнеры сохраняли единство в своих 
усилиях по содействию процессу урегулирования. 
Это было отражено в совместном заявлении, 
опубликованном посредниками и наблюдателями 
после посещения 3–4 июня Кишинева и Тирасполя, 
которое состоялось под руководством специального 
представителя Действующего председателя Томаса 
Майер-Хартинга.

Конструктивное взаимодействие между сторонами в 
ходе кампании вакцинации против COVID-19 послужило 
прекрасным примером того, какую пользу жителям обоих 
берегов реки могут принести меры укрепления доверия. 
Применявшийся в 2021 году прагматичный подход к 
переговорам заложил основу для продвижения процесса 
урегулирования в следующем году. 

УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТ У ТОВ 
ОМБУДСМЕНА НА ОБОИХ БЕРЕГА Х 
ДНЕСТРА

В 2021 году Миссия продолжала деятельность, 
направленную на укрепление доверия и усиление 
защиты прав человека на обоих берегах Днестра. В 
сентябре Миссия организовала четыре онлайн-семинара 
с целью развития потенциала институтов омбудсмена 

Группа наблюдателей Миссии ОБСЕ в Молдове общается с местным 
жителем в зоне безопасности. (ОБСЕ/Игорь Скимбэтор)

Миссия ОБСЕ в Молдове | Facebook
Миссия ОБСЕ в Молдове (@OSCEMoldova) | Twitter
Руководитель миссии: Клаус Нойкирх | LinkedIn
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на обоих берегах для мониторинга соблюдения прав 
человека. Участники вебинаров совместно провели 
анализ конкретных ситуаций, обменялись передовым 
опытом и обсудили текущие проблемы. В ходе 
двух отдельных занятий участники узнали о роли 
национальных правозащитных институтов в условиях 
чрезвычайной ситуации и поразмышляли о своем опыте 
и проблемах в этой области. Два совместных занятия, 
участие в которых приняли почти 25 представителей 
обоих учреждений, стали площадкой для налаживания 
диалога и обмена опытом. В ходе совместных 
занятий слушатели ознакомились со стандартными 
оперативными процедурами и современными 
методиками в области мониторинга соблюдения прав 
человека с особым акцентом на чрезвычайные ситуации.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАНЫХ 
СО ВЗРЫВООПАСНОСТЬЮ ЗАПАСОВ 
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ

На протяжении 2021 года Миссия продолжила свою де-
ятельность с целью повышения в целом безопасности 
граждан Молдовы путем минимизации опасности, кото-
рую представляют собой места хранения боеприпасов. 

В 2021 году Миссия завершила создание химической 
лаборатории, оборудованной и оснащенной всем необ-
ходимым, в том числе высокоэффективным жидкостным 
хроматографом, который позволит проводить анализ 
боеприпасов и оценку их состояния и соответствия стан-
дартам безопасности. Начиная с сентября австрийские 
эксперты проводили обучение персонала, который будет 
обеспечивать функционирование лаборатории.

Кроме того, в рамках проекта по снижению опасности 
взрывов на складах боеприпасов Национальной армии 
Миссия организовала пять учебных курсов. При содей-
ствии австрийских и белорусских экспертов 26 слушате-
лей курсов усовершенствовали свои навыки в области 
управления запасами боеприпасов и их хранения, прове-
дения химического анализа ракетного топлива и исполь-
зования цифровых систем учета. 

В соответствии с накопленным ОБСЕ передовым опытом 
и международными стандартами, Миссия также оказала 
Национальной армии Молдовы поддержку в проведении 
оценки состояния мест хранения обычных боеприпасов, 
включая визуальное обследование запасов, палетизацию 
и категоризацию, с целью снижения рисков и обеспече-
ния безопасности хранения оружия и боеприпасов.

Анн Линде, Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции, совершила рабочие визиты в Кишинев и Тирасполь 18 
февраля и 6 октября 2021 года. (ОБСЕ/Игорь Скимбэтор)

Военнослужащие Вооруженных сил Молдовы на курсах по 
безопасности хранения боеприпасов (ОБСЕ/Михаил Ткачук)
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Повышение роли женщин в противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущих к терроризму, стало темой 
конференции, организованной Присутствием ОБСЕ в Албании. Тирана, 14 октября 2021 года. (ОБСЕ/Йоана Карапатак)

Присутствие в Албании
Руководитель Присутствия: посол Винченцо Дель Монако  

Бюджет 2 981 200 евро (сводный бюджет),  
1 405 078 евро (фактические внебюджетные  
расходы) 

Штат 20 международных и 84 местных сотрудника  

www.osce.org/presence-in-albania

Присутствие ОБСЕ в Албании сотрудничает со своими албанскими партнерами в таких 
сферах, как продвижение мер контроля над вооружениями и укрепления доверия; 
обеспечение верховенства права и правоприменения; борьба с коррупцией, организованной 
преступностью и торговлей людьми; реформирование законодательства о выборах; 
укрепление потенциала парламента; поддержка свободы убеждений и свободы выражения 
мнений; продвижение прав человека, включая защиту прав представителей национальных 
меньшинств и обеспечение гендерного равенства; расширение возможностей гражданского 
общества и молодежи.

УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
НАРОДНЫМ СОБРАНИЕМ А ЛБАНИИ

Присутствие ОБСЕ в Албании оказало активную 
поддержку Центральной избирательной комиссии и 
другим албанским институтам в подготовке и проведении 
парламентских выборов 25 апреля. Все партии приняли 
участие в выборах и заняли свои места в новоизбранном 
Народном собрании. Это создает благоприятную 
почву для дальнейшего взаимодействия Присутствия с 
парламентом – давним партнером, в частности, в деле 
активной реализации ключевых рекомендаций БДИПЧ.

Важной вехой в долгосрочной поддержке парламента со 
стороны Присутствия стала разработка и утверждение 
четко сформулированной среднесрочной Стратегии 
на 2021–2025 годы. Присутствие оказало Народному 

собранию поддержку в проведении инклюзивного 
консультационного процесса с целью сбора отзывов, в 
котором в качестве основных заинтересованных сторон 
участвовали представители административных служб, 
а также ведущие парламентарии. В июле 2021 года 
Народное собрание утвердило Стратегию с прилагаемым 
к ней планом действий, в котором содержится подробное 
описание бюджетного планирования в соответствии 
со Стратегической концепцией среднесрочного 
бюджетирования Народного собрания. Присутствие 
осуществляло координацию общего процесса 
стратегического планирования и внедрение некоторых 
передовых международных стандартов и методов 
работы, применяемых национальными парламентами 
других государств – участников ОБСЕ, опираясь в том 
числе на опыт парламентов Австрии, Греции и Дании.

Присутствие ОБСЕ в Албании | Facebook
Присутствие ОБСЕ в Албании (@OSCEinAlbania) | 
Twitter
Присутствие ОБСЕ в Албании (@osceinalbania) | 
Instagram
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ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ 
В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И НАРАЩИВАНИЯ 
ПОТЕНЦИА ЛА

После двухлетнего перерыва в осуществлении конститу-
ционного правосудия, вызванного отсутствием кворума, 
ожидания граждан, национальных институтов и между-
народного сообщества в том, что касается эффективной 
работы Конституционного суда, высоки. В связи с назна-
чением нового состава Суда и значительным количе-
ством накопившихся нерассмотренных дел возникла не-
обходимость незамедлительного укрепления потенциала 
Конституционного суда. В сотрудничестве с другими пар-
тнерами Присутствие активизировало оказываемую Суду 
поддержку с целью разработки стратегии и плана дей-
ствий на 2021–2023 годы по повышению беспристраст-
ности, независимости, подотчетности, эффективности и 
прозрачности Суда, а также расширения доступа к нему. 
Стратегия и план действий стали первыми стратегически-
ми документами, касающимися работы Суда, принятыми 
с момента его создания в 1992 году; они были представ-
лены общественности в ходе встречи за круглым столом, 
которая транслировалась в прямом эфире. Наряду с этим 
Присутствие оказало Суду помощь в проведении оценки 
его внутренней системы делопроизводства и предоста-
вило ему доступ к специальной литературе и материалам 
юридических исследований. В апреле руководитель 
Присутствия и исполняющий обязанности Председателя 
Суда подписали меморандум о взаимопонимании, пред-
усматривающий постоянное сотрудничество с целью 
активизации деятельности Присутствия по наращиванию 
потенциала и оказанию технической поддержки, с тем 
чтобы снабдить Конституционный суд дополнительными 
инструментами и ресурсами.

УКРЕПЛЕНИЕ БЮД ЖЕТНОЙ 
АВТОНОМИИ МЕСТНЫХ  
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

По разным причинам, не последнюю роль среди которых 
сыграла пандемия COVID-19, каждый из 61 муниципали-
тета Албании столкнулся с финансовыми проблемами 
при выполнении возложенных на него функций. В 2021 
году, исходя из результатов исследования, которое было 
проведено под руководством Присутствия в 2020 году, 
Министерство внутренних дел запросило помощь в 
оценке возможностей для внедрения в Албании учета 
природного капитала на муниципальном уровне. В ответ 
на этот запрос Присутствие разработало комплексную 
методику, позволяющую государственным учреждениям, 
ассоциациям муниципалитетов и Агентству по поддержке 
местного самоуправления на пилотной основе разрабо-
тать инновационный подход, который затем может быть 
воспроизведен в 61 муниципалитете. После утверждения 
эта методика будет использоваться для оказания местным 
органам власти поддержки в оценке природного капитала 
с целью увеличения бюджетных ресурсов.

ЖЕНЩИНЫ – ЛИДЕРЫ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
И РА ДИК А ЛИЗАЦИИ

С учетом того, что женщины могут играть важнейшую 
роль в предотвращении насильственного экстремизма и 
радикализации, потенциально ведущих к терроризму, в 
2021 году Присутствие созвало региональную конферен-
цию с участием национальных координаторов по проти-
водействию насильственному экстремизму, женщин-ли-
деров, политических руководителей, ученых и других 
экспертов из Юго-Восточной Европы, а также из Австрии, 
Италии и Соединенного Королевства. Делегаты провели 
всестороннюю оценку роли женщин в проявлениях на-
сильственного экстремизма и терроризма в региональ-
ном контексте. Директор албанского Координационного 
центра по противодействию насильственному экстремиз-
му заявил, что одним из важнейших направлений работы 
Центра является создание различных сетевых структур, 
занимающихся предотвращением насильственного экс-
тремизма, включая женскую сеть, которая представляет 
собой открытую добровольческую площадку, постоянно 
поддерживаемую организациями гражданского общества. 
Заместитель министра здравоохранения и социального 
обеспечения Албании рассказал об активизации усилий 
правительства по выполнению резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности и по 
продвижению гендерного равенства и дал при этом высо-
кую оценку гражданскому обществу как ключевому пар-
тнеру в этих усилиях. По итогам конференции сформули-
рованы конкретные рекомендации по проведению даль-
нейших исследований и анализа причин, побуждающих 
женщин встать на путь насильственного экстремизма, а 
также по разработке более эффективных и учитывающих 
гендерную проблематику мер по борьбе с насильствен-
ным экстремизмом и радикализацией в Юго-Восточной 
Европе. 

Конституционный суд Албании представляет свою первую 
стратегию и план действий, подготовленные при поддержке 
Присутствия ОБСЕ в Албании. Тирана, 22 апреля 2021 года (ОБСЕ/
Йоана Карапатаки)
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Миссия в Боснии и 
Герцеговине  
Руководитель Миссии: посол Кэтлин Кавалек  

Бюджет 11 682 000 евро (сводный бюджет),  
760 518 евро (фактические внебюджетные  
расходы)

Штат 314,5 штатных должностей   
(34 международных, 280,5 национальных)

www.osce.org/bih

В 2021 году Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине применяла новаторские подходы к 
содействию обеспечению безопасности, включая поддержку усилий принимающей 
страны по борьбе с коррупцией, рассмотрению дел о военных преступлениях, укреплению 
независимых СМИ и преодолению последствий экологических проблем и пандемии COVID-19. 
Она разработала новые способы привлечения молодежи и наращивания потенциала 
принимающей страны для оказания помощи жертвам домашнего насилия. Несмотря на 
пандемию, Миссия продолжала работать над достижением своей долгосрочной цели – 
содействовать построению стабильного, безопасного демократического общества.

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

Когда в 2019 году в Боснию и Герцеговину (БиГ) вернулась 
группа женщин и детей из лагеря беженцев в Сирии, 
зарегистрировать рождение ребенка, появившегося 
на свет в Сирии, законным путем было невозможно. В 
результате эти дети были лишены доступа к основным 
государственным услугам и стали невидимыми для 
административной системы БиГ. С целью устранить такое 

поражение в в основных правах человека Миссия вместе 
с международными партнерами добилась в 2021 году 
внесения поправок в Закон о внесудебных процедурах 
Федерации БиГ, что позволило зарегистрировать 
рождение этих детей и обеспечить им доступ к 
важнейшим услугам. Ряд детей уже зарегистрирован, 
и еще большее их число находится в процессе 
регистрации. Миссия внимательно следит за ходом 
судебных разбирательств и оказывает правительству 
и организациям гражданского общества поддержку в 
обеспечении положительного и устойчивого результата.

Священнослужители всех конфессий в муниципалитете Жепче продолжают работать вместе на благо лучшего настоящего и 
будущего для всех граждан Боснии и Герцеговины. (ОБСЕ/Санин Муфтич)

Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине | Facebook
Миссия ОБСЕ в БиГ (@OSCEBiH) | Twitter
ОБСЕ в Боснии и Герцеговине (@oscebih) | Instagram 
Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине | YouTube
Руководитель миссии: Кэтлин Кэвалек  
(@KathleenKavalec) |Twitter 
Кэти Кэвалек | LinkedIn
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ОДИН ПАМЯТНИК – ОДНА ОБЩИНА  

Спустя 25 лет после подписания Дейтонских мирных 
соглашений послевоенное примирение в БиГ – это 
по-прежнему непростая задача, и во многих общинах 
раскол так и не преодолен. Однако есть общины, которые 
выделяются своей приверженностью делу укрепления 
мира и содействия подлинному примирению. 

Жепче и Босански-Петровац – два ярких примера общин, 
которые стремятся поощрять мирное сосуществование, 
взаимное уважение и доверие. В 2017 году Жепче стал 
первым муниципалитетом в БиГ, где был установлен 
памятник всем мирным жителям, погибшим во время 
войны, и это при полном одобрении со стороны всех 
местных ассоциаций ветеранов войны. В 2021 году при 
поддержке Миссии памятник был отремонтирован, 
и в июне того же года состоялось его открытие, 
приуроченное к визиту представителей международного 
сообщества, который Миссия помогла организовать с 
целью отдать должное стремлению Жепче к диалогу и 
примирению. В сентябре 2021 года в муниципалитете 
Босански-Петровац в ознаменование Всемирного дня 
мира был открыт новый памятник миру и объявлен 
месячник мира и толерантности, призванный 
содействовать преодолению болезненных последствий 
принудительного перемещения боснийской и сербской 
общин в 1992 и 1995 годах, соответственно. Миссия 
выступила одним из организаторов международного 
визита высокого уровня, цель которого состояла в том, 
чтобы продемонстрировать поддержку со стороны 
международного сообщества усилий, предпринимаемых 
муниципалитетом Босански-Петровац. 

Жепче и Босански-Петровац показали пример для общин 
по всей стране. Миссия будет опираться на эти успехи, 

чтобы способствовать распространению положительных 
примеров мирного сосуществования и примирения в 
интересах всех граждан. 

ПОДГОТОВК А ЮРИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУ Ж АЮЩЕЙ СРЕДЫ

Незначительное количество возбуждаемых судебных дел, 
касающихся нарушения законов об охране окружающей 
среды, и затянутые сроки рассмотрения таких дел в связи 
с нехваткой специалистов по экологическому праву 
ограничивают доступ к правосудию в БиГ и приводят к 
безнаказанности действий, влекущих за собой ухудшение 
состояния окружающей среды. Чтобы содействовать 
формированию нового поколения юристов-экологов, 
в 2021 году Миссия совместно с Орхусским центром 
в Сараево увеличила с двух до четырех число 
университетов, предлагающих односеместровую 
программу юридической практики по экологическим 
вопросам, а также впервые включила в эту инициативу 
регион Герцеговины. Благодаря сочетанию лекций 
и практических занятий 40 студентов юридических 
факультетов ознакомились с природоохранным 
законодательством и делами о нарушении данного 
законодательства – темами, не входящими в основные 
учебные планы юридических факультетов, а также 
усовершенствовали свои исследовательские и 
адвокатские навыки и навыки в сфере подготовки дел. 
Лучшие студенты, прошедшие ранее эту юридическую 
практику по экологическим вопросам, продолжают 
сотрудничать с Орхусским центром: они приобретают 
опыт, работая над реальными делами о нарушении 
природоохранного законодательства, и оказывают 
помощь местному населению в виде консультаций для 
граждан и общественных объединений.

Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине работает с молодыми мужчинами и женщинами по всей стране, поддерживая их усилия по 
миростроительству и стремление к лучшему будущему для своей страны. (ОБСЕ/Эдиб Яхич)
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Миссия в Косово 
Руководитель Миссии: посол Майкл Дэвенпорт

Бюджет 17 462 600 евро (сводный бюджет),  
460 470 евро (фактические внебюджетные  
расходы)

Штат 115 международных и 375,5 местных  
штатных должностей   

www.osce.org/mission-in-kosovo 

В 2021 году Миссия продолжила сотрудничество с учреждениями в Косово4 в сфере защиты 
прав человека и прав общин, расширения прав и возможностей молодежи и женщин, 
повышения медийной грамотности и укрепления общественной безопасности. Миссия 
опубликовала пятое издание своего важнейшего Аналитического доклада по правам 
общин, организовала ставшие традиционными диалог и молодежные академии с участием 
женщин и молодежи из разных общин и вместе с правоохранительными органами 
провела работу по увеличению в их рядах числа представителей меньшинств. В ответ на 
распространение ложных новостей и дезинформации, связанных с пандемией COVID-19, 
Миссия провела общекосовскую медийную кампанию на телевидении и в социальных 
сетях, чтобы привлечь внимание населения к тому, насколько важно стремиться черпать 
информацию из достоверных источников.  

ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЯЗЫКОВЫХ ПРАВ

В 2021 году в Косово, где более двух десятилетий 
сохранялся глубокий раскол по языковому вопросу, 
произошел значительный прорыв в области языковых 
прав и доступа к образованию. При содействии Миссии 
была повторно аккредитована и вновь открыта учебная 

4 В настоящем документе все ссылки на Косово, будь то на его территорию, 
институты или население, следует понимать в соответствии с резолюцией 
1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

программа по балканистике на филологическом 
факультете Приштинского университета. Это стало 
крупным событием для студентов – представителей 
всех общин: теперь они имеют возможность изучать 
албанский и сербский языки, а также историю Балкан. 
Цель этой программы, наряду с устранением языковых 
барьеров, – готовить квалифицированных письменных и 
устных переводчиков для удовлетворения потребности 
правительственных учреждений и частного сектора в 
языковых специалистах.
Запуск этой инициативы увенчал собой проводившуюся 

Участницы седьмой Академии диалога ОБСЕ для молодых женщин с заместителем руководителя Миссии ОБСЕ в Косово Килианом Валем. 
Маврово, Северная Македония, 16 октября 2021 года (ОБСЕ/Драгана Сочанин)

Миссия ОБСЕ в Косово | Facebook
ОБСЕ Косово (@OSCEKosovo) | Twitter
Миссия ОБСЕ в Косово (@oscekosovo) | Instagram 
Миссия ОБСЕ в Косово | YouTube
Руководитель Миссии: Майкл Дэвенпорт  
(@DavenportOSCE) | Twitter
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Миссией на протяжении четырех лет работу по 
оказанию Университету информационной и технической 
поддержки. Помимо помощи в разработке учебного 
плана и подборе кандидатов на преподавательские 
должности, Миссия предоставила информационно-
техническое оборудование, специализированные 
учебники и необходимую литературу, что позволило 
удовлетворить непосредственные потребности первой 
когорты из 11 студентов, зачисленных для прохождения 
программы осенью 2021 года.
 

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ИМ СТАТЬ 
ДВИЖ УЩЕЙ СИЛОЙ ПЕРЕМЕН

На протяжении последних семи лет ОБСЕ ежегодно, в 
октябре, приглашает молодых женщин из Приштины 
и Белграда к участию в Академии диалога – программе 
по развитию лидерских качеств, предназначенной 
для женщин. Учитывая раздробленность региона, 
вероятность того, что пути этих женщин пересекутся 
в других условиях, не очень высока, поэтому, подавая 
заявки на участие в занятиях в Академии, женщины 
стремятся преодолеть эту разобщенность. По словам 
одной из участниц, Академия предоставляет «отличную 
возможность для женщин из региона собраться вместе и 
сосредоточиться на том, что их объединяет». Участницы 
надеются «сохранить сформировавшееся чувство 
общности либо через поддержание личных контактов 
после завершения занятий в Академии, либо через свои 
инициативы по оказанию помощи людям». 

В 2021 году Генеральный секретарь Хельга Шмид 
посетила Академию диалога и поделилась своими 
соображениями о том, каково это – быть женщиной, 
управляющей переговорными процессами на высоком 
уровне, и своим опытом в качестве первой женщины на 
должности Генерального секретаря ОБСЕ. Встреча с ней 
вдохновила и мотивировала участниц к дальнейшему 
укреплению связей и контактов и к поддержке 
возможностей друг друга.

Миссия также поддерживает работу сети бывших 
слушательниц, в которую входят 160 выпускниц 
Академии диалога, путем организации посещений 
Приштины и Белграда, благодаря чему некоторые 
участницы впервые смогли своими глазами увидеть 
общество, в котором живут их визави. Выпускницы также 
разрабатывают инициативы, призванные вдохновить 
других, и реализуют более 20 проектов, охватывающих 
все общины. ОБСЕ продолжит расширять эту группу 
незаурядных женщин, которые продвигают права 
женщин как права человека, расширяют участие 
общественности и добиваются гендерного равенства, а 
также преодолевают существующие в регионе барьеры. 

ОК АЗАНИЕ ПОМОЩИ КОСОВСКОЙ 
ПОЛИЦИИ В БОЛЕЕ ЭФФЕК ТИВНОМ 
СЛУ ЖЕНИИ ОБЩЕСТВУ

В целях создания безопасной и спокойной обстановки 
для всех общин Миссия совместно с Генеральной 
инспекцией полиции – органом, осуществляющим 
надзор за работой косовской полиции, проводит 
мероприятия, направленные на поощрение и укрепление 
подотчетности полиции и повышение доверия населения 
к полиции и его удовлетворенности ее работой. В 2020 
году Миссия организовала обучение 17 сотрудников 
Генеральной инспекции навыкам независимого 
инспектирования структур и функций полиции. Одним 
из важных результатов этого обучения стало издание 
в 2021 году первого доклада Генеральной инспекции 
о мониторинге уровня доверия населения к косовской 
полиции и удовлетворенности ее работой. В докладе 
представлены итоги опроса, в котором приняли 
участие почти 1800 человек со всего Косово, об их 
взаимодействии с косовской полицией и мнениях о 
ней. Выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе, 
помогают полиции направить усилия на проблемные 
области и повысить эффективность своей работы в деле 
служения обществу.

Миссия ОБСЕ в Косово поддерживает взаимодействие между представителями общины и полицией с целью способствовать укреплению 
доверия населения к полиции. (ОБСЕ)
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Миссия в Черногории
Руководитель миссии: посол Доминик Ваг  

Бюджет 2 152 100 евро (сводный бюджет),  
227 318 евро (фактические внебюджетные  
расходы) 

Штат 11 международных и 30 местных  
сотрудников (включая 9 сотрудников по  
внебюджетным проектам) 

www.osce.org/mission-to-montenegro

Миссия продолжила взаимодействовать с черногорскими учреждениями путем реализации 
эффективных и ориентированных на результат программ, направленных на развитие 
сотрудничества в области безопасности, содействие проведению электоральной реформы, 
укрепление демократических институтов, достижение гендерного равенства, укрепление 
независимых и профессиональных СМИ и поддержку вовлечения молодежи в процесс 
регионального примирения и развития молодежных обменов в рамках взаимодействия с 
местным отделением Регионального бюро молодежного сотрудничества. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИН НА 
СЛУ ЖБУ В ПОЛИЦИИ  

Чтобы помочь привлечь больше женщин на службу в 
полицию, Миссия совместно с Главным управлением 
полиции и Полицейской академией запустила 
информационно-просветительскую кампанию. Кампания 
проводилась на телевидении и в социальных сетях, а 
также с использованием рекламных щитов, и включала 
шесть 30-секундных видеороликов, в которых освещалась 
роль женщин в качестве полицейских. Впоследствии 
Полицейская академия сообщила, что доля женщин 
среди зачисленных абитуриентов составила 38,8 
процента по сравнению с 28 процентами в предыдущем 
году.

Ивана решила, что должна поступить в Полицейскую 
академию, когда увидела ролики кампании. Она 
увлекается спортом и любит помогать людям, поэтому 
сразу же поняла, что карьера в полиции – это ее путь. 
Анастасия видела себя в полицейской форме, а женщин-
полицейских из видеороликов – своими будущими 
коллегами. Она решила поступать в Полицейскую 
академию и была принята. Она всегда хотела туда 
поступить, но именно эта кампания придала ей смелости. 
Аналогичным образом эта кампания – благодаря 
рекламным щитам, постам в соцсетях и телевизионным 
роликам – заинтересовала и Анджелу. Воодушевленная 
этой кампанией, она бросила вызов предрассудкам 
о роли женщин в обществе и подала заявление в 

Студенты факультета медиаведения и журналистики Черногорского университета обучаются использованию беспилотников, 
подаренных Миссией ОБСЕ в Черногории, Подгорица, 19 ноября 2021 года. (ОБСЕ)

Миссия ОБСЕ в Черногории | Facebook
Руководитель миссии: Доминик Ваг 
(DominiqueWaag) | Twitter
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Полицейскую академию. Ее решение столкнулось 
с сопротивлением в ее окружении, поэтому она с 
удовольствием воспользовалась возможностью доказать 
равноправие женщин. В Академии она не испытала 
никакой дискриминации; напротив, все ее коллеги 
помогали друг другу. 

ОТКРЫТЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

В целях повышения открытости парламентской деятель-
ности Миссия поддержала парламентские инициативы 
по расширению взаимодействия с населением, передав 
в дар роботизированные камеры, компьютеры и произ-
водственное оборудование, позволяющие гражданам без 
труда следить за работой своих депутатов. В марте 2021 
года парламент начал вести онлайн-трансляцию засе-
даний комитетов и мероприятий на своем ютуб-канале 
и прямую трансляцию на новом парламентском канале 
национальной компании государственного телевещания. 
Рейтинги нового канала показали популярность этих пе-
редач. «Сотрудничество с Миссией ОБСЕ в Черногории на 
основе открытости и доброжелательности помогло нам 
повысить прозрачность и улучшить публичное освеще-
ние работы парламента», – заявила спикер парламента 
Алекса Бечич. Кроме того, Миссия создала возможность 
для проведения электронных заседаний парламентских 
комитетов и обеспечения синхронного перевода парла-
ментских сессий, встреч и мероприятий, что позволило 
парламенту охватить более широкую национальную и 
международную аудиторию. Согласно исследованию 
Центра демократических преобразований, парламент 
Черногории занимает первое место в регионе по степени 
прозрачности своей работы.  

РОЛЬ АГЕНТСТВА ПО ЭЛЕК ТРОННЫМ 
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В РЕГ УЛИРОВАНИИ 
КРИЗИСОВ

Агентство по электронным СМИ – орган, регулирующий 
деятельность электронных СМИ Черногории, обратилось 
к Миссии за помощью в кризисной коммуникации и 
предотвращении негативной рекламы. Миссия привлекла 
международного эксперта для работы с командой 
Агентства по вопросам коммуникации, занимавшейся в 
то время проблемой СМИ, транслирующих разжигающие 
ненависть высказывания и дискриминационный контент. 
В рамках обучения, проведенного экспертом, члены 
команды проанализировали меры, принятие которых 
в ответ на различные кризисные сценарии могло бы 
укрепить доверие общественности и СМИ к Агентству 
и позволило бы предотвратить или минимизировать 
репутационный ущерб. Кроме того, Миссия оказала 
поддержку в разработке Плана действий в кризисных 
ситуациях, который предусматривает систему мер 
реагирования на возможные кризисы, позволяющую 
Агентству выполнять свои регуляторные обязанности, 
сохраняя при этом свою юридическую и функциональную 
независимость. Эльвира Чекович, руководитель отдела 
по связям с общественностью и общим вопросам 
Агентства по электронным СМИ, сказала, что Миссия 
способствовала укреплению потенциала Агентства в 
трудные времена, помогая «установить более прочные 
связи между Агентством, СМИ и общественностью».

Участники из числа молодежи в ходе семинара, организованного при поддержке Миссии ОБСЕ в Черногории, завершают разработку 
стратегии Регионального бюро молодежного сотрудничества (РБМС) на 2022–2024 годы, Будва, 22 ноября 2021 года. (РБМС)



52 Е Ж ЕГОДНЫЙ ДОК Л А Д З А 2021 ГОД

Миссия в Сербии
Руководитель Миссии: посол Ян Броту

Бюджет 6 258 600 евро (сводный бюджет), 
1 121 098 евро (фактические внебюджетные  
расходы)

Штат 21 международная и 112,5 местных штатных  
должностей (в том числе 15 по  
внебюджетным проектам)

www.osce.org/mission-to-serbia

В 2021 году Миссия оказывала поддержку проводимым в Сербии реформам, затрагивающим 
связанные с ее мандатом темы: укрепление верховенства права и независимости судебной 
власти, борьбу с организованной преступностью и коррупцией, защиту прав человека, 
обеспечение свободы и плюрализма СМИ, а также содействие интеграции национальных 
меньшинств. Она продолжала адаптировать свои методы работы к вызовам, связанным 
с пандемией COVID-19, и действовать в партнерстве с сербскими учреждениями, СМИ и 
гражданским обществом, а также с международными партнерами в интересах создания 
инклюзивной демократической системы, подотчетной всем гражданам страны.  

ПООЩРЕНИЕ ПРАК ТИКИ 
НА Д ЛЕ Ж АЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ  

После проведения в 2020 году выборов в Народную скуп-
щину и местные органы власти Миссия организовала для 
вновь избранных депутатов парламента и муниципальных 
советников обучение по теме их законодательных, пред-
ставительских и надзорных функций. Миссия оказала под-
держку процессу внесения поправок в Кодекс поведения 
депутатов парламента и разработала этические кодексы 
для органов местного самоуправления, текст которых пере-

веден на языки национальных меньшинств. Миссия под-
держала межпартийные инициативы – Сеть женщин-пар-
ламентариев и Парламентскую группу «зеленых» – путем 
оказания содействия в их работе в округах в целях продви-
жения бюджетирования с учетом гендерных аспектов и 
ответственного управления природопользованием. 

Учитывая, что в Сербии ведется работа над усилением раз-
деления властей посредством конституционной реформы, 
Миссия поддержала проведение обсуждений поправок 
к Конституции, касающихся судебной власти, с участием 
судей и прокуроров. Кроме того, Миссия проводит под-
готовку представителей судебной системы по вопросам 
гарантирования независимости и неподкупности, защиты 
прав потерпевших и свидетелей преступлений (в том числе 
путем передачи в дар пяти судам оборудования для про-
ведения видеотелеконференций) и обеспечения такого 
обращения с заключенными, которое основывается на 
соблюдении прав человека.

МЕ ЖК УЛЬТ УРНЫЙ МОЛОДЕ ЖНЫЙ 
ДИА ЛОГ И РЕГИОНА ЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Стремясь инвестировать в будущее Сербии, Миссия при-
влекала молодежь ко всем своим программам. Так, 197 
юношей и девушек из различных общин и религиозных 
групп приняли участие в организованных Миссией меж-
культурных учебных мероприятиях, а в ходе занятий Лет-
ней школы по правам человека и юридического практи-
кума по вопросам борьбы с дискриминацией 52 слушате-
ля научились распознавать дискриминацию и преступле-

Подготовка полицейских по вопросам безопасности молодежи, 
Белград, 7 мая 2021 года (ОБСЕ/Милан Обрадович)

Миссия ОБСЕ в Сербии | Facebook
ОБСЕ Сербия (@OSCE_Serbia) | Twitter
Миссия ОБСЕ в Сербии (@osce_serbia) | Instagram
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ния на почве ненависти и принимать соответствующие 
меры реагирования. Третий год подряд в рамках реализу-
емой Миссией программы приобретения профессиональ-
ного опыта девушки и юноши из районов проживания 
меньшинств получают возможность в течение полугода 
работать в государственных учреждениях. Миссия в Сер-
бии организовала совместно с Миссией в Косове седьмую 
Академию диалога для молодых женщин из Белграда и 
Приштины с целью содействовать взаимопониманию, 
посредничеству и примирению. В целях формирования 
позитивного мировосприятия в регионе Миссия совмест-
но с Присутствием ОБСЕ в Албании организовала обуче-
ние по обмену для студентов факультетов журналистики 
из Сербии и Албании. В развитие поддержанной Миссией 
инициативы «Люди Албании и Сербии» молодежные 
советы обеих стран подписали меморандум о сотрудни-
честве. Миссия продолжала содействовать расширению 
возможностей получения образования для юношей и 
девушек, представляющих национальные меньшинства, 
в частности, в рамках Буяновацкого отделения эконо-
мического факультета Нови-Садского университета, где 
преподавание ведется на двух языках. На курсы сербского 
и албанского языков, проводимые в Буяноваце с целью 
содействия межобщинному диалогу, было набрано самое 
большое с 2016 года число слушателей.

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ Д ЛЯ 
ВСЕХ ГРА Ж Д АН

В партнерстве с Министерством внутренних дел Миссия 
работала над усилением подотчетности полиции и 
повышением инклюзивности полицейских служб. Миссия 
провела подготовку 174 полицейских по вопросам 
расследования случаев коррупции, киберпреступлений 
и финансирования терроризма, в том числе в рамках 

серии семинаров-практикумов, посвященных шести 
темам, связанным с организованной преступностью и 
транснациональными угрозами. В целях укрепления 
регионального сотрудничества в сфере следственной 
деятельности Миссия продолжала оказывать поддержку 
Постоянной конференции прокуроров по борьбе 
с организованной преступностью и оперативным 
совещаниям региональных целевых групп по борьбе с 
незаконным провозом людей. На местном уровне Миссия 
оказывала содействие в отслеживании реализации 
повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности, 
и инициировала проект по профилактике преступности 
среди несовершеннолетних.

СВОБОД А И ПЛЮРА ЛИЗМ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Стремясь обеспечить реализацию Was ist denn hier 
wiederпринятых в Сербии Стратегии и Плана действий 
2020 года в области СМИ, Миссия оставалась ключевым 
партнером правительства и СМИ в разработке 
соответствующих законодательных поправок. Миссия 
способствовала проведению дискуссий с участием 
представителей научных кругов и молодежи о влиянии 
цифровых технологий на свободу, профессионализм 
и этику СМИ. Жизнеспособность местных СМИ, в том 
числе СМИ на языках меньшинств, была одной из 
тем, обсуждавшихся с представителями СМИ, местных 
органов власти и советов национальных меньшинств. 
Безопасность журналистов по-прежнему являлась 
одним из приоритетных вопросов, рассматриваемых 
поддерживаемой Миссией Постоянной рабочей группой 
по безопасности журналистов, которая работает над 
внесением изменений в Уголовный кодекс с целью 
повысить эффективность защиты журналистов. 

Участники программы приобретения профессионального опыта из юго-западной Сербии делятся своими впечатлениями с заместителем 
руководителя Миссии, Белград, 25 июня 2021 года. (ОБСЕ/Милан Обрадович)
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РАСШИРЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
ИЗ РАЙОНОВ 
ПРОЖИВАНИЯ 
МЕНЬШИНСТВ И 
СЛАБОРАЗВИТЫХ 
РАЙОНОВ
Анита Махмутович, географ из муниципалитета 
Сьеница (Сербия), где большинство населения 
составляют боснийцы, очень обрадовалась, когда 
узнала об осуществляемой Миссией в Сербии 
программе приобретения профессионального 
опыта, которая позволяет молодым специалистам 
из населенных национальными меньшинствами и 
слаборазвитых районов в течение полугода работать в 
государственных учреждениях. Участники программы 
набираются опыта и одновременно содействуют 
реализации программы реформ, направленных на 
утверждение верховенства права в Сербии. 

«Мне представлялось это как возможность приобрести 
знания и новые навыки, – говорит Анита. – Я 
полностью посвятила себя работе в течение этих 
шести месяцев». Работая в тесном контакте со своим 
наставником и другими старшими коллегами в 
Министерстве по правам человека и меньшинств и 
социальному диалогу, она ознакомилась с порядком 
работы в Министерстве и накопила экспертный 
опыт. Кроме того, она обрела ряд профессиональных 
навыков, таких как умение решать проблемы, 
расставлять приоритеты, вести переговоры и работать 
как самостоятельно, так и в команде.

В рамках программы приобретения профессиональ-
ного опыта, реализуемой Миссией в партнерстве с 
правительством Сербии с 2019 года, на сегодняшний 
день 21 молодой специалист из албанской, боснийской 
и сербской общин прошли практику в девяти мини-
стерствах и ведомствах, в том числе в Министерстве 
государственного и местного самоуправления; Агент-
стве по предупреждению коррупции; Министерстве 
образования, науки и технологического развития; 
Управлении Уполномоченного по защите равенства; 
Координационном органе муниципалитетов Прешево, 
Буяновац и Медведжя. Многие участники программы 
после ее завершения остались на работе в государ-
ственных учреждениях.

Анита принадлежит к их числу. После прохождения 
профессиональной практики в рамках программного 
цикла 2020/21 года ей предложили должность в 
отделе сотрудничества с гражданским обществом 
Министерства по правам человека и меньшинств и 
социальному диалогу. Сейчас она, применяя свои 
вновь приобретенные навыки и опыт, занимается 
обработкой сопроводительной документации по 
совместным проектам Министерства с организациями 
гражданского общества и выступает координатором 
по связям с ними со стороны Министерства. Это 
ответственная задача, поскольку диалог с различными 
социальными группами поставлен во главу угла 
работы этого недавно созданного ведомства.

Анита убеждена, что программа приобретения 
профессионального опыта – это важная инвестиция 
в молодежь из небольших общин, обеспечивающая 
более привлекательные профессиональные 
перспективы. Программа не только открывает новые 
возможности, но и позволяет молодым женщинам 
и мужчинам из этих общин внести вклад в развитие 
своей страны. Это – инклюзивное участие молодежи 
в действии. По словам Аниты, один из самых важных 
уроков программы заключается в том, что «благодаря 
целеустремленности и упорному труду мы можем 
добиться многого».

Анита Махмутович, Белград, 20 октября 2020 года (ОБСЕ/
Милан Обрадович)
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Миссия в Скопье
Руководитель миссии: посол Клеменс Койя  

Бюджет 6 506 100 евро (сводный бюджет),  
1 110 700 евро (фактические внебюджетные  
расходы)

Штат 38 международных и 116 местных сотрудников

www.osce.org/mission-to-skopje 

В 2021 году Миссия ОБСЕ в Скопье продолжала поддерживать реформы, направленные на 
обеспечение независимости судей, свободы СМИ, прав общин, демократизации, повышения 
профессионального уровня полиции, а также вела работу с целью усиления парламента 
и совершенствования электоральных процедур. Миссия содействовала дальнейшему 
осуществлению Охридского рамочного соглашения и следила за событиями, касающимися 
безопасности в стране.

РАБОТА ПО СБЛИЖЕНИЮ ПОЛИЦИИ 
С НАРОДОМ

В 2021 году Миссия работала над расширением диалога 
между гражданами и полицией, помогая Министерству 
внутренних дел в разработке и реализации Стратегии 
развития коммуникаций и взаимодействия с населением, 
а также проведя курс на тему о связях с общественностью 
для сотрудников органов внутренних дел со всей страны, 
занимающихся этими вопросами. 

Из-за ограничений, связанных с COVID-19, общение 
полиции с местным населением с самого начала 
пандемии осуществлялось в сокращённом формате. 
Чтобы компенсировать этот дефицит, Миссия 

помогла активизировать работу местных советов по 
профилактической работе, в состав которых входят 
мэры, полицейские и граждане и которые занимаются 
решением конкретных проблем безопасности на 
местном уровне. Возглавляющие эти советы сотрудники 
полиции прошли обучение навыкам налаживания 
диалога с местными жителями и проведения 
совместных профилактических мероприятий с участием 
самых разных заинтересованных сторон, таких как 
представители местных общин, муниципалитетов, 
полиции и других служб, отвечающих за работу с 
населением. Миссия также повышала осведомленность 
населения о профилактической функции полиции, 
проводя дни открытых дверей, в течение которых 
граждане приглашались на экскурсии в полицейские 

Встреча выпускниц Программы наставничества для женщин-полицейских, состоявшаяся 30 ноября – 1 декабря 2021 года в Скопье (ОБСЕ/
Насер Нагавчи)

Миссия ОБСЕ в Скопье | Facebook
ОБСЕ Скопье (@OSCE_Skopje) | Twitter
Миссия ОБСЕ в Скопье | YouTube
Руководитель миссии: Клеменс Койя  
(@KojaClemens) | Twitter
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участки по всей Северной Македонии. 

Миссия организовала семинар для полицейских с 
участием женщин из отдаленных районов, которые 
поделились своими проблемами, касающимися 
безопасности, и предложили возможные способы 
устранения угроз безопасности, с которыми сталкиваются 
их общины. Помимо этого Миссия оказала поддержку в 
проведении художественных мастер-классов, спортивных 
и иных мероприятий для молодежи в нескольких 
регионах страны с целью профилактики преступностиWir.

 
ПОД ДЕРЖК А ЖЕНЩИН В ПОЛИЦИИ  

В целях поддержки женщин-полицейских и повышения 

представленности женщин в полиции, где доминируют 
мужчины, Миссия на протяжении ряда лет осуществляла 
и в 2021 году полностью реализовала инициативу 
по наставничеству, призванную помочь молодым 
женщинам-полицейским выявлять и преодолевать 
препятствия в их профессиональной деятельности, 
а также изыскивать и использовать возможности 
для карьерного роста. С 2017 года в этой программе 
приняли участие 106 женщин; на данный момент две 
из них получили повышение и заняли более высокие 
командные должности, а еще несколько женщин 
перешли из административных органов на службу в 
полицию.

Руководство полиции признало успешность программы 
и поддерживает ее институционализацию. В 2020 году 
Миссия провела самооценку этой программы с участием 
87 сотрудников полиции, в том числе девятерых мужчин. 
Для обеспечения преемственности и успешной передачи 
программы в ведение местных властей Миссия в 2021 
году провела серию семинаров для основной команды, 
которая будет отвечать за реализацию этой программы в 
Министерстве внутренних дел.

УСИЛЕНИЕ ИНК ЛЮЗИВНОЙ И 
ОТВЕТСТВЕННОЙ Ж УРНА ЛИСТИКИ

На средства массовой информации возложена важная 
обязанность служить своего рода зеркалом для 
всего населения во всём его многообразии. Чтобы 
повысить инклюзивность освещения событий в 
СМИ и помочь сформировать журналистский корпус, 
представляющий аудиторию СМИ в её собственном 
отражении и отражении её интересов, Миссия 
способствовала проведению учебного курса для 
журналистов, работающих в различных новостных 
СМИ по всей стране, на тему о важности соблюдения и 
продвижения основных прав, межкультурного диалога 
и антидискриминационной практики во избежание 
формирования вредоносных стереотипов при освещении 
событий в СМИ.

Миссия помогла Совету по этике СМИ с разработкой и 
популяризацией «Этических принципов для онлайновых 
СМИ», которые дополняют Кодекс журналиста 
и служат руководством по саморегулированию 
новостных интернет-СМИ и усилению независимого 
профессионального освещения событий онлайн.

Исходя из признания важности и необходимости 
поощрения профессиональной журналистики Миссия 
выступила в качестве соорганизатора конкурса на 
лучшую журналистскую статью о том, что пришлось 
испытать уязвимым и маргинализованным категориям 
населения во время пандемии коронавируса. С 
помощью этой инициативы Миссия и Совет по этике 
СМИ стимулировали и мотивировали последовательную 
и высококачественную журналистику, адекватно 
представляющую и учитывающую мнения и подходы 
различных общественных групп. 

Диалог между гражданами и региональным сектором 
полиции общины Куманово, Северная Македония, в День 
профилактической работы полиции, 9 декабря 2021 года (ОБСЕ/
Насер Нагавчи)

Привлечение мужчин для обеспечения 
гендерного равенства  

В 2021 году Миссия содействовала вовлечению 
мужчин в обеспечение гендерного равенства 
во всей ОБСЕ, организовав онлайн-дискуссию о 
том, как мужчины могут помочь в продвижении 
гендерного равенства на рабочих местах и 
почему более разнообразная и инклюзивная 
рабочая сила выгодна как женщинам, так 
и мужчинам. Около 65 сотрудников из всех 
подразделений Организации, а также 49 
представителей делегаций государств – 
участников ОБСЕ, сотрудников посольств 
разных стран, национальных и международных 
партнерских организаций приняли участие в 
этой дискуссии, послужившей руководством к 
действию для тех мужчин и женщин, включая 
руководителей организаций, которые стремятся 
быть сознательными, инклюзивно мыслящими 
союзниками в работе по утверждению 
гендерного равенства.
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 «МОЯ ЗАДАЧА 
– ИЗМЕНИТЬ 
ПРИВЫЧНЫЙ  
ПОРЯДОК ВЕЩЕЙ»  

За время после окончания Центра подготовки 
полицейских в 2003 году Майя Стояновская поднялась 
по карьерной лестнице, и сейчас она занимает 
должность начальника полицейского участка 
Кисела-Вода в Скопье. На своем карьерном пути в 
профессии, традиционно считающейся мужской, 
Майе пришлось преодолеть множество трудностей, 
включая гендерные предубеждения и стереотипы. 
Во многом именно поэтому она с энтузиазмом 
участвует в организованной Миссией в Скопье 
программе наставничества для женщин-полицейских, 
которая была запущена в 2017 году с целью помочь 
молодым женщинам сориентироваться в рабочей 
обстановке полицейской службы, где доминируют 
мужчины, преодолеть препятствия и с максимальной 
эффективностью использовать возможности для 
профессионального роста. 

«Я ощущаю бремя ответственности на своих плечах, 
– говорит Майя. – На меня равняются многие. Я 
показала путь другим коллегам, который позволит им 
противостоять гендерным предрассудкам в будущем».

Майя – одна из 106 женщин, принявших участие 
в программе, которая даёт возможность как 
подопечным, так и наставникам обрести уверенность в 
себе и профессиональные навыки. 

В качестве наставника Майя с удовольствием делится 
своим опытом с подопечной, чтобы помочь ей 
научиться эффективно справляться с повседневными 
задачами, найти и поддерживать баланс между 
работой и личной жизнью в этой весьма нелёгкой 
профессии. Майя находится в постоянном контакте 
со своей подшефной, всегда готова её выслушать, 
когда та сталкивается с трудностями и нуждается в 
поддержке.

Участие в программе наставничества укрепило в Майе 
чувство женской солидарности. «Я буду бороться за 
гендерное равенство, – решительно заявляет она. 
– Моя задача заключается в том, чтобы изменить 
привычный порядок вещей». 

Майя не только говорит о необходимости изменения 
отношения к женщинам в полиции, чтобы у них 
были равные возможности для достижения успеха 
и продвижения по службе, хотя это, безусловно, и 
является одним из ключевых элементов её цели. Она 
также хочет способствовать позитивным переменам 

на местном уровне там, где работают женщины-
полицейские. 

«Я стараюсь побудить своих коллег-женщин играть 
более заметную роль в своих общинах, – говорит 
Майя, объясняя это в особенности тем, что женщины-
полицейские зачастую способны облегчить общение 
и взаимодействие между населением и полицией. Но 
это ещё не всё. «Граждане требуют, чтобы полиция 
соблюдала закон и рассматривала дела без гендерных 
предубеждений и предрассудков, – утверждает Майя. 
– Наши граждане ожидают быстрых результатов и 
равного отношения к жертвам домашнего насилия и 
других видов преступлений».

Полицейские подразделения, в которых налажено 
наставничество, отмечают положительные 
изменения в своем трудовом коллективе: улучшается 
командная работа, растёт сплоченность, повышается 
осведомленность о гендерных проблемах и 
расширяются возможности молодых сотрудниц. 
Руководство полиции признало положительный 
эффект Программы наставничества, и в 2021 году 
Миссия ОБСЕ и Министерство внутренних дел начали 
процесс институционализации Программы в рамках 
системы кадров полицейской службы. 

В заключение Майя обращается к молодым 
сотрудницам полиции с напутствием: «Будьте 
смелы, уверены в себе, принимайте вызов, будьте 
последовательны и никогда не сдавайтесь!»

Начальник участка Майя Стояновская в своем кабинете в 
полицейском участке Кисела-Вода, г. Скопье (ОБСЕ/Насер 
Нагавчи)
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Центр в Ашхабаде
Руководитель Центра: посол Джон Мак-Грегор

Бюджет 1 661 200 евро (сводный бюджет),  
119 954 евро (фактические внебюджетные  
расходы) 

Штат 6 международных и 23 местных сотрудников

www.osce.org/ru/ashgabat

Несмотря на продолжающуюся глобальную пандемию COVID-19, Центр ОБСЕ в Ашхабаде 
наращивал усилия по борьбе с транснациональными угрозами и укреплению пограничного 
режима, содействию экономическим связям и надлежащей экологической практике, а 
также уважению прав человека, гендерному равенству и развитию СМИ. Некоторые из его 
самых новаторских проектов касались кибербезопасности / безопасности ИКТ, расширения 
экономических возможностей женщин и создания «умных городов». Центр также 
активизировал свою помощь в решении проблем, вызванных глобальной пандемией. 

УКРЕПЛЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
/ БЕЗОПАСНОСТИ ИК Т  

В 2021 году первый значительный результат 
принесло сотрудничество Центра с Институтом 
телекоммуникаций и информатики Туркменистана: был 
создан Центр передового опыта по кибербезопасности. 
Оснащённый по последнему слову техники, Центр 
передового опыта служит площадкой для обмена 
передовым международным опытом противодействия 
киберугрозам и способствует укреплению 
образовательно-методической базы в Туркменистане 

по вопросам информационной безопасности и 
коммуникационных технологий. Он позволит повысить 
потенциал преподавателей, расширить знания 
студентов и обеспечить повышение квалификации 
киберспециалистов как государственного, так и частного 
сектора.

«Мы очень рады, что эта инициатива продвигается 
так хорошо, – говорит Джон Мак-Грегор, руководитель 
Центра ОБСЕ в Ашхабаде. – Она внесёт вклад в 
усилия правительства Туркменистана по решению 
намечающейся серьёзной проблемы безопасности и 

Слушатели учебного курса по новым тенденциям и вызовам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров участвуют в 
практическом занятии, Ашхабад, 12 июля 2021 года (ОБСЕ)

Руководитель Центра: Джон С. Мак-Грегор  
(@Amb_MacGregor) | Twitter
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укреплению кибербезопасности / безопасности ИКТ в 
стране в эпоху стремительно развивающихся цифровых 
технологий».

РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИА ЛА 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ

К числу приоритетных задач Центра в экономико-
экологическом измерении безопасности относится 
содействие энергетической безопасности и 
использованию возобновляемых источников энергии, а 
также оказание Туркменистану поддержки в выполнении 
обязательств по сокращению выбросов углекислого 
газа и внедрению «зеленых» технологий. В рамках 
поддержки Центром реализации Государственной 
программы по энергосбережению на 2018–2024 
годы во всех пяти регионах Туркменистана будут 
созданы гидрометеорологические станции. Благодаря 
использованию цифровых технологий они позволят 
определять ресурсы ветровой и солнечной энергии 
в различных районах Туркменистана и передавать 
соответствующую информацию в централизованную 
базу данных. Полученные таким образом данные 
будут анализироваться и использоваться для замера 
потенциала ветровой и солнечной энергии. 

«Собранные данные послужат основой для составления 
кадастра солнечной и ветровой энергии – сборника 
сведений о возобновляемых источниках энергии, 
представляющих собой экологичный способ решения 
проблемы противодействия изменению климата 
и обусловленным им потенциальным угрозам 
безопасности, – отмечает Эсгер Атаев, старший 
научный сотрудник Научно-производственного центра 
возобновляемой энергетики при Государственном 
энергетическом институте Туркменистана. – 
Оснащение нашего Научно-производственного 
центра современными гидрометеорологическими 

станциями представляет собой масштабный проект 
государственного значения, реализация которого 
является долгосрочным и весьма востребованным 
вкладом Центра ОБСЕ в развитие сектора 
возобновляемой энергетики Туркменистана».

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЖЕНЩИН В 
УКРЕПЛЕНИИ МИРА И ДОВЕРИЯ  

В рамках усилий по продвижению гендерного равенства 
Центр в сотрудничестве с правительством Туркменистана 
и при поддержке Программы по гендерным вопросам 
Секретариата ОБСЕ и Бюро по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) организовал 
Центральноазиатский форум, призванный содействовать 
инклюзивному диалогу о вкладе женщин в укрепление 
безопасности и доверия. 
Участники из пяти стран Центральной Азии и 
Афганистана обсудили участие женщин в политической и 
общественной жизни, в секторе безопасности и их роль в 
содействии экономическому процветанию и защите прав 
человека. 

«Форум служит отличной площадкой для дискуссий, что 
способствует выработке единых подходов к решению 
гендерных вопросов и вносит вклад в укрепление мира 
и безопасности посредством обеспечения гендерного 
равенства», – заявила Гульшат Маммедова, председатель 
Меджлиса (нижней палаты) Милли Генгеша (парламента) 
Туркменистана.

Форум также поддержал реализацию Национального 
плана действий Туркменистана по обеспечению 
гендерного равенства на 2021–2025 годы и мероприятия, 
организованные в рамках Международного года 
мира и доверия, объявленного ООН по инициативе 
Туркменистана.

Студенты Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана слушают цикл лекций для будущих 
дипломатов на темы об инклюзивной безопасности, эффективном ведении переговоров и роли женщин в дипломатии, организованный 
Центром ОБСЕ в Ашхабаде, 9 декабря 2021 года (любезно предоставлено Институтом международных отношений Министерства 
иностранных дел Туркменистана)
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Программный офис  
в Бишкеке
Руководитель Офиса: посол Алексей Рогов

Бюджет 6 811 000 евро (сводный бюджет), 
901 641 евро (фактические внебюджетные  
расходы, включая Академию ОБСЕ в Бишкеке)

Штат 13 международных и 110 местных сотрудников

www.osce.org/ru/programm-office-in-bishkek

В 2021 году Программный офис в Бишкеке занимался программной деятельностью в 
соответствии со своим мандатом и планированием в рамках ежегодного консультативного 
механизма с учётом приоритетов Кыргызстана и в сотрудничестве с государственными 
учреждениями, международными организациями и гражданским обществом. 
Программный офис оказывал Кыргызстану поддержку в совершенствовании управления 
сектором безопасности, стимулировании экономического развития регионов страны, в 
борьбе с коррупцией и продвижении цифровизации, содействии реформам правосудия 
и избирательной системы, решении проблем, связанных с изменением климата, 
противодействии транснациональным угрозам 
и утверждении гендерного равенства.

ПОД ДЕРЖК А У ЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  

В своих усилиях по продвижению гендерного 
равенства и расширению прав и возможностей 
женщин Программный офис уделяет особое внимание 
содействию реализации закона 2019 года, который 
был принят при многолетней комплексной поддержке 
Программного офиса и резервирует за женщинами не 
менее 30 процентов мест в местных кенешах (советах) 
Кыргызстана. В 2020–2021 годах Программный офис 
провел серию занятий с 242 женщинами по борьбе 
с гендерными стереотипами в политике, выработке 
навыков публичных выступлений и политического 
лидерства, а также по избирательному законодательству. 
В апреле 2021 года 73 процента этих женщин приняли 
участие в выборах в местные кенеши, и 60 процентов 
из них получили мандаты. Сейчас женщины составляют 
39 процентов членов местных советов по всей стране – 
значительный рост по сравнению с 10 процентами в 2016 
году.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО 
РЕ ЖИМА И СОДЕЙСТВИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГРАНИЦ

Программный офис оказывает всестороннюю поддержку 
внедрению системы предварительной информации 

Таможенница тренирует собаку в недавно аккредитованном 

Всемирной таможенной организацией Региональном центре 

кинологической подготовки в Кыргызстане, пользующемся 

поддержкой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. (ОБСЕ/Чингиз 

Жаныбеков)

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке | Facebook
ОБСЕ Бишкек (@oscebishkek) | Twitter
Программный офис в Бишкеке (@oscebishkek) | 
Instagram
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о пассажирах / учётной записи имен пассажиров (API/
PNR), которая предназначена для предотвращения 
перемещения иностранных боевиков-террористов и 
обеспечения эффективного пограничного режима и 
безопасности границ. В 2021 году, после успешного 
внедрения у себя системы API/PNR, Кыргызстан был 
назначен председателем первой восточноевропейской 
неофициальной рабочей группы ОБСЕ по информации о 
пассажирах. Эта рабочая группа, в которой представлены 
подразделения, занимающиеся информацией о 
пассажирах, и лица, ответственные за разработку 
политики, призвана способствовать выполнению 
Решения № 6/16 Совета министров ОБСЕ (2016 г.) о более 
широком использовании предварительной информации 
о пассажирах и реализации соответствующих резолюций 
Совета Безопасности ООН об угрозах международному 
миру и безопасности.

В ноябре 2021 года благодаря многолетним усилиям 
Программного офиса с целью содействия региональному 
трансграничному и таможенному сотрудничеству, 
Учебный центр Государственной таможенной службы 
Кыргызской Республики был аккредитован в качестве 
Регионального центра кинологической подготовки 
Всемирной таможенной организации. Теперь сотрудники 
кинологических подразделений таможенных служб всего 
региона могут приобретать профессиональные навыки 
в соответствии с международными стандартами, что 
укрепляет региональное трансграничное таможенное 
сотрудничество. 

ПОД ДЕРЖК А 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В 2021 году Программный офис запустил первый 
в Кыргызстане полноценный мини онлайн-курс 
обучения на магистра делового администрирования. 
Курс даёт возможность предпринимателям, особенно 

ПООЩРЕНИЕ У ЧАСТИЯ МОЛОДЕ ЖИ 
В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ  

Программный офис стал одним из организаторов первой 
в Кыргызстане инклюзивной молодежной конференции, 
в которой приняли участие 1290 молодых людей со всей 
страны, включая лиц с ограниченными возможностями, 
и которая была посвящена теме экономики будущего 
– «зеленой», «креативной», «цифровой». В рамках
этого мероприятия была проведена выставка изделий
из вторсырья, на которой местные дизайнеры, в том
числе привлекающие в качестве работников людей
с инвалидностью, представили различные продукты
переработки и экопродукты. Программный офис
также организовал просветительские мероприятия
на природоохранные темы для 3013 школьников и
студентов вузов по всей стране и обеспечил проведение
курсов «обучения обучающих» для 90 школьных
учителей, которые теперь будут вести в школах по всей
стране занятия по экологическим вопросам.Участники первой в Кыргызстане инклюзивной молодежной 

конференции на тему об экономике будущего, Бишкек, 29 октября 
2021 года (ОБСЕ/Ранат Рысбек кызы)

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и руководитель 
Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексей Рогов обмениваются 
рукопожатием в ходе официальной встречи 2 августа 2021 
года. (пресс-служба Администрации Президента Республики 
Кыргызстан)

– в отдалённых районах, овладеть навыками бизнес-
планирования и управления, способствуя тем самым 
развитию малых и средних предприятий. Это особенно 
важно в свете негативных экономических последствий 
пандемии COVID-19.

Наряду с этим Программный офис продолжил 
реализацию программы по расширению экономических 
прав и возможностей женщин, которая позволяет 
женщинам обрести финансовую независимость, 
открыв собственный бизнес. В 2021 году 40 женщин из 
Баткенской и Иссык-Кульской областей прошли обучение 
у экспертов из центров поддержки предпринимательства, 
опирающихся на помощь Программного офиса по 
вопросам разработки бизнес-планов, а 30 из них 
получили от Офиса помощь в натуральной форме 
на цели открытия бизнеса, что позволило создать 
дополнительные рабочие места и внести вклад в 
устойчивое экономическое развитие обоих регионов. 
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АКАДЕМИЯ ОБСЕ В БИШКЕКЕ
www.osce-academy.net

Академия ОБСЕ в Бишкеке является 
флагманским высшим учебным и научно-
исследовательским заведением ОБСЕ, 
предоставляющим высококачественное 
послевузовское образование молодым людям 
из Центральной Азии, Афганистана, Монголии 
и других стран. Посредством своих двух 
магистерских программ, проектов в области 
профессиональной подготовки кадров и 
исследовательских проектов, способствующих 
упрочению мира и стабильности, Академия 
укрепляет связи в регионе. На её базе, 
кроме того, проводятся летняя школа и 
специализированные семинары, а также 
выступают приглашённые лекторы. С момента 
своего основания в 2002 году Академия ОБСЕ 
выпустила 554 магистра наук.

Академия ОБСЕ | Facebook
Академия ОБСЕ (@OSCE_Academy) |Twitter
Академия ОБСЕ (@osceacademy) |Instagram
Академия ОБСЕ в Бишкеке: Overview | LinkedIn

http://www.osce-academy.net
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ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО – ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
ПЕРЕМЕН 

Зимнее утро. На улице ещё совсем темно, когда 
Айнура Оморова отправляется на работу в селе Саруу 
в Кыргызстане, где она возглавляет инфекционное 
отделение районной больницы. Её день начинается 
рано, с обхода своих пациентов. Айнура извиняется, 
что будит их так рано. 
 
Пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией 
COVID-19 в 2020 году, в корне поменяла всю ситуацию. 
Внезапный наплыв пациентов, нехватка больничных 
коек, больные врачи, измученные медсестры, нехватка 
лекарств и медицинского оборудования и, что еще 
хуже, – отсутствие представления о том, когда ситуация 
выправится. Для Айнуры это стало настоящим 
испытанием на прочность, но она каждый день стойко 
боролась за каждого своего пациента.

То ли её бойцовский характер, то ли её стремление 
помогать людям, а быть может поддержка её ныне 
покойного мужа подтолкнула Айнуру принять 
решение участвовать в выборах в местный кенеш 
(совет) в сентябре 2019 года. Она была избрана, и не 
в первый раз, но впервые – благодаря минимальной 
30-процентной квоте для женщин на выборах в 
местные кенеши, согласно закону, принятому и 
подписанному месяцем ранее, а также отчасти 
благодаря многолетней всесторонней поддержке со 
стороны Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Айнура 
и восемь других женщин получили девять из 21 места 
в кенеше (43 %). 

В апреле 2021 состоялись выборы в 420 местных 
кенешей по всему Кыргызстану, где тысячи других 
женщин получили мандаты. Благодаря гендерной 
квоте женщины занимают сегодня 39 процентов мест 
в 452 местных кенешах, а 43 из них, включая Айнуру, 
являются председателями советов. 

«Женщины очень ответственны и скрупулёзны, 
что особенно важно на заседаниях совета, чтобы 
обеспечить составление бюджета с учетом 
гендерных аспектов», – подчеркнула Айнура, 
выступая на Гродненском форуме женщин-лидеров, 
организованном БДИПЧ в 2019 году. 

Айнура поделилась вдохновляющей историей о 
женщинах из Кыргызстана, участвующих в школах 
лидерства, организованных Программным офисом 
ОБСЕ в 2020 и 2021 годах. В своей речи Айнура 
призвала всех женщин избавляться от сомнений, 
держать фокус и упорно работать на благо своих 
сообществ. 

Именно это и делает сама Айнура, будучи 
председателем Сарууйского сельского совета. Под ее 
председательством совет полностью отремонтировал 
учебные кабинеты, восстановил проводку и 
ограждение в одной из местных школ – работа, 
которая не проводилась с советских времен; в другой 
школе были установлены новые отопительные 
котлы, чтобы детям было тепло во время занятий; 
были расширены и заасфальтированы узкие улицы в 
Саруу, установлены 110 новых уличных фонарей для 
освещения села и безопасности местных жителей. 
 
«У нас осталось 4 млн сомов [около 42 000 евро], 
которые мы планируем направить на строительство 
новой малой гидроэлектростанции, а также на 
сооружение объекта, создающего небольшие 
искусственные ледники на берегу реки в горах, 
которые будут обеспечивать дополнительный приток 
воды в засушливые летние месяцы», – говорит Айнура, 
твёрдо намеренная в полном объёме освоить средства 
местного кенеша до конца года. 

В 9 часов вечера Айнура заканчивает работу в 
больнице и едет на заседание совета, которое 
продлится до полуночи. В этот момент ей звонит 
медсестра и сообщает, что у одного из пациентов 
результаты анализа крови не очень хорошие. Айнура 
отвечает, что снова будет на работе рано утром. 

Айнура Оморова, председатель сельского совета Саруу, говорит 
о 30 процентной квоте на встрече, организованной в формате 
пресс-кафе Программным офисом в Бишкеке, ноябрь 2019 года. 
(ОБСЕ/Чингиз Жаныбеков)
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Программный офис в Душанбе
Руководитель Офиса: посол Валериу Киверь 

Бюджет 7 311 600 евро (сводный бюджет),  
2 920 221 евро (фактические внебюджетные  
расходы) 

Штат 26 международных и 156 местных  
сотрудников (включая 40 сотрудников по  
внебюджетным проектам)

www.osce.org/ru/programme-office-in-dushanbe 

В 2021 году Программный офис ОБСЕ в Душанбе продолжал работать, реагируя на 
непростые обстоятельства, обусловленные глобальной пандемией COVID-19, и осуществляя 
запланированные программные мероприятия в различных форматах. Программный 
офис оказывал поддержку Таджикистану в противодействии новым угрозам, исходящим 
из соседнего Афганистана, в расширении экономических возможностей для женщин и 
молодежи и обеспечении прав уязвимых групп населения. Он также подготовил почву для 
нового этапа реализации совместной инициативы ОБСЕ и ЕС, направленной на укрепление 
потенциала пограничных войск. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ И 
ТРАНСНАЦИОНА ЛЬНЫЕ УГРОЗЫ

В порядке реагирования на нестабильную в плане 
безопасности ситуацию на границе с Афганистаном 
Программный офис реализовал комплексную 
программу подготовки военнослужащих Пограничных 
войск Таджикистана. Около 945 пограничников 
прошли обучение навыкам оперативно-тактического 
планирования, командования и управления, 
патрулирования, оказания первой помощи в боевых 
условиях, альпинизма и обнаружения запрещённых 
предметов с помощью служебных собак. С целью 
обеспечения прогресса на пути к гендерному равенству 
и в выполнении обязательств по правам человека все 
учебные мероприятия проводились с учётом гендерных 
и правозащитных соображений. «Пограничные войска 
Таджикистана высоко ценят вклад Программного 
офиса ОБСЕ в Душанбе в стабилизацию обстановки на 

границе и обеспечение безопасности границ, – заявил 
командующий Пограничными войсками Таджикистана 
генерал-полковник Раджабали Рахмонали. – Его проект 
по содействию стабилизации ситуации в южном регионе 
Таджикистана на границе с Афганистаном является весьма 
ценным и своевременным подспорьем в нынешней 
непростой ситуации».

РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН 
И МОЛОДЕ ЖИ

Участие женщин и молодежи в экономической жизни 
вносит важный вклад в обеспечение устойчивости эконо-
мики. Тем не менее они часто сталкиваются с препятстви-
ями в том, что касается доступа к капиталу и рынкам, прав 
на владение имуществом и его наследование, а также им 
может быть запрещено трудоустройство на некоторых 

Таджикские пограничники на церемонии окончания учебного курса по оперативному планированию, Худжанд, 13 мая 2021 года (ОБСЕ/
Фарход Набиюллоев)

Программный офис ОБСЕ в Душанбе | Facebook
Руководитель Программного офиса: Валериу 
Киверь | LinkedIn
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видах работ или они могут подвергаться дискриминации 
при приёме на работу. С целью решения этих проблем, а 
также преодоления последствий пандемии Программный 
офис способствовал участию женщин и молодежи в ини-
циативах по расширению возможностей трудоустройства 
и обеспечению подотчетности и прозрачности в про-
цессе экономического развития. В партнерстве с прави-
тельством и гражданским обществом Программный офис 
организовал в 2021 году обучение 100 женщин и 135 муж-
чин по вопросам развития туризма, бизнеса, цифровых 
навыков и финансовой грамотности. «Благодаря этому 
тренингу мы получили необходимые знания и опыт, по-
зволяющие открыть собственный бизнес, сдавая в аренду 
помещения в своём доме», – говорит Фуруг Шакармама-
дова, прошедшая курс обучения по развитию бизнеса. 
Кроме того, Программный офис провел семинары и 
учебные занятия для 60 женщин и 40 мужчин на тему о 
том, как молодежь и женщины могут помочь в борьбе с 
коррупцией. . 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ ИНВА ЛИДОВ

С тех пор как Таджикистан подписал в 2018 году 
Конвенцию ООН о правах инвалидов, Программный 
офис поддерживает усилия страны по обеспечению 
её ратификации. Офис оказал помощь правительству 
и заинтересованным организациям гражданского 
общества в составлении дорожной карты поэтапного 

процесса ратификации, а также провёл в масштабе 
всего Таджикистана информационно-разъяснительную 
работу по вопросам Конвенции и прав инвалидов. В 2021 
году Программный офис совместно с Министерством 
здравоохранения и Национальным объединением 
инвалидов провел общенациональные круглые столы 
с участием местных органов власти и организаций по 
защите прав инвалидов для обсуждения реализации 
Государственной программы «Доступная среда» на 2021–
2025 годы. Эта программа была принята в феврале 2021 
года при поддержке Офиса в соответствии с дорожной 
картой Таджикистана по процессу ратификации 
Конвенции. Одним из результатов состоявшихся 
дискуссий за круглым столом стала оценка доступности 
различных общественных мест для инвалидов.

Участники организованного при поддержке ОБСЕ курса по подготовке женщин к работе горными проводниками во время похода в горах 
у пика Газнок в Таджикистане, 26 июня 2021 года (ОБСЕ/Виолета Велкоская)

ПОГРАНИЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ ДЛЯ 
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА  
www.oscebmsc.org

Являясь одним из флагманских региональных 
проектов ОБСЕ, Пограничный колледж для ру-
ководящего состава (ПКРС) с 1999 года проводит 
специализированное обучение, одномесячные 
курсы интенсивного обучения и годичные кур-
сы повышения квалификации по вопросам без-
опасности границ для профессионалов высшего 
и среднего командного звена. За эти годы курсы 
ПКРС окончили 1839 руководящих сотрудников 
пограничных служб, в том числе 805 женщин, 
из 48 государств – участников ОБСЕ, 11 партне-
ров по сотрудничеству и восьми стран, не входя-
щих в ОБСЕ. В 2021 году, несмотря на пандемию, 
Колледж реализовал свои программы в пол-
ном объёме, используя онлайновые, смешанные 
и очные формы обучения. Лола Рамонова, вы-
пускница одномесячного курса, состоявшегося 
в марте 2021 года, говорит, что ей особенно по-
нравилось то, что эксперты и организаторы по-
старались наладить взаимодействие между все-
ми участниками в ходе практических занятий, 
групповой исследовательской работы, дискус-
сий за круглым столом и ознакомительных по-
ездок на места. 

Инна Зданович (слева) из Литвы, Сирарпи Оганян из Армении и 
Анастасия Марчук из Украины с дипломами ПКРС об окончании 
годичного курса повышения квалификации руководящего 
состава по вопросам обеспечения пограничного режима и 
безопасности границ, Душанбе, 19 ноября 2021 года (ОБСЕ/Нозим 
Каландаров)

http://www.oscebmsc.org
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Офис программ в Нур-Султане 
Руководитель Офиса: д-р Фолькер Фробарт

Бюджет 2 232 700 евро (сводный бюджет),  
161 666 евро (фактические внебюджетные  
расходы)

Штат 6 международных и 22 местных сотрудников

www.osce.org/ru/programme-office-in-nur-sultan 

В 2021 году Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане опирался на уроки, извлеченные из опыта 
пандемии COVID-19, и налаживал более тесные связи с правительством, гражданским 
обществом, научными кругами, частным сектором и международным сообществом. 
Основным направлением взаимодействия с принимающей страной была поддержка 
программы осуществляемых президентом реформ во всех трех измерениях безопасности. 
Офис программ также продолжил реализацию внебюджетного проекта по реформе полиции 
и приступил к осуществлению нового рассчитанного на несколько лет внебюджетного 
проекта по поддержке реформ в секторе правосудия.

БОРЬБА С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

«Нестандартные» и «реалистичные» – так чаще всего 
характеризовали проведённые в формате имитационной 
ролевой игры вторые национальные учения по борьбе 
с торговлей людьми на миграционных маршрутах их 
участники. Офис организовал этот недельный тренинг 
для примерно 30 специалистов из правоохранительных 
органов, трудовых инспекций, миграционных служб, 
прокуратуры, НПО и государственных социальных 

служб в сотрудничестве с Алматинской академией 
МВД Казахстана и Бюро Специального представителя 
и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. 
Эти учения дали сотрудникам служб первого эшелона 
реагирования возможность отрепетировать в реальных 
условиях меры по пресечению торговли людьми с 
привлечением актёров для инсценирования различных 
ситуаций, связанных с торговлей людьми в целях 
трудовой и сексуальной эксплуатации.

Члены прокурорской группы координируют надзорные мероприятия в ходе вторых общенациональных учений по борьбе с торговлей 
людьми на маршрутах миграции в формате ролевой игры, Алматы, 15 октября 2021 года. (ОБСЕ/Кунсулу Демеуова)

Руководитель Программного офиса: д-р Фолькер 
Фробарт | LinkedIn 
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«После такой ролевой игры сотрудники полиции 
и прокуратуры смогут лучше понять, с какими 
трудностями сталкиваются социальные работники. 
Она также способствует осознанию важности обмена 
информацией и взаимной поддержки», – заметил один 
из участников. Пять видеомодулей и 36 видеоуроков 
преследовали цель усиления мер реагирования по 
линии уголовного правосудия и укрепления потенциала 
правоохранительных органов. Эти материалы будут 
использоваться Академией правоохранительных органов 
при Генеральной прокуратуре в рамках образовательной 
программы для дистанционного обучения.

СОДЕЙСТВИЕ НА ДЛЕЖ АЩЕМУ 
УПРАВЛЕНИЮ И СПАСЕНИЕ ДИКОЙ 
ФАУНЫ, НА ХОД ЯЩЕЙСЯ ПОД 
УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

В рамках своих многолетних усилий по содействию 
надлежащему природопользованию путём 
целенаправленной борьбы с браконьерством 
Офис передал в дар Восточно-казахстанскому 
областному территориальному управлению охраны 
окружающей среды Министерства охраны окружающей 
среды и Национальному парку «Алтын-Эмель» 
специализированные беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА). Эти аппараты способны выполнять 
самые разные функции – от выслеживания браконьеров 
в отдаленных районах и мониторинга диких животных 
до наблюдения за лесными пожарами и их локализации. 
Также было проведено обучение операторов БПЛА. 

Эта безвозмездно переданная техника используется для 
решения широкого круга задач в сфере мониторинга, 

значительно расширяя возможности властей в борьбе с 
браконьерами в труднодоступной местности и в районах 
с плохими дорогами. Браконьеры зачастую бывают 
оснащены лучше, чем егеря парка, а эти БПЛА меняют 
технологический баланс в пользу егерей. Налаженное 
сотрудничество позволит сократить браконьерскую охоту 
на редких и находящихся под угрозой исчезновения 
животных в Казахстане.

ПОДДЕРЖКА ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В рамках своих усилий по поддержке президентской 
программы реформ, призванной содействовать 
надлежащему управлению и развитию демократии в 
Казахстане, Офис в сотрудничестве с Министерством 
информации и общественного развития и другими 
партнёрами провёл серию семинаров, направленных 
на повышение роли и потенциала маслихатов (органы 
местного самоуправления). На семинарах, целевой 
аудиторией которых стали примерно 800 депутатов, 
главным образом – впервые избранных, из всех 14 
областей Казахстана и его трёх крупнейших городов – 
Алматы, Нур-Султана и Шымкента, речь шла об основных 
полномочиях депутатов, их правах, обязанностях 
и ответственности при осуществлении своих 
полномочий согласно соответствующим положениям 
законодательства. Также рассматривались примеры 
лучшей практики привлечения граждан к процессу 
принятия решений на местном уровне и подчеркивалась 
важность обеспечения доступности бюджетной 
информации и расширения возможностей для внедрения 
в регионах страны практики размещения бюджетных 
данных в открытом доступе.

Подписание соглашения о передаче БПЛА в дар Национальному парку «Алтын-Эмель», село Басши, Алматинская область, 18 сентября 
2021 года (ОБСЕ/Азиз Нурбеков)



68 Е Ж ЕГОДНЫЙ ДОК Л А Д З А 2021 ГОД

МОЛОДЕЖЬ ПРОКЛАДЫВАЕТ ПУТЬ К 
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ

«Для меня «зеленая» экономика – это образ 
жизни, осознанный подход к потреблению и шаг к 
формированию повестки дня устойчивого развития», 
– говорит Сауле Агатаева. В 2017 году Сауле приняла 
участие в 8-й сессии Центральноазиатской программы 
лидерства (ЦАПЛ) для молодых экологов из стран 
Центральной Азии и Афганистана, а с 2019 года 
она является членом организационного комитета 
объединения выпускников Программы в Казахстане. 

Участие в ЦАПЛ расширило знания Сауле о 
«зеленой» экономике и устойчивом развитии, 
управлении водными ресурсами и о взаимосвязи 
воды, продовольствия, энергетики и экосистем. Она 
также обрела лидерские качества. Сауле считает, 
что полученные новые знания и опыт помогут 
ей повысить роль молодежи в региональном 
взаимодействии по стимулированию заботливого 
отношения к окружающей среде и устойчивого 
развития. Она намерена регулярно организовывать 
мероприятия на природе и публичные обсуждения 
с целью популяризации моделей экологически 
ответственного поведения среди молодежных лидеров 
центральноазиатских стран и повышения их знаний и 
потенциала в экологической сфере. 

В 2021 году 38 представителей государственных 
учреждений, «зеленых» предприятий, организаций 
гражданского общества и научных кругов стран 
Центральной Азии и Афганистана приняли участие 
в 12-й ежегодной сессии ЦАПЛ, организованной 
Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане в партнёрстве 
с Региональным экологическим центром для 

Центральной Азии, Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Бюро 
Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ, Всемирным банком и Европейским 
союзом. В центре внимания были вопросы 
устойчивого потребления и производства и их связь с 
продовольственным обеспечением и безопасностью. 
Участники заслушали выступления экспертов 
по вопросам «зеленой» экономики, перехода к 
низкоуглеродному развитию, устойчивого управления 
водными ресурсами и сохранения биоразнообразия. 

Сауле видит большой потенциал в объединении 
выпускников ЦАПЛ. Сегодня, по прошествии 12 лет, 
«существует огромный корпус выпускников ЦАПЛ, 
обладающих большим экспертным потенциалом». 
Более того, говорит она, «мы – одна семья, и у нас 
одинаковые ценности». Она хочет привлечь этих 
молодых лидеров со всего региона к совместным 
проектам и информационно-разъяснительным 
кампаниям, нацеленным на пропаганду бережного 
отношения к окружающей среде, принципов 
устойчивого развития и экологически чистых закупок, 
например, экопродуктов местного производства 
или органических продуктов питания, имея в виду 
создание «зеленого» сообщества.

«Порой, размышляя и оценивая проделанную работу, 
положительное воздействие программ и проектов 
на людей, окружающую среду и местные сообщества, 
я прихожу к осознанию, что всё это не напрасно, – 
говорит Сауле, – и на минуту-другую ощущаю себя 
частью глобального движения».

Сауле Агатаева выступает на 8-й сессии Центральноазиатской программы лидерства, Алматы, 13 сентября 2017 года (РЭЦЦА)
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Координатор проектов в 
Узбекистане
Координатор проектов: посол Пьер фон Аркс 

Бюджет 2 499 200 евро (сводный бюджет),  
329 773 евро (фактические внебюджетные  
расходы)

Штат 4 международных и 36 местных сотрудника  

www.osce.org/ru/uzbekistan

В 2021 году Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане продолжал оказывать принимающей 
стране поддержку в её усилиях по нейтрализации транснациональных угроз в условиях 
пандемии COVID-19, повышению прозрачности системы управления и борьбе с коррупцией, 
отмыванием денег и оборотом наркотиков, а также с торговлей людьми. 

ПОВЫШЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
/ БЕЗОПАСНОСТИ ИК Т   

Эффективность мер противодействия угрозам, 
связанным с преступным использованием 
киберпространства и быстро развивающихся 
информационно-коммуникационных технологий, 
зависит от сотрудничества между правительством, 
гражданским обществом, бизнесом, научными кругами 
и гражданами. В 2021 году Офис Координатора проектов 
совместно с НПО «Софтлайн Эдьюкейшн» и при 
поддержке Министерства по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан 
открыл Центр повышения квалификации по вопросам 
кибербезопасности. Этот центр проводит обучающие 

семинары для ИТ-специалистов из государственного 
и частного секторов, повышая их компетентность в 
том, что касается технических и правовых аспектов 
безопасности ИКТ, включая принятые в рамках ОБСЕ 
меры укрепления доверия с целью уменьшения 
опасности возникновения конфликтов, связанных с 
использованием ИКТ. Участие в этих мероприятиях 
«позволило нашим коллегам отточить навыки в области 
кибербезопасности и получить новую информацию и 
знания, – заявил представитель Министерства обороны. – 
Мы считаем этот проект своевременным и полезным для 
технических специалистов, отвечающих за обеспечение 
информационной безопасности на предприятиях и в 
учреждениях».

Инструктаж по вопросам социальной интеграции и реабилитации семей боевиков-террористов, возвращающихся из Сирии и Ирака, с 
участием представителей местных органов власти, правоохранительных органов и местной общественности. Нурафшан, 13 сентября 
2021 года (ОБСЕ/Анна Антипина)

Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане | 
Facebook
Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане  
(@OSCE_PCUZ) | Twitter
Координатор проектов: Пьер фон Аркс | LinkedIn
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РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕИНТЕГРАЦИЯ 
СЕМЕЙ БОЕВИКОВ-ТЕРРОРИСТОВ, 
ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖ А

Координатор проектов способствует выработке единых 
для всего общества и всего правительства подходов к 
решению проблем реабилитации и реинтеграции семей 
боевиков-террористов, возвращающихся в Узбекистан 
из-за рубежа. В 2021 году Координатор организовал се-
рию семинаров по укреплению потенциала в 11 регионах 
Узбекистана с целью улучшения взаимодействия между 
государственными и негосударственными структурами, 
ответственными за реабилитацию и социальную ре-
интеграцию лиц, возвращающихся из Сирии и Ирака. 
Семинары, в которых приняли участие более 500 чело-
век, позволили провести диалог и обменяться опытом в 
области предупреждения насильственного экстремизма 
и радикализации, ведущих к терроризму, и противодей-
ствия им. «Опираясь на наш опыт, хотела бы заверить 
тех, кто скептически относится к возвращению своих со-
граждан, что достигнутые в ходе процесса реабилитации 
результаты достаточно убедительны», – заявила Олия 
Ильмурадова, директор НПО «Баркарор Хайот». Однако, 
подчёркивает она, сам по себе «реабилитационный про-
цесс – дело тонкое и требует постоянного, каждодневного 
внимания десятков специалистов. В некоторых случаях 
для полной социальной реинтеграциии тех или иных лиц 
может потребоваться несколько лет. Мы должны быть 
готовы сопровождать их на этом трудном пути».

ПОД ДЕРЖК А ЗАНЯТОСТИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СРЕДИ 
ЖЕНЩИН  

Пандемия COVID-19 обнажила проблемы, с которыми 
сталкиваются женщины, участвующие в экономической 
жизни, но она также дала толчок развитию новых 
цифровых технологий для использования в 
повседневной жизни, которые могут сыграть свою 
роль в экономическом развитии и создании рабочих 
мест в период восстановления после пандемии. 
Координатор проектов способствует самозанятости 
женщин с помощью цифровых инструментов. Так, 
например, получил поддержку для разработки своей 
бизнес-концепции победитель национального конкурса, 
призванного способствовать ускоренному росту женских 
стартапов, – онлайн-платформа под названием «Coozin», 
позволяющая женщинам с нулевыми инвестициями 
стать предпринимателями в сфере доставки еды на 
дом. «Coozin» быстро материализовалась из идеи в 
действующую платформу с мобильными приложениями 
для поваров, клиентов и курьеров. К августу 2021 года 
уже более 60 женщин пользовались платформой для 
получения дохода. «Благодаря проекту «Coozin» я 
получила возможность реализовать свои кулинарные 
способности, воплотить в жизнь свои кондитерские 
мечты и радовать клиентов всё новыми вкусными 
блюдами, – говорит Эльвира. – К тому же, теперь у меня 
есть дополнительный источник дохода». 

ПОД ДЕРЖК А ПРАВ ЛИЦ С 
ИНВА ЛИДНОСТЬЮ

С 2019 года Координатор проектов поддерживает права 
лиц с инвалидностью и ведёт работу с целью улучшения 
условий их жизни и расширения их возможностей. В 
2021 году, когда Узбекистан ратифицировал Конвенцию о 
правах лиц с инвалидностью, Координатор инициировал 
серию подкастов для повышения осведомленности о 
людях с инвалидностью и организациях, которые их 
поддерживают. Координатор проектов также организовал 
инструктаж по мониторингу физической доступности 
судов и других общественных зданий и объединил силы 
с одной из местных организаций по защите прав людей с 
инвалидностью для предоставления услуг консультантов 
по вопросам трудоустройства лиц с инвалидностью и 
инклюзивным работодателям. 

Помимо этого Координатор проектов поддерживает 
участие лиц с инвалидностью в политической жизни, 
обеспечивая перевод материалов БДИПЧ на узбекский 
язык с целью повышения осведомленности о правах 
лиц с инвалидностью, проводя тренинги по вопросам 
участия в политической жизни, а также способствуя 
диалогу и сотрудничеству между политическими 
партиями и организациями, поддерживающими людей 
с инвалидностью. Пройдя такую подготовку по линии 
ОБСЕ, Улугбек Маматханов вступил в Либерально-
демократическую партию, которая известна как 
движение в защиту интересов предпринимателей, став 
её первым незрячим членом. Он планирует выступать 
за трудоустройство людей с инвалидностью в частном 
секторе.

Организованный в рамках проекта «Coozin» мастер-класс по 
выпечке в Самарканде, 27-28 ноября 2021 года (ОБСЕ/Мурод 
Хусанов)
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ИНСТИТУТЫ
ОБСЕ включает три института, каждый из которых специализируется в своей 
отдельной области деятельности: Бюро по демократическим институтам 
и правам человека занимается вопросами поощрения демократического 
развития и соблюдения прав человека; Верховный комиссар по делам 
национальных меньшинств применяет методы «тихой дипломатии» и  
раннего реагирования, стремясь к устранению межэтнической напряженности, 
которая может угрожать миру и безопасности; Представитель по вопросам 
свободы СМИ отслеживает происходящее в сфере СМИ и обеспечивает  
раннее предупреждение в случаях нарушения свободы выражения мнений  
и свободы СМИ.

ОБСЕ и ее институты культивируют уважение к правам человека и основным свободам, включая свободу выражения мнений и собраний. 
(Shutterstock/Эудженио Маронджу)
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Бюро по демократическим 
институтам и правам 
человека
Директор: Маттео Мекаччи

Бюджет 16 394 000 евро (сводный бюджет),  
4 277 417 евро (фактические внебюджетные  
расходы)

Штат 85 международных и  68 местных  
сотрудников  (включая 27 сотрудников по  
внебюджетным проектам)

В качестве основного института ОБСЕ, занимающегося вопросами человеческого измерения 
безопасности, базирующееся в Варшаве Бюро по демократическим институтам и правам 
человека (БДИПЧ) оказывает правительствам и гражданскому обществу в государствах – 
участниках ОБСЕ поддержку, содействие и экспертную помощь в утверждении принципов 
демократии, верховенства права, прав человека, терпимости и недискриминации, а также 
уважения к правам народа рома и синти. 

Участники конференции, посвященной 30-летию БДИПЧ. Варшава, 15 октября 2021 года (ОБСЕ)

«2021 год был для БДИПЧ особенным. Мы 
отметили 30-ю годовщину со дня создания Бюро, 
призванного укреплять в регионе ОБСЕ принципы 
демократии, верховенства права и уважения 
прав человека. Мы также вышли на рубеж в 400 
проведенных наблюдений за выборами и 15-й 
год подряд издали публикацию с информацией о 
преступлениях на почве ненависти. Постоянная 
помощь с нашей стороны государствам ОБСЕ 

на географическом пространстве от Канады до 
Монголии, охватывающая весь спектр мандата 
БДИПЧ, от обеспечения верховенства права до 
противодействия дискриминации, обусловила то 
что наши усилия реально влияли на жизни людей 
во всем регионе». 

Директор БДИПЧ Маттео Мекаччи

Бюро по демократическим институтам и правам 
человека | Facebook
Бюро по демократическим институтам и правам 
человека (@osce_odihr) | Twitter 
Бюро по демократическим институтам и правам 
человека | LinkedIn
Директор: Маттео Мекаччи (@MatteoMecacci)| 
Twitter
Маттео Мекаччи | LinkedIn 
Маттео Мекаччи (@matteomecacci) | Instagram 
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ПОМОЩЬ ПАРЛАМЕНТАМ С ЦЕЛЬЮ 
ИХ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ГЕНДЕРНО - 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНСТИТ У ТЫ 

Парламент Мальты пригласил БДИПЧ провести 
гендерный аудит после реформы 2020 года, призванной 
увеличить представительство женщин в парламенте. 
Парламент назначил специальный комитет для 
осуществления контроля за выполнением рекомендаций 
гендерного аудита, направленных на то, чтобы позволить 
парламенту лучше интегрировать гендерную повестку 
во все свои законотворческие и надзорные процессы, а 
также способствовать формированию в целом гендерно-
чувствительной культуры рабочих взаимоотношений. 
 
Совместно с Миссией ОБСЕ в Скопье БДИПЧ провело 
оценку гендерной повестки в парламенте Северной 
Македонии, а затем помогло в проведении семинара, на 
котором депутаты и сотрудники аппарата парламента 
обсудили вопросы гендерно-чувствительного 
законотворчества, способы вовлечения мужчин и 
гражданского общества в этот процесс и необходимые 
для этого изменения в правилах процедуры. БДИПЧ 
также оказало парламенту помощь в подготовке Плана 
действий по обеспечению гендерного равенства на 2 
022–2023 годы. 
 
На основе проведенного в 2021 году опроса всех 
парламентов в регионе ОБСЕ БДИПЧ разработало 
пошаговое руководство по обеспечению гендерной 
чуткости чувствительности парламентов, с тем 
чтобы помочь странам в проведении в регионе ОБСЕ 
дальнейшей практической работы в этой области.

Отпечаток пальца избирателя сканируется на избирательном 
участке во время местных выборов в Северной Македонии. 
Скопье, 17 октября 2021 года (ОБСЕ/Ульви Ахундлу)

Выборы 2021 года с участием 
наблюдателей БДИПЧ

Досрочные президентские выборы 
10 января 2021 года, Кыргызстан, ОМНВ

Парламентские выборы 
10 января 2021 года, Казахстан, ОМНВ

Президентские выборы 
24 января 2021 года, Португалия, ГЭВ

Парламентские выборы 
17 марта 2021 года, Нидерланды, ГЭВ

Парламентские выборы  
4 апреля 2021 года, Болгария, ОМНВ

Парламентские выборы  
25 апреля 2021 года, Албания, ОМНВ

Парламентские выборы  
30 мая 2021 года, Кипр, ГЭВ

Президентские выборы  
9 июня 2021 года, Монголия, СМОВ

Досрочные парламентские выборы  
20 июня 2021 года, Армения, МНВ

Досрочные парламентские выборы  
11 июля 2021 года, Болгария, ОМНВ

Досрочные парламентские выборы  
11 июля 2021 года, Молдова, МНВ

Досрочные федеральные выборы  
20 сентября 2021 года, Канада, ГЭВ

Парламентские выборы  
26 сентября 2021 года, Германия, ГЭВ

Парламентские выборы  
8–9 октября 2021 года, Чешская Республика, ГЭВ

Местные выборы  
2 и 30 октября 2021 года, Грузия, МНВ

Президентские выборы  
24 октября 2021 года, Узбекистан, МНВ

Местные выборы  
17 и 31 октября 2021 года, Северная Македония, 
МНВ

Президентские и досрочные парламентские 
выборы 14 ноября 2021 года, Болгария, МОВ

Парламентские выборы  
28 ноября 2021 года, Кыргызстан, МНВ

ОМНВ – ограниченная миссия по наблюдению за 
выборами
МНВ – миссия по наблюдению за выборами
ГЭВ – группа экспертов по выборам
СМОВ – специальная миссия по оценке выборов
МОВ – миссия по оценке выборов
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫБОРАМИ В 
СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Несмотря на трудности, вызванные распространением 
пандемии COVID-19, БДИПЧ продолжило свою 
деятельность в сфере проведения выборов, направив 
в 2021 году своих представителей для наблюдения 
за 19 выборами в 16 государствах-участниках, 
чтобы посредством объективного наблюдения за 
электоральным процессом поддержать соблюдение 
демократических прав и свобод. В результате диалога 
в духе сотрудничества между БДИПЧ и государствами 
– участниками ОБСЕ с целью защиты здоровья и 
безопасности наблюдателей и граждан принимающей 
страны в июне Бюро возобновило направление 
краткосрочных наблюдателей для систематического 
сбора всеобъемлющих данных наблюдения в дни 
выборов. В общей сложности в 2021 году БДИПЧ 
способствовало направлению более 1200 краткосрочных 
наблюдателей в шесть государств-участников. 

Президентские выборы в Узбекистане 24 октября 2021 
года стали для БДИПЧ 400-ми выборами, за которыми 
оно наблюдало за всё время с момента своего создания 
30 лет назад. 
 
За год Бюро выпустило 59 отчетов по выборам, 
содержащих всестороннюю оценку избирательных 
процессов в регионе ОБСЕ, в том числе 23 итоговых 
отчета с рекомендациями государствам-участникам о 
возможностях совершенствования их избирательных 
процессов. Бюро также оказало содействие шести 
государствам-участникам в их усилиях по выполнению 
рекомендаций БДИПЧ по выборам.  

НОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

В 2021 году в рамках своей широкой программы 
по утверждению прав человека БДИПЧ запустило 
FreedomLab – безопасную интерактивную платформу 
для правозащитников. На этой платформе развернут 
специальный учебный центр по темам, касающимся 
мониторинга прав человека, защиты и безопасности, 
а также наблюдения за судебными процессами, 
и предложен набор инструментов, специально 
разработанных в качестве подспорья для специалистов 
по правам человека в проведении правозащитного 
мониторинга. Сайт FreedomLab уже посетило более 
3300 пользователей, а 170 из них записались в 
учебный центр. В ходе разработки платформы БДИПЧ 
постоянно привлекало к этому делу правозащитное 
сообщество, чтобы обеспечить соответствие FreedomLab 
потребностям правозащитников с соблюдением при этом 
географического баланса и учетом требований гендерной 
повестки. Дальнейшее существование платформы будет 
определяться степенью ее полезности для широкой 
аудитории правозащитников.

Работа с представителями рома является одной из основных составляющих деятельности БДИПЧ с 2003 года. Академия лидерства рома 
имени Николае Георге развивает лидерские и правозащитные навыки рома и синти из всего региона ОБСЕ. (ОБСЕ)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ  

В январе 2021 года БДИПЧ создало 
Международный консультативный совет по 
проблемам жертв торговли людьми – первый 
международный консультативный орган, 
состоящий из лидеров сообщества тех, кто 
пострадал от торговли людьми. Совет, в состав 
которого входят 16 женщин и 5 мужчин из 14 
государств – участников ОБСЕ, предоставляет 
БДИПЧ, а через него и государствам-участникам 
ОБСЕ, консультации и рекомендации о путях 
эффективной борьбы с торговлей людьми.
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«Моя бабушка, пережившая Холокост, воспитывала 
меня в том духе, что всегда и везде крайне важно 
помогать нуждающимся, делиться тем, что имеешь, 
и защищать тех, кто наиболее уязвим», – говорит 
Роксана-Лоррейн Витт, молодая правозащитница 
синти из Германии. Личное знакомство Роксаны уже в 
детстве с тем, что такое горе и нищета, сформировало 
в ней твердое убеждение в необходимости 
обеспечения социальной справедливости и равенства 
и уже с молодых лет сделало ее политической 
активисткой. 
 
Будучи первой, кто в ее семье получил высшее 
образование, Роксана возглавила отдел образования 
в Центре документации и культуры немецких синти 
и рома. В дальнейшем она основала международную 
правозащитную организацию Save Space, 
которая занимается вопросами восстановления 
справедливости для групп, которые часто оказываются 
маргинализируемыми, включая рома и синти, а 
также другие сообщества меньшинств. Роксана 
руководит отделом по вопросам расширения их прав 
и возможностей, разрабатывая цифровые стратегии 
и учебные видеоигры, посвященные правозащитной 
тематике.

 Больше всего Роксану беспокоит то, что голоса рома 
и синти недостаточно слышны, в результате чего их 
потребности и интересы не учитываются политиками 
и обществом в целом. Она намерена изменить такое 
положение вещей. «Обмен опытом и знаниями со 
сверстниками и наставниками помог мне накопить 
и повысить собственный экспертный потенциал, 
необходимый, чтобы помочь создать такое общество, 
в котором способности и ценные качества лидеров 
рома и синти, особенно женщин-лидеров, станут 
заметными факторами в деле защиты прав человека. 
Это отвечает интересам всех и каждого члена 
общества».
 
Участие в проведенном БДИПЧ тренинге для 
правозащитников из числа рома и синти научило 
Роксану объективно отслеживать и документировать 
случаи нарушения прав человека, с которыми она 
регулярно сталкивается в своей работе, а также 
с успехом использовать сбор и анализ данных в 
качестве инструмента борьбы за перемены. Она 
также является выпускницей ежегодного курса 
Академии лидерства рома имени Николае Георге под 
эгидой БДИПЧ, цель которого –развитие лидерских 
и правозащитных навыков у представителей рома и 
синти и усиление их влияния на выработку политики 
и принятие решений. Академия позволила Роксане 
наладить контакты с защитниками интересов рома и 
синти из всего региона ОБСЕ, чей пример неизменно 
придает ей все новые силы, мотивируя на достижение 
поставленных целей. 
 
«Благодаря обучению и поддержке, полученным от 
БДИПЧ, я смогла войти в контакт с теми, кто разделяет 
мое видение более инклюзивного, справедливого и 
равноправного мира для всех, – говорит Роксана. – 
Уверена, что, работая сообща, мы сможем реализовать 
это видение и вдохновить других на его воплощение в 
жизнь».

Роксана-Лоррейн Витт выступает на мероприятии в Дуйсбурге 
(Германия), посвященном проблеме продолжающегося 
преследования общин рома и синти, июль 2021 года. (Любезно 
предоставлено организациями Save Space e.V. и Solidarische 
Gesellschaft der Vielen e.V.)

«МОЯ МИССИЯ: СПРАВЕДЛИВЫЙ И 
ИНКЛЮЗИВНЫЙ МИР»
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БОРЬБА С АНТИАЗИАТСКОЙ 
КСЕНОФОБИЕЙ

Последние данные БДИПЧ о преступлениях на почве 
ненависти, представленные в ноябре 2021 года, 
показали, что после вспышки пандемии COVID-19 в 
регионе ОБСЕ имели место многочисленные случаи 
проявления нетерпимости в риторике по отношению к 
уроженцам Азии и лицам азиатского происхождения и 
нападений на них на почве ненависти. Антиазиатский 
расизм и дискриминация часто остаются незамеченными 
и проявляются даже в проникнутых нетерпимостью 
высказываниях политиков и других общественных 
деятелей. Это серьезно затрудняет усилия по 
искоренению системного расизма и дискриминации во 
всем регионе ОБСЕ, а также ограничивает возможности 
уроженцев Азии и лиц азиатского происхождения в 
полной мере осуществлять свои гражданские права.
 
Чтобы обсудить основные проблемы, тенденции и 
события в области борьбы с антиазиатским расизмом 
и ксенофобией в регионе ОБСЕ, БДИПЧ созвало 
открытое онлайн-мероприятие с участием активистов 
гражданского общества, представителей научных 
кругов и государственных должностных лиц азиатского 
происхождения из Центральной Азии, Европы и Северной 
Америки. В ходе состоявшегося обсуждения имел 
место обмен перспективным опытом, который может 
быть адаптирован для использования в других местах 
и для борьбы с другими видами нетерпимости. Это – 
впечатляющий публичный пример работы БДИПЧ в 2021 
году по противодействию нетерпимости и преступлениям 
на почве ненависти во всем регионе ОБСЕ.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОБЩИН РОМА И СИНТИ В БОРЬБЕ С 
РАСИЗМОМ И ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

Продолжающиеся проявления расизма и дискриминации 
в отношении рома и синти во всем регионе 
ОБСЕ остаются основным препятствием на пути к 
осуществлению ими своих прав и полноценному участию 
в общественной и политической жизни. 
 
В 2021 году БДИПЧ организовало ряд программ по 
наращиванию потенциала с целью расширения 
возможностей активистов рома и синти и гражданского 
общества. Проведенная подготовка правозащитников 
из числа рома по вопросам мониторинга прав человека 
и сигнализирования об их нарушениях, а также 
последующая наставническая работа и поддержка 
позволили участникам отточить навыки ведения 
правозащитной работы и научили их более эффективно 
общаться с целевыми аудиториями и добиваться 
решения основных проблем в области прав человека. 
 
Дал свои плоды проведенный для организаций 
гражданского общества рома в Северной Македонии 
и Сербии учебный курс по наращиванию потенциала 
в области участия в общественной и политической 
жизни: были разработаны планы действий на местном 
уровне, ряд из которых был поддержан БДИПЧ. Они 
включали мероприятия по повышению осведомленности 
о политике позитивных действий в отношении рома 
в сфере высшего образования и работу с группами 
рядовых граждан по наращиванию потенциала в 
вопросах, связанных с образованием. Участники также 
организовали гражданские форумы рома и работали над 
созданием молодежного клуба рома.
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Верховный комиссар по делам 
национальных меньшинств
Верховный комиссар: посол Кайрат Абдрахманов 

Бюджет 3 504 000 евро (сводный бюджет),  
546 915 евро (фактические внебюджетные  
расходы) 

Штат 20 международных и 17 местных  
сотрудников  (в том числе 5 сотрудников по  
внебюджетным проектам) 

www.osce.org/hcnm 

Используя «тихую дипломатию» и многолетний программный подход, Верховный комиссар 
по делам национальных меньшинств (ВКНМ) в 2021 году продолжал предоставлять 
консультации и поддержку правительствам и странам в вопросах разработки и реализации 
инклюзивной политики и инициатив, защищающих интересы национальных меньшинств. 
В центре внимания как и прежде оставались вопросы образования и работы полиции в 
многонациональных обществах, в связи с чем были проведены два юбилейных мероприятия 
в ознаменование годовщин опубликования ВКНМ Рекомендаций по вопросам полицейской 
деятельности в многонациональном обществе (2006 год) и Гаагских рекомендаций о правах 
национальных меньшинств на образование (1996 год).

НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ МЕ Ж ДУ 
ОБЩИНАМИ 

На протяжении 2021 года Верховный комиссар популя-
ризировал идею многоязычного образования как ин-
струмента укрепления общественного согласия и наве-
дения мостов между общинами. Это включало создание 
и поддержку дополнительных многоязычных филиалов 
вузов в Юго-Восточной Европе, таких как Буяновацкое 
отделение Суботицкого экономического факультета 
Нови-Садского университета. Уже десятый год это нова-
торское отделение предоставляет качественное высшее 
образование на сербском и албанском языках для сту-
дентов из всех слоев общества в многонациональной 
по составу населения южной Сербии, демонстрируя тем 
самым успехи, которые могут быть достигнуты, когда 
международные и местные заинтересованные стороны 
совместными усилиями культивируют уважение к этни-
ческому многообразию. 

Впервые с 1999 года в 2021 году в Приштинском уни-
верситете было восстановлено преподавание сербского 
языка благодаря возобновлению аккредитации учебной 
программы «Балканистика», которую бюро ВКНМ про-
двигало и поддерживало в сотрудничестве с Миссией 
ОБСЕ в Косово и другими организациями. Помимо чисто 
образовательной миссии учебная программа «Балка-
нистика» способствует выполнению юридических обя-
зательств по предоставлению высшего образования на 

официальных языках, включая сербский. Ее выпускники 
помогают преодолевать языковой барьер и укреплять 
взаимопонимание между общинами, а также совершен-
ствовать практику письменного и устного перевода в 
государственном секторе.

Многоязычное образование также позволяет детям из 
числа национальных меньшинств, особенно девочкам, 
обрести уверенность в себе, улучшить успеваемость и 
поступить в высшие учебные заведения. Центральноа-
зиатская образовательная программа, начатая в Казах-
стане и Кыргызстане, доказала это, побудив Монголию, 

Заседание Комитета представителей заинтересованных сторон 
Буяновацкого отделения Суботицкого экономического факультета 
Ново-Садского университета под совместным председательством 
Верховного комиссара г-на Кайрата Абдрахманова и главы Миссии 
ОБСЕ в Сербии посла Яна Броту (ОБСЕ/Милан Обрадович)

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных 
меньшинств (@oscehcnm) | Twitter
Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных 
меньшинств: Overview | LinkedIn
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Таджикистан и Туркменистан внедрить в 2021 году ана-
логичные образовательные программы и присоединить-
ся к новой охватывающей несколько стран программе 
ВКНМ, стартующей в 2022 году.

РАСШИРЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
УЧАСТИЯ

Изменения могут произойти лишь в том случае, если 
каждый участник процесса занимает в нем достойное 
место. Верховный комиссар побуждает представителей 
национальных меньшинств в регионе ОБСЕ, особенно 
женщин и молодежь, к участию в политической жизни. 
В 2021 году в Грузии для представителей общин 
национальных меньшинств были организованы онлайн-
семинары, а также весенние курсы для молодежи 
из числа национальных меньшинств, посвященные 
вопросам внутренней и внешней политики, работы 
СМИ, лоббирования и отстаивания своих интересов. 
Бывшие стажеры политических партий участвовали в 
выборах в Грузии в 2021 году в качестве кандидатов от 
национальных меньшинств, наблюдателей за выборами 
и работников избирательных комиссий.

ТРЕНИНГ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ЭТНИЧЕСКИМ МНОГООБРА ЗИЕМ

Главным связующим звеном между национальными мень-
шинствами и государством выступают гражданские госуч-
реждения, которые в этом качестве нередко становятся ме-
стом возникновения или развития конфликтов. Обучение 
управлению этническим многообразием является исклю-
чительно эффективным инструментом улучшения межэт-
нических отношений за счет углубления осведомленности 
государственных служащих и понимания ими этих про-
блем. Верховный комиссар работает с местными заинтере-
сованными сторонами над тем, чтобы утвержденный курс 

по управлению этническим многообразием, проведенный 
в Украине в 2021 году, стал более широко доступен на рус-
ском и английском языках благодаря организации учебы 
инструкторов в Центральной Азии и Юго-Восточной Евро-
пе. Международные обмены и учебные поездки позволили 
учреждениям, специализирующимся на вопросах межэт-
нических отношений, обмениваться опытом в области 
применения стратегий, инструментария и методов работы 
по обеспечению общественного согласия и интеграции со 
своими коллегами в других странах.
 

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНК ЛЮЗИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

За годы своей деятельности ВКНМ опубликовал 
руководящие принципы и рекомендации для политиков по 
девяти различным темам, затрагивающим национальные 
меньшинства. В 2021 году Верховный комиссар провел 
юбилейные конференции по случаю годовщин принятия 
Гаагских рекомендаций о правах национальных меньшинств 
на образование (1996 год) и Рекомендаций по вопросам 
полицейской деятельности в многонациональном обществе 
(2006 год). На дискуссионных форумах, состоявшихся на 
площадках ООН в Женеве и Нью-Йорке, подчеркивалась 
связь между миром и стабильностью и необходимостью 
вовлечения национальных меньшинств в общественную 
и экономическую жизнь, особенно в период пандемии 
COVID-19. Одновременно с этим продолжались 
тематические исследования, посвященные вопросам 
участия национальных меньшинств в социально-
экономической жизни и взаимосвязи гендерной повестки 
и проблем национальных меньшинств в регионе ОБСЕ. В 
ноябре во Дворце Мира состоялось вручение премии имени 
Макса ван дер Стула за 2020 год, лауреатом которой стал 
Координационный центр кочевников-ирландцев и рома 
«Пави-Пойнт», отмеченный этой наградой за выдающуюся 
правозащитную деятельность в интересах общин 
кочевников-ирландцев и рома в Ирландии. 

Председатель Координационного центра кочевников-ирландцев и рома «Пави-Пойнт» г-жа Анастасия Крикли и его директор г-н 
Мартин Коллинз на церемонии награждения их базирующейся в Дублине организации премией имени Макса ван дер Стула за 2020 год. 
Присутствуют: министр иностранных дел Нидерландов г-н Бен Кнапен, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств 
г-н Кайрат Абдрахманов, бывшие верховные комиссары Астрид Торс, Ламберто Заньер, Рольф Экеус и Кнут Воллебек, а также члены 
семьи Макса ван дер Стула. Гаага, 19 ноября 2021 года (ОБСЕ/Арно Рёлофш)
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Представитель по вопросам 
свободы средств массовой 
информации
Представитель: Тереза Рибейро  

Бюджет 1 608 800 евро (сводный бюджет),  
390 979 евро  (фактические внебюджетные  
расходы)

Штат  17 сотрудников

www.osce.org/representative-on-freedom-of-media   

Представитель по вопросам свободы средств массовой информации следит за развитием 
событий в сфере СМИ в государствах-участниках, отстаивает и поощряет выполнение в 
полном объеме принятых в Организации принципов и обязательств в отношении свободы 
выражения мнений и свободы средств массовой информации, а также реагирует на случаи 
их серьезного нарушения. В 2021 году Представитель возобновила личные встречи и 
посещения стран, продолжая при этом уделять внимание проблемам свободы интернет-СМИ.

Работа Представителя по вопросам свободы СМИ 
построена на принципах развития отношений 
и прямого взаимодействия с соответствующими 
заинтересованными сторонами, включая органы 
власти, журналистов и медийные организации, поэтому 
постепенное возобновление личных визитов и встреч 

в 2021 году стало долгожданным развитием событий. 
Представитель посетила различных партнеров по 
диалогу в странах всего региона ОБСЕ, включая Албанию, 
Германию, Казахстан, Соединенные Штаты Америки, 
Швейцарию, Узбекистан и Украину. В ходе этих поездок 
Представитель обсудила с собеседниками широкий 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро обращается к прессе во время 23-й конференции ОБСЕ по СМИ в 
Центральной Азии, посвященной вопросу утверждения общественной ценности СМИ в этом регионе. Ташкент, Узбекистан, 9 сентября 
2021 года (ОБСЕ/Умар Исаев)

Представитель ОБСЕ по вопросам средств 
массовой информации | Facebook
ОБСЕ/Свобода средств массовой информации  
(@OSCE_RFoM) | Twitter
Представитель ОБСЕ по вопросам средств 
массовой информации | YouTube
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спектр проблем – от возрастающей поляризации и 
усиливающихся антимедийных настроений до законов, 
касающихся слежки и сбора агентурной информации, 
а также других нормативных актов, сказывающихся на 
свободе выражения мнений и свободе СМИ, от проблемы 
возрастающего насилия в отношении СМИ, в том числе 
во время массовых мероприятий, до вопроса о важности 
наличия независимого общественного вещания.

Помимо этих поездок, Представитель организовала 
несколько конференций и совещаний за круглым столом 
в онлайновом, смешанном и очном форматах, чтобы, 
собрав вместе различные медийные организации, 
чиновников и других лиц, создать эффективные сети 
и коалиции. Такие встречи служат важной площадкой 
для обсуждения вопросов, которые в противном случае, 
возможно, вообще никогда не были бы вынесены 
на обсуждение, и дают гражданскому обществу и 
государственным органам возможность честно и открыто 
обмениваться мнениями о проблемах свободы СМИ 
на местах. Представитель выступила в качестве (со)
организатора конференций и совещаний за круглым 
столом в Австрии, Албании, Швеции и Узбекистане, а 
также онлайнового мероприятия для Центральной Азии, 
объединившего участников со всего региона ОБСЕ.

ОНЛАЙН - ВЫЗОВЫ СВОБОДЕ СМИ

В 2021 году Представитель также начала серию 
мероприятий на тему о дезинформации, способной 
нанести большой общественный вред, в том числе в 
форме подрыва доверия к СМИ со стороны общества. 
Поскольку некоторые виды дезинформации и 
пропаганды могут использоваться для подстрекательства 
к насилию, дискриминации или проявлению 
враждебности по отношению к определенным группам 
в обществе, нередко – с целью подорвать его единство, 
Представитель решила уделить большее внимание 

угрозам вредоносной дезинформации, организовав 
серию совещаний за круглым столом по этой теме. Их 
участники рассмотрели вопрос о том, как ограничить 
вредное воздействие дезинформации, сохраняя при этом 
свободу выражения мнений, а также обсудили механизмы 
поддержания необходимых журналистских стандартов 
посредством добровольного саморегулирования, 
полномочия и практику соответствующих национальных 
регулирующих органов и влияние искусственного 
интеллекта и дезинформации как многосторонний вызов 
тем, кто отвечает за выработку политики.

В рамках своего проекта #SAIFE Бюро Представителя 
продолжало освещать вопросы влияния, которое 
искусственный интеллект (ИИ) может оказать на 
свободу выражения мнений. По итогам объявленного 
осенью 2020 года сбора предложений по развитию 
диалога между государствами – участниками ОБСЕ и 
экспертами было реализовано несколько новаторских 
инициатив, таких как выпуск наглядного пособия по 
методам слежения с помощью ИИ и создание подкастов 
об использовании искусственного интеллекта в целях 
риторики ненависти и о влиянии алгоритмического 
курирования контента на свободу выражения мнений. 
Тесное сотрудничество с известными экспертами в 
сфере искусства привело к созданию совместными 
силами интерактивного повествовательного сайта и 
документального фильма "Made to Measure".

Кроме того, Бюро Представителя занималось вопросом 
онлайн-безопасности журналистов, в том числе в 
рамках своего известного проекта «Безопасность 
женщин-журналистов» (#SOFJO). Работа по этой 
теме основывалась на всеобъемлющем ресурсном 
руководстве #SOFJO, опубликованном Бюро в 2020 году 
и переведенном на многие языки, и предусматривала 
внедрение в практику 40 предложенных в нем мер в 
сотрудничестве с ведущими участниками и их сетями, а 
также включение этих мер в региональный контекст.

Работа журналистов во время проведения массовых мероприятий становится в регионе ОБСЕ всё более опасной. (Shutterstock/
imageBROKER/Йохен Так)
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СЕКРЕТАРИАТ
Базирующийся в Вене Секретариат ОБСЕ оказывает помощь Председательству 
ОБСЕ, осуществляет работу по программам в поддержку выполнения принятых 
в рамках ОБСЕ обязательств, обеспечивает полевую деятельность ОБСЕ, 
поддерживает отношения с международными и неправительственными 
организациями и обеспечивает конференционное, лингвистическое, 
административное, финансовое, кадровое и информационно-техническое 
обслуживание. 

Знак у входа в Секретариат ОБСЕ, Вена (ОБСЕ)
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Канцелярия 
Генерального секретаря и 
централизованные услуги
Директор: посол Лука Фратини

Бюджет 11 446 200 евро (сводный бюджет),  
626 422 евро (фактические внебюджетные  
расходы) 

Штат 102 сотрудника (в том числе 2 сотрудников  
по внебюджетным проектам)

www.osce.org/secretariat

Канцелярия Генерального секретаря предоставляет централизованные услуги для всех 
исполнительных структур, осуществляет административное управление программами и 
выполняет функции консультирования Председательства ОБСЕ и Генерального секретаря 
по вопросам политики, в том числе при выполнении последним его функций главного 
административного сотрудника ОБСЕ. Канцелярия поддерживает координацию и 
сотрудничество в рамках всей Организации.

ЦЕНТРА ЛИЗОВАННЫЕ УСЛУГИ

Конференционная и лингвистическая службы продолжали 
предоставлять делегациям, Председательству и исполни-
тельным структурам конференционное и лингвистическое 
обслуживание самого высокого уровня, обеспечивая для 
делегатов ОБСЕ возможность безопасного и эффективного 
выполнение ими своей повседневной работы. Конферен-
ционная и лингвистическая службы способствовали про-
ведению мероприятий в смешанном, очном и полностью 
виртуальном форматах, адаптируясь к различным фазам 
пандемии. Это включало мероприятия с обеспечением 
устного перевода на все шесть официальных языков ОБСЕ, 
а также увеличение числа заседаний Постоянного совета. 

Управление по вопросам безопасности занималось обе-
спечением безопасности всех исполнительных структур 
в рамках работы системы управления безопасностью 
ОБСЕ. В 2021 году в ОБСЕ было отмечено существенное 
повышение уровня соблюдения требований безопасности, 
поскольку исполнительные структуры привели свою по-
литику в еще большее соответствие с недавно принятыми 
Инструкциями по безопасности, а почти 2500 сотрудников 
прошли курс обучения по вопросам безопасности. Управ-
ление по вопросам безопасности продолжает играть клю-
чевую роль в сборе, анализе и предоставлении связанной 
с COVID-19 информации основным заинтересованным 
сторонам в масштабе всей Организации. 

Юридическая служба продолжила централизованно кон-
сультировать Председательство и все исполнительные 

структуры по всему спектру юридических вопросов, касаю-
щихся деятельности Организации. К ним относятся толко-
вание нормативной базы во всех исполнительных струк-
турах, административные апелляции и жалобы, вопросы 
привилегий и иммунитетов, урегулирование споров, 
тендеры и переговоры по сложным контрактам, а также 
разработка административной политики. 

Центр документации в Праге, с его недавно развернутой 
системой услуг в сфере управления документацией, сосре-
доточил внимание на внедрении различных видов прак-
тики и механизмов по сохранению накопленного опыта 
и информации и совершенствованию сотрудничества. Он 
обработал сотни запросов на предоставление информа-
ции и документов, в том числе от сотрудников ОБСЕ, госу-

Конференционная и лингвистическая службы обеспечивают 
для заседаний Постоянного совета, Форума по сотрудничеству 
в области безопасности и других заседаний ОБСЕ необходимое 
оснащение и поддержку. (ОБСЕ/Микки Крёль)

Лука Фратини (@LfratiniOSCE)| Twitter 
Лука Фратини | LinkedIn
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дарств-участников и партнеров по сотрудничеству, между-
народных организаций, судебных органов, организаций 
гражданского общества и научных кругов. В Центре также 
работали 10 приглашенных исследователей. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММНА Я 
ПОД ДЕРЖК А

Что касается Административного руководства, то в ко-
ординации с другими подразделениями Секретариата и 
исполнительными структурами оно оказывало поддержку 
Генеральному секретарю, консультируя ее по вопросам 
политики, осуществляя подготовку выступлений и визи-
тов, а также предпринимая своевременные последующие 
шаги в соответствии с ее указаниями. В течение 2021 года 
Генеральный секретарь приняла участие в более чем 160 
мероприятиях, провела беседы более чем с 40 президен-
тами и министрами, посетила 16 государств-участников 
(включая семь полевых присутствий ОБСЕ) и встретилась 
с сотрудниками всех институтов ОБСЕ. Административное 
руководство также осуществляло оперативное консульти-
рование Председательства по текущим вопросам, в том 
числе в порядке поддержки визитов, осуществляемых Дей-
ствующим председателем.

В рамках своей работы по стратегическому планированию 
и мобилизации ресурсов Административное руководство 
возглавило процесс координации действий исполнитель-
ных структур в контексте перспективной реакции ОБСЕ на 
последствия для региона ОБСЕ ситуации в Афганистане, 
которая была рассмотрена министрами на Встрече Совета 
министров в Стокгольме.

Группа обеспечения стратегической политики Админи-
стративного руководства продолжала исследовательскую 
и информационно-просветительскую работу, в том числе 
совместно с экспертами аналитических центров и научно-
го сообщества, представителями правительств и Парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ, в частности, по предложениям, 
направленным на повышение эффективности ОБСЕ в 
свете предстоящей 50 й годовщины подписания хельсинк-
ского Заключительного акта. Группа также разработала и 
предложила ознакомительный учебный курс для нового 
Председательства. 

Административное руководство продолжало содействовать 
вовлечению молодежи в мероприятия и проекты ОБСЕ и 
ее участию в них, в том числе посредством консультиро-
вания государств-участников, в частности специального 
представителя Председателя по вопросам молодежи и 
безопасности и сопредседателей «группы друзей» ОБСЕ по 
этим вопросам. Инициатива «Перспективы на 30 е годы» 
и недавно открытая онлайн-Академия призваны дать мо-
лодежи возможность высказывать свое мнение в дебатах 
ОБСЕ по вопросам безопасности. 30 молодых специалистов 
подготовили и представили политические документы для 
их рассмотрения государствами-участниками.

Отдел связи и работы со СМИ в 2021 году, помимо пре-
доставления стратегических консультаций и поддержки 

исполнительных структур в области коммуникаций, пред-
принял согласованные усилия по повышению заметности 
работы Организации, сосредоточив внимание на том воз-
действии, которое программы и мероприятия ОБСЕ оказы-
вают на жизнь людей во всем регионе ОБСЕ. На практике 
это означало расширенное использование социальных 
сетей с особым акцентом на затрагивающие душу людей 
истории и переходом к размещению таких материалов, 
как фотографии и видео, более интересных для аудитории 
и вызывающих у нее более активный отклик.

Отдел внешнего сотрудничества обеспечивал широкий 
спектр взаимодействия с международными и региональ-
ными организациями с целью использования сравни-
тельных преимуществ институциональных партнеров для 
выполнения обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. Отдел 
определил области общего взаимодействия и активизи-
ровал совместную деятельность и тематические встречи 
как на высоком уровне, так и на уровне экспертов, в том 
числе по вопросам постпандемического восстановления, 
экологической устойчивости, транснациональной органи-
зованной преступности и экономического развития. Он 
также вел работу по дальнейшему укреплению отношений 
с азиатскими и средиземноморскими партнерами по со-
трудничеству. 

Группа Секретариата по вопросам этики предоставляла 
очные и онлайновые консультации и иные аналогичные 
услуги сотрудника, включая руководящий состав, для обе-
спечения соблюдения надлежащих этических норм пове-
дения, в том числе при принятии решений, а также прово-
дила обучение и повышала осведомленность сотрудников 
по вопросам этики и работы Группы. Во взаимодействии с 
основными заинтересованными сторонами группа также 
занималась совершенствованием нормативной этической 
базы ОБСЕ.

Одним из приоритетов Генерального секретаря в этой 
связи является консолидация подхода ОБСЕ к скорейшему 
разрешению споров на рабочем месте. Соответственно, 
Координатор по вопросам этики сосредоточил усилия 
на создании механизма неформального урегулирования 
споров, который будет работать независимо, будучи 
административно подотчетен Координатору. 

Центр документации ОБСЕ в Праге (ОБСЕ)
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Предотвращение конфликтов
Директор Центра по предотвращению конфликтов: посол Туула Юрьёля  

Бюджет 5 239 700 евро (сводный бюджет),  
3 372 168 евро (фактические внебюджетные расходы) 

Штат 75 сотрудников (в том числе 13 сотрудников по внебюджетным проектам) 

www.osce.org/secretariat/conflict-prevention 

Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов (ЦПК) является основным контактным пунктом 
по вопросам, касающимся полевых присутствий ОБСЕ. Он занимается всеми этапами 
конфликтного цикла, представляя политические и оперативные рекомендации и оказывая 
консультационное содействие, в том числе в рамках обеспечения раннего предупреждения 
и поддержки мер реагирования ОБСЕ на кризисные ситуации, а также в рамках усилий, 
направленных на достижение прочного политического урегулирования существующих 
конфликтов. ЦПК является одной из ключевых структур ОБСЕ, работающих в военно-
политическом измерении, которая оказывает государствам-участникам содействие в 
осуществлении мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) и обеспечивает поддержку в 
управлении проектами в масштабе всей Организации. 

ПОД ДЕРЖК А В УРЕГ УЛИРОВАНИИ 
КОНФЛИК ТОВ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ НА МЕСТА Х И 
УПРАВЛЕНИИ ПРОЕК ТАМИ

ЦПК продолжал играть важную роль в координации 
мер реагирования ОБСЕ на кризис в Украине и вокруг 
нее, в частности, поддерживая усилия по стабилизации 
положения в сфере безопасности и содействию 
реализации Минских соглашений. Он также оказывал 
помощь Специальной мониторинговой миссии в 
Украине в выполнении поставленных перед ней задач, 

уделяя особое внимание вопросам информирования о 
происходящем и выполнению обязанностей по охране 
здоровья сотрудников Миссии во время пандемии. 
Кроме того, ЦПК оказывал содействие усилиям 
Трехсторонней контактной группы по осуществлению 
посредничества и урегулированию конфликта, а также 
работе Координатора проектов ОБСЕ в Украине и 
Наблюдательной миссии на российских пунктах пропуска 
«Гуково» и «Донецк», в том числе в период свертывания 
деятельности этой Миссии по окончании срока действия 
ее мандата 30 сентября 2021 года.
 

15 июня 2021 года в рамках МПРИ было проведено его юбилейное 100-е заседание с участием Генерального секретаря ОБСЕ Хельги Марии 
Шмид и директора по вопросам политики в области безопасности и обороны Европейской внешнеполитической службы Йоаннеке 
Бальфорт. (ОБСЕ/Софи Гезн)
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На Южном Кавказе ЦПК обеспечивал поддержку 
существующих механизмов и предпринимаемых усилий 
по установлению прочного мира, в том числе по линии 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ, личного 
представителя Действующего председателя по конфликту, 
являющемуся предметом рассмотрения на Минской 
конференции ОБСЕ, а также Группы планирования 
высокого уровня. Особое внимание уделялось 
поддержке усилий специального представителя по 
Южному Кавказу и дальнейшему участию Организации 
в работе эргнетского механизма по предотвращению 
инцидентов и реагированию на них (МПРИ), а также в 
Женевских международных дискуссиях, посвященных 
преодолению последствий войны 2008 года в Грузии. 

ЦПК оказывал наряду с этим поддержку усилиям Миссии 
ОБСЕ в Молдове и специального представителя по 
процессу приднестровского урегулирования, включая 
подготовительную работу к возможной встрече в 
формате «5+2». 

В течение года ЦПК осуществлял консультирование 
Председательства, Генерального секретаря и полевых 
присутствий, укрепляя тем самым межизмеренческие 
подходы и координацию действий. В Центральной 
Азии и Юго-Восточной Европе важной площадкой 
для обсуждения вопросов, касающихся региональной 
динамики, в том числе с международными партнерами, 
вновь стали ежегодные региональные совещания 
руководителей полевых присутствий. В этом году на 
совещании по Центральной Азии особое внимание 
было уделено последствиям событий в Афганистане. 
ЦПК оказал поддержку Пограничному колледжу 
для руководящего состава в Душанбе и Академии 
ОБСЕ в Бишкеке – флагманским инициативам ОБСЕ, 
предоставляющим широкие возможности для синергии 
и совместных действий в региональном контексте и в 
масштабе всей ОБСЕ. В Юго-Восточной Европе по линии 
Региональной жилищной программы, осуществляемой 
при поддержке ЦПК, на сегодняшний день сдано 
уже почти 9000 единиц жилищного строительства 
из запланированного по этому проекту общего 
числа в 11 800 единиц жилья, предназначенного для 
наиболее нуждающихся семей беженцев и внутренне 
перемещенных лиц. 
 
В 2021 году ЦПК оказал Секретариату и полевым 
присутствиям поддержку в управлении программами 
и проектами, осуществляя контроль за внебюджетным 
портфелем из 233 активных внебюджетных проектов на 
сумму в 293,5 млн евро по состоянию на 31 октября 2021 
года.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ 
КОНФЛИКТА МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ В 
ГРУЗИИ

В затрагиваемых конфликтами районах больше 
всех страдает местное население. Эргнетский 
МПРИ способствует решению гуманитарных 
проблем и проблем безопасности по обе 
стороны административной границы. Действуя 
совместно с ОБСЕ и миссией наблюдателей 
Европейского союза в Грузии, этот механизм 
и связанная с ним «горячая линия» помогают 
решать реальные практические вопросы – от 
урегулирования ситуаций с удерживаемыми 
лицами до содействия заключению соглашений 
по ирригационному водоснабжению. МПРИ 
является каналом для регулярного обмена 
информацией по вопросам, представляющим 
общий интерес, включая пандемию COVID-19, 
и способствует раннему предупреждению и 
предотвращению конфликтов, деэскалации 
напряженности и укреплению доверия. 

Генеральный секретарь Хельга Мария Шмид присутствует на открытии новой системы питьевого водоснабжения для 144 пострадавших 
от конфликта домохозяйств в поселке Цицагиаанткари, установленной муниципалитетом Гори при поддержке ОБСЕ, ЮСАИД и Италии, 
14 июня 2021 года. (Мириан Меладзе)
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ДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА ПРИНЯТИЯ СОВЕТОМ 
МИНИСТРОВ РЕШЕНИЯ № 3/11 ОБ ЭЛЕМЕНТАХ 
КОНФЛИКТНОГО ЦИКЛА

С тех пор как десять лет назад в Вильнюсе было 
принято это знаковое решение, ЦПК ведет работу по 
усилению инструментария, применяемого ОБСЕ в 
отношении конфликтного цикла.
 
Сеть координаторов раннего предупреждения ОБСЕ 
опирается на опыт всех исполнительных структур 
ОБСЕ и Парламентской ассамблеи. Почти половину 
координаторов составляют женщины, а реестр 
индикаторов раннего предупреждения составлен с 
учетом гендерных аспектов. Сеть играет ценнейшую 
роль в анализе динамики кризисов и определении 
отправных моментов в работе по структурному 
предотвращению конфликтов в долгосрочном плане. В 
свою очередь Ситуационно-коммуникационный центр 
ЦПК, используя открытые источники, осуществляет 
круглосуточный, семь дней в неделю, мониторинг 
событий, затрагивающих регион ОБСЕ.

Для расширения возможностей ОБСЕ в принятии мер 
раннего предупреждения Секретариат выработал 
оперативную схему реагирования на кризисы в целях 
повышения согласованности действий, определил 
виртуальный набор техники и оборудования для 
быстрого выбора критически важных оперативных 
ресурсов, таких как бронированные автомобили, и 
подготовил штатный реестр быстрого развертывания 
для перераспределения кадровых ресурсов в периоды 
острой необходимости. Все эти три разработки 
оказались критически важными при планировании 
и оперативном развертывании Специальной 
мониторинговой миссии (СММ) в Украине в марте 2014 
года.
 
Исключительно полезным явилось также обеспечение 
постоянного наблюдения за меняющимися 
операционными реалиями. СММ и Секретариат 
разработали множество стандартных операционных 
процедур, которые могут быть полезны в тех или иных 
ситуациях в будущем. Беспрецедентное применение 
Миссией новых технологий, включая использование 
беспилотных летательных аппаратов и спутниковых 

снимков, позволило повысить уровень компетенций, 
которые ОБСЕ будет продолжать развивать.
 
Группа поддержки посредничества ЦПК консультирует 
специальных представителей ОБСЕ, их сотрудников 
и других участников по вопросам формата ведения 
переговоров и урегулирования конфликтов, а 
также занимается – с учетом гендерных факторов – 
дальнейшим развитием у сотрудников ОБСЕ навыков и 
умения способствовать налаживанию диалога.
 
Предоставляя регулярное консультирование по 
вопросам конфликтного цикла для преодоления 
разрыва между теорией и практикой, ЦПК обновил 
публикацию Управление сектором безопасности 
и реформирование этого сектора: руководящие 
принципы ОБСЕ с учетом растущего внимания к 
управлению сектором безопасности и его реформе 
как определяемому спросом сугубо национальному 
инструменту, призванному повышать устойчивость 
к конфликтам, предотвращать их структурными 
методами и обеспечивать долгосрочную безопасность. 
В 2021 году деятельность ЦПК по оказанию помощи 
заинтересованным государствам-участникам в этой 
области была сосредоточена на парламентском 
надзоре и инклюзивном политическом диалоге с 
участием различных заинтересованных сторон.
 
Дискуссии на двух семинарах по конфликтному циклу, 
организованных шведским Председательством ОБСЕ 
и ЦПК, были посвящены вопросам инклюзивности, 
и в частности значимому участию женщин и 
гражданского общества. На Встрече Совета 
министров в Стокгольме в рамках параллельного 
мероприятия был продемонстрирован прогресс 
ОБСЕ в реализации Решения Совета министров № 
3/11. В 2021 году ЦПК организовал первый в истории 
ОБСЕ курс по проблемам миростроительства для 
укрепления потенциала сотрудников ОБСЕ в вопросах 
конфликтного цикла. Безусловно, за всем этим 
последуют новые инициативы.

ПОДДЕРЖК А В ВЫПОЛНЕНИИ 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Отдел по обеспечению деятельности ФСОБ и 
Коммуникационно-технологическая группа оказывают 
поддержку государствам-участникам в осуществлении 

мер укрепления доверия и безопасности. К ним 
относятся: Венский документ, касающийся потенциалов 
и деятельности вооруженных сил; документы по легкому 
и стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных 
боеприпасов (ЗОБ); Кодекс поведения, касающийся 
военно-политических аспектов безопасности; и 
принципы нераспространения.
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ЦПК способствует безопасному обмену военной 
и киберинформацией через Сеть связи ОБСЕ и 
представляет доклады о выполнении МДБ, обеспечивая 
тем самым возможность анализа военных данных, 
которыми обмениваются государства-участники. Будучи 
безопасным каналом дипломатического обмена, Сеть 
круглосуточно, семь дней в неделю, контролируется 
всеми 57 государствами-участниками, что позволяет 
им оперативно реагировать на запросы, например, 
касающиеся проведения миссий по проверке военной 
деятельности или прояснения необычной военной 
деятельности. ЦПК продолжает разработку новой 
системы обработки и передачи информации (iMARS) для 
улучшения ситуации с наличием военной информации и 
доступом к ней.

В этом году около 150 молодых специалистов, в основном 
женщин, приняли участие в ежегодной Стипендиальной 
учебной программе ОБСЕ «За мир и безопасность», 
направленной на расширение вовлеченности молодежи 
в сектор безопасности и процессы принятия решений 
на всех уровнях. Участники ознакомились с методами 
предотвращения и урегулирования конфликтов 
путем контроля над вооружениями, разоружения и 
нераспространения.

В 2021 году ЦПК расширил модули электронного 
обучения ОБСЕ по темам, входящим в круг ведения ФСОБ, 
включив в них курс по вопросам контроля над обычными 
вооружениями и МДБ. Центр также создал электронный 
архив для хранения документации по осуществляемым 
ОБСЕ проектам содействия в области ЛСО и ЗОБ, а также 
официальных документов и докладов, подготовленных в 

Организации. 
В 2021 году государства – участники ОБСЕ приняли 
руководство по национальным процедурам уничтожения 
ЛСО и продолжили пересмотр существующих 
руководящих принципов. Двадцать текущих проектов 
содействия в области ЛСО и ЗОБ на сумму более 
40 млн евро направлены на устранение широкого 
спектра рисков для безопасности и ее обеспечения, 
обусловленных присутствием обычных боеприпасов, 
взрывчатых веществ и токсичных компонентов ракетного 
топлива; деградацией физической инфраструктуры 
и плохим управлением запасами; наличием 
взрывоопасных пережитков войны и наземных мин; а 
также незаконным оборотом ЛСО. 

В 2021 году ОБСЕ вывезла остатки компонента 
ракетного топлива «меланж», находившиеся в 
Кыргызстане. Более двух десятилетий это токсичное 
и легковоспламеняющееся вещество хранилось в 
пришедших в негодность резервуарах на военном 
объекте вблизи Бишкека, представляя серьезную 
угрозу для окружающей среды и безопасности более 21 
000 человек, проживающих в этом районе. Около 150 
тонн «меланжа» было отправлено по железной дороге 
в Российскую Федерацию, где он был переработан в 
продукцию гражданского назначения. Более 20 лет ОБСЕ 
вела работу над подобными проектами также в Албании, 
Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Черногории и 
Украине.

Вывоз последней партии «меланжа» из района Новопавловки, Бишкек, Кыргызстан, 2 ноября 2021 года (ОБСЕ)
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ
Координатор деятельности по противодействию транснациональным угрозам:  
посол Алена Купчина

Бюджет 2 769 600 евро (сводный бюджет),  
1 878 139 евро (фактические внебюджетные  
расходы)

Штат 51 сотрудников (в том числе 20 сотрудников  
по линии внебюджетных проектов projects) 

www.osce.org/secretariat/cyber-ict-security
www.osce.org/secretariat/terrorism
www.osce.org/secretariat/policing
www.osce.org/secretariat/borders

Департамент по транснациональным угрозам (ДТНУ) оказывает поддержку государствам 
– участникам ОБСЕ и ее партнерам по сотрудничеству в их усилиях по противодействию 
транснациональным угрозам, уделяя особое внимание борьбе с терроризмом, укреплению 
безопасности границ и пограничного режима, усилению потенциала полиции в борьбе с 
транснациональными угрозами и решению проблем кибербезопасности / безопасности 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В 2021 году Департамент оказывал 
помощь государствам-участникам в выполнении политических обязательств посредством 
созыва совещаний экспертов, обмена информацией и передовым опытом, а также 
реализации проектов по наращиванию потенциала.

ПООЩРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕР 
УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ (МД ) ОБСЕ В 
КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Все большее значение киберпространства и 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) обуславливает необходимость повышения 

осведомленности о связанных с ними угрозах и 
вызовах для личной, национальной и международной 
безопасности. В 2021 году Департамент запустил 
интерактивный электронный учебный курс на 
английском и русском языках, посвященный вопросу 
о том, как новаторские меры укрепления доверия 
(МД) ОБСЕ в сфере кибербезопасности / безопасности 

Участницы тренинга LIVE для женщин-лидеров в Саробе, Таджикистан (ОБСЕ)

Координатор:  
Алена Купчина (@AlenaKupchyna) | Twitter

http://www.osce.org/secretariat/cyber-ict-security
http://www.osce.org/secretariat/terrorism
http://www.osce.org/secretariat/policing
http://www.osce.org/secretariat/borders
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ИКТ укрепляют международную кибербезопасность. 
Помощью в наращивании киберпотенциала по линии 
этого курса уже смогли воспользоваться свыше 500 
человек в регионе ОБСЕ.

В октябре, во время месячника углубления 
осведомленности о кибербезопасности, Департамент 
организовал ряд онлайновых мероприятий для 
поощрения личной ответственности и эффективной 
кибергигиены, акцентируя внимание на таких 
ключевых вопросах, как осведомленность об угрозах 
и осмысленность действий женщин и молодежи в 
киберпространстве.

ПОВЫШЕНИЕ СПОСОБНОСТИ 
ОБЩИН ПРОТИВОСТОЯТЬ 
НАСИЛЬСТВЕННОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

В сотрудничестве с полевыми присутствиями ОБСЕ 
в Центральной Азии Департамент организовал по 
принципу «обучения обучающих» два девятинедельных 
региональных семинара по подготовке инструкторов-
координаторов учебных курсов на местном уровне 
по вопросам предотвращения насильственного 
экстремизма и радикализации, предназначенных для 
молодежи, женщин и общественных лидеров; 32 из 39 их 
участников были женщины. Эти учебные мероприятия 
стали частью «флагманской» инициативы Департамента 
по наращиванию потенциала гражданского общества, 
названной «Лидеры против нетерпимости и 
насильственного экстремизма» (LIVE). «LIVE – это лучшее, 
что может предложить международное сообщество в 
плане подготовки по этой теме», – отметила участница из 
Узбекистана. 

Направленные на формирование устойчивого 
сообщества практиков программные онлайн-семинары 

собрали более 50 сертифицированных координаторов 
LIVE из Юго Восточной Европы и Центральной Азии 
для проведения межрегионального обмена опытом 
и более углубленного обсуждения представляющих 
общий интерес тем, таких как разработка программ 
с учетом гендерной специфики и применение 
подхода, основанного на принципе «не навреди». 
«Программа имела для меня важное значение в плане 
получения новых знаний и навыков, которые я могу 
непосредственно применить на практике», – сказала 
одна из координаторов курса LIVE для женщин-лидеров. 
Кампания #UnitedCVE продолжила освещать важную 
работу специалистов-практиков по предотвращению 
насильственного экстремизма на уровне общин и 
противодействию ему.

ПЕРЕД АЧА ИМУЩЕСТВА , 
КОНФИСКОВАННОГО У 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТ УПНОСТИ, 
Д ЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ  

Перенаправление активов, конфискованных у 
преступных групп, для использования в общественных 
целях является важным элементом комплексного 
подхода к борьбе с организованной преступностью. 
Оно может создавать новые возможности для 
экономической деятельности и способствует повышению 
занятости, одновременно сдерживая преступность 
и укрепляя веру в верховенство права. Совместно с 
Бюро координатора экономической и экологической 
деятельности Департамент по транснациональным 
угрозам тесно сотрудничает с представителями 
правительств и гражданского общества в Юго-Восточной 
Европе в целях повышения осведомленности о 
лучших практиках в области возвращения изъятых 
активов к использованию в общественных целях и 
наращивания реализационного потенциала. В 2021 

Работницы предприятия "My Craft Tradition" занимаются традиционным ткачеством в здании в Эльбасане, Албания, конфискованном у 
групп организованной преступности. (Предоставлено фондом "Joscelyn Foundation".)
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году оба подразделения совместно поддержали проект 
по возвращению изъятых активов к использованию 
на благо общества в Эльбасане, Албания, действуя в 
сотрудничестве с Албанским агентством по управлению 
изъятыми и конфискованными активами и ENGIM, 
организацией гражданского общества, обладающей 
специальным опытом в вопросах, касающихся 
перенаправления конфискованного имущества для 
использования в общественных целях. Уже много лет 
Эльбасан остается одним из центров организованной 
преступности, где влиятельные преступные группировки 
борются за контроль над незаконной индустрией 
наркобизнеса. Соответственно, примером возвращения 
активов здесь стало перепрофилирование одного 
из зданий, раньше находившегося в собственности 
организованных преступных групп, в социальное 
предприятие, занимающееся обучением женщин с 
различным социальным и имущественным статусом 
навыкам ремесленного производства и их последующим 
трудоустройством. По словам программного директора 
неправительственной организации, управляющей 
этим предприятием, «подобные проекты способствуют 
изменению негативной репутации Эльбасана, побуждая 
обратить внимание на богатство его культуры народных 
промыслов и таланты его жителей».

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
К УЛЬТ УРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Будучи тесно связанным с транснациональной 
организованной преступностью, террористическими 
организациями и международными сообществами, 
практикующими отмывание денег и коррупцию, 
незаконный оборот культурных ценностей представляет 
собой серьезную угрозу транснациональной 

безопасности. Опираясь на свой многолетний опыт 
предоставления помощи государствам-участникам в деле 
предотвращения незаконного трансграничного оборота 
предметов искусства и антиквариата, Департамент 
запустил в 2021 году новаторскую программу, 
собравшую воедино группу экспертов из международных 
партнерских организаций, национальных пограничных 
и правоохранительных органов, научных кругов и 
музеев для противодействия этой глобальной угрозе 
безопасности. Департамент также организовал в 
сотрудничестве с Греческим многонациональным 
учебным центром операций по поддержанию мира 
специализированный учебный курс по вопросам защиты 
культурных ценностей. В соединенном с практикой 
обучении, включающем применение полученных 
навыков в работе на местах, приняли участие 30 
сотрудников правоохранительных органов, пограничных 
служб и оборонных ведомств из Албании, Боснии и 
Герцеговины, Греции, Кипра, Северной Македонии, 
Сербии, Великобритании и Египта. Террористы и 
преступники рассматривают плохо защищенные 
археологические памятники и музеи, в которых хранятся 
бесценные сокровища, как, по словам одного из 
участников, «не более чем существующие тысячелетиями 
сберегательные счета, снимая средства с которых, они 
могут по собственному усмотрению финансировать 
свою порочную деятельность, бездумно и безрассудно 
уничтожая при этом наше общечеловеческое 
историческое наследие». Новая программа ОБСЕ поможет 
государствам-участникам и партнерам по сотрудничеству 
предотвратить такое уничтожение общего наследия 
человечества.

Участники учебного курса по защите культурных ценностей, организованного ОБСЕ и Греческим многонациональным учебным центром 
операций по поддержанию мира, 30 августа – 3 сентября 2021 года (ОБСЕ/Флориан Крейса) 
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Экономическая и 
экологическая деятельность
Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ: 
посол Игли Хасани

Бюджет 2 235 700 евро (сводный бюджет),  
1 431 365 евро (фактические внебюджетные  
расходы) 

Штат 25 сотрудников

www.osce.org/oceea   

Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) занимается 
экономическими и экологическими вопросами, оказывающими влияние на безопасность. Его 
работа включает содействие надлежащему экономическому и экологическому управлению; 
предотвращение коррупции и борьбу с ней; содействие цифровизации и развитию 
торгово-транспортных связей; борьбу с социально-экономическим неравенством, включая 
расширение экономических прав и возможностей женщин; содействие трансграничному 
сотрудничеству и дипломатии в сфере использования водных ресурсов; снижение риска 
бедствий, управление опасными отходами и энергетическую безопасность. Принятое в 2021 
году решение Совета министров об изменении климата придаст новый импульс работе ОБСЕ в 
этой области.

ПООЩРЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И 
ПРОЗРАЧНОСТИ В РАБОТЕ МЕСТНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ

В 2021 году при поддержке БКЭЭД в украинском городе 
Тернополь была внедрена онлайн-платформа, используя 
которую граждане могут участвовать в распределении 
средств городского бюджета, инициировать новые 
проекты по улучшению городской инфраструктуры и 
голосовать за них, контролировать муниципальные 
расходы и взаимодействовать с властями и согражданами. 
Тернополь – один из трех городов-бенефициаров 
многолетних усилий БКЭЭД по обеспечению 
добросовестности и прозрачности муниципального 
управления в Украине. С 2018 года БКЭЭД предоставляет 
технические консультации и поддержку, наращивает 
потенциал и дает соответствующие рекомендации, 
обеспечивая таким образом для городов-участников 
возможности внедрения новых мер по повышению 
прозрачности, добросовестности и доступности их 
муниципальных услуг. В качестве другого примера 
можно привести город Дрогобыч, власти которого 
расширили свои электронные услуги, предоставляя 
обществу подробную финансовую информацию 
о своей деятельности и обеспечивая для граждан 
возможность сигнализировать о недобросовестном 
поведении чиновников, а также о ситуациях, в которых 
усматривается конфликт интересов.

Участницы программы наставничества встречаются очно на 
Центральноазиатской субрегиональной подготовительной 
конференции в преддверии девятого Всемирного водного 
форума, 19 октября 2021 года. Слева направо: Шохида Тулиева, 
Таджикистан; Согол Джафарзаде, советник ОБСЕ по вопросам 
окружающей среды; Ляззат Сырлыбаева, Казахстан (ОБСЕ)

Координатор: Игли Хасани (@IgliHasani) | Twitter
Игли Хасани | LinkedIn

https://www.osce.org/oceea
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Постоянная поддержка БКЭЭД помогла Тернополю 
и Дрогобычу занять первые места в рейтинге самых 
траспарентных городов Украины в 2019 и 2020 годах. 
В дальнейшем БКЭЭД продолжит оказывать поддержку 
украинским муниципальным администрациям в 
повышении качества местного самоуправления по линии 
нового проекта в рамках дальнейших шагов, который 
будет нацелен на использование цифровых инструментов 
и принятие решений на базе анализа данных.

ПОД ДЕРЖК А ЖЕНЩИН -
СПЕЦИА ЛИСТОВ ПО ВОРОСАМ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ   

БКЭЭД имеет большой опыт взаимодействия 
с сообществом специалистов по вопросам 
водопользования в Центральной Азии и Афганистане. 
Одной из его целей является поддержка женщин-
специалистов по вопросам водопользования в регионе в 
обеспечении их профессионального роста и достижении 
ими уровня руководителей в секторе управления 
водными ресурсами. В 2021 году БКЭЭД запустило 
программу наставничества и карьерного роста для 
женщин-специалистов по вопросам водопользования 
в партнерстве с Региональным экологическим центром 
для Центральной Азии и Стокгольмским международным 
институтом водных ресурсов. Каждый месяц более 
20 женщин из Центральной Азии и Афганистана 
встречаются в режиме онлайн с экспертами и 
наставниками, чтобы обсудить проблемы, с которыми 
сталкиваются женщины в водном секторе, и принять 
участие в мероприятиях по наращиванию потенциала.

«Программа наставничества дает нам возможность 
обмениваться опытом и знаниями и предоставляет 
платформу, позволяющую совершенствоваться не только 
в профессиональном, но и в личном плане, развивая 

такие навыки, как умение выступать перед аудиторией, 
общаться и правильно подать себя, – говорит Айгерим 
Карибай, участница из Казахстана, работающая 
в водохозяйственном комплексе Бартогайского 
водохранилища. – Такие программы очень нужны и 
полезны для женщин-специалистов в плане расширения 
горизонтов и достижения новых высот». 

Шохида Тулиева, участница из Таджикистана, являет 
собой пример того, как программа помогает женщинам 
построить свою карьеру: «В результате участия в этой 
сети недавно я получила приглашение выступить с 
лекциями, а теперь хочу подать заявление и поступить 
на учебный курс для получения ученой степени в 
области управления водными ресурсами и гендерной 
проблематики», – говорит она.

В следующем году программа наставничества позволит 
членам сетевой структуры, объединяющей женщин 
центральноазиатских стран и Афганистана, обмениваться 
опытом с международными экспертами, в том числе 
из других женских сетей. БКЭЭД также будет оказывать 
участницам поддержку в демонстрации результатов 
их работы на региональных и международных 
мероприятиях, посвященных тематике использования 
водных ресурсов.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ИЗМЕНЕНИЯ К ЛИМАТА В ЦЕЛЯХ 
УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Аномальная жара, лесные пожары, наводнения, засухи, 
повышение уровня моря и таяние ледников, частота и 
интенсивность которых усугубляется изменением климата 
лишь, могут создавать угрозы безопасности, особенно если 
они сопровождаются обостряющимися экономическими, 
социальными или политическими проблемами. Однако 

Защита природы в Шарских горах (на фото) и Корабском массиве становится приоритетным направлением  
сотрудничества в Юго-Восточной Европе. (Анела Ставревска Панайотова)
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ИНТЕРВЬЮ С МИНИСТРОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 
НАСЕРОМ НУРЕДИНИ

Каковы последствия изменения климата в 
Северной Македонии и регионе Юго-Восточной 
Европы, в чем состоят угрозы?
Наш регион определен как одна из «горячих 
точек потепления» планеты, и мы уже наблюдаем 
негативные последствия изменения климата: за 
последние два десятилетия средняя температура 
повысилась на 1,2°C; аномальная жара, наводнения и 
лесные пожары происходят все чаще и интенсивнее. 
Такая ситуация создает угрозы для здоровья 
и источников существования наших людей, 
общих экосистем, продовольственной, водной 
и энергетической безопасности. Она негативно 
влияет на нашу хозяйственную деятельность, 
напрямую затрагивая региональную безопасность и 
стабильность.

Какой, на Ваш взгляд, должна быть роль ОБСЕ в 
решении этих проблем в регионе?
С начала 2020 года Северная Македония является 
частью регионального проекта ОБСЕ по вопросам 

Министр окружающей среды и физического планирования 
Республики Северная Македония Насер Нуредини 
(Министерство окружающей среды и физического 
планирования Республики Северная Македония)

сотрудничество в борьбе с изменением климата способно 
повысить уровень безопасности в результате укрепления 
добрососедских отношений и углубления взаимного 
доверия. 

Уже более десятилетия БКЭЭД сотрудничает с полевыми 
присутствиями ОБСЕ, чтобы определить имеющиеся 
возможности для развития регионального сотрудничества 
по вопросам изменения климата и обеспечения 
безопасности. Решение Совета министров ОБСЕ 2021 
года об укреплении сотрудничества в противодействии 
вызовам, порождаемым изменением климата, придает 
новый импульс этой работе.

В 2021 году в рамках процесса региональных консультаций 
в Юго-Восточной Европе под руководством БКЭЭД в 
партнерстве с Университетом Адельфи была проведена 
оценка последствий изменения климата для безопасности 
в регионе. Более 80 заинтересованных участников из 
региона определили и картировали семь «горячих точек»; 
в качестве приоритетного направления сотрудничества 
было намечено обеспечение большей устойчивости к 
изменению климата и осуществление природоохранных 
мер в Шарских горах и Корабском массиве.

Также в 2021 году на Южном Кавказе 70 региональных 
заинтересованных представителей определили 
возможности для сотрудничества в решении проблем 
безопасности, связанных с последствиями изменения 
климата, и укреплении устойчивости к климатическим 
изменениям, при этом главным приоритетом была названа 
борьба с лесными пожарами.

Вышеупомянутые мероприятия являются частью 
реализуемого сегодня проекта БКЭЭД по усилению мер 
реагирования на связанные с изменением климата угрозы 
безопасности в Юго Восточной Европе, Восточной Европе, 
на Южном Кавказе и в Центральной Азии. В перспективе 
проект будет по-прежнему нацелен на содействие 
развитию регионального сотрудничества и оказание 
поддержки в разработке и реализации трансграничных 
адаптационных мер во всех четырех регионах. 
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изменения климата и безопасности, который положил 
начало проводимому внутри наших стран между 
различными секторами, а также с нашими соседями 
диалогу о том, как нам решать эти проблемы сообща. 
Я считаю этот диалог исключительно важным, 
поскольку он подкрепляет усилия каждого из нас 
и повышает совокупное воздействие инициатив 
по борьбе с изменением климата на уровне 
отдельных стран. Он открывает новые возможности 
для укрепления регионального сотрудничества, 
дополняет такие инициативы, как «Зеленая повестка 
дня для Западных Балкан», и тем самым способствует 
обеспечению безопасности и стабильности в нашем 
регионе. 

Каковы основные выводы, сделанные в рамках 
проекта ОБСЕ «Изменение климата и безопасность 
в Юго-Восточной Европе», и что они означают для 
Северной Македонии?
Я участвовал в процессе региональных консультаций 
на всех его этапах в рамках проекта по вопросам 
изменения климата и безопасности и впечатлен 

тем, что удалось сделать за столь короткое время. 
Теперь мы имеем полную картину тех угроз, которые 
изменение климата создает для безопасности в 
нашем регионе, и они отражены на карте. Шарские 
горы и Корабский массив являются одной из семи 
выявленных общих горячих точек. На следующих 
этапах проекта мы вместе с нашими соседями будем 
выяснять, какие совместные меры следует принять 
для устранения выявленных угроз в этом природном 
заповеднике. Это дополнит усилия нашей страны в 
природоохранной сфере, ведь недавно мы объявили 
район Шарских гор национальным парком. Он 
является трансграничной охраняемой территорией, 
и мы должны сотрудничать в деле защиты его 
богатого биоразнообразия, одновременно 
способствуя адаптации к изменениям климата и 
повышению устойчивости к ним. Эти усилия принесут 
значительные экологические, экономические и 
социальные дивиденды и будут способствовать 
повышению безопасности и стабильности в нашей 
стране и в регионе в целом.

Министр Нуредини беседует с хозяином местной фермы в Шарских горах. (проект GEF/UNEP STAR 5)
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Борьба с торговлей людьми
Специальный представитель и координатор: Вэлиент Ричи

Бюджет 1 073 700 евро (сводный бюджет),  
401 337 евро (фактические внебюджетные  
расходы)

Штат 15 сотрудников (в том числе 2 сотрудника  
по линии внебюджетных проектов)

www.osce.org/secretariat/trafficking 

Бюро Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми оказывает 
государствам – участникам ОБСЕ помощь в их усилиях по предотвращению торговли 
людьми, проведению расследований дел виновных в торговле людьми и их уголовному 
преследованию, а также предоставлению защиты жертвам. В 2021 году, после вынужденного 
перерыва, связанного с пандемией COVID 19, Бюро возобновило проведение имитационных 
тренингов по тематике борьбы с торговлей людьми. В разгар возобновления масштабного 
смешанного миграционного потока Специальный представитель посетил Боснию и 
Герцеговину, чтобы оценить риски, связанные с торговлей людьми, и предложить стране 
поддержку в ее усилиях по борьбе с этим явлением.

ИЗУ ЧЕНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ 
С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ В 
СМЕШАННЫХ МИГРАЦИОННЫХ 
ПОТОК А Х  

В начале 2021 года сообщалось об увеличении потока 
мигрантов по так называемому Балканскому маршруту, 
причем около 8000 человек прошли через Боснию и 
Герцеговину. Понимая, что большие и нерегулируемые 
миграционные потоки являются питательной средой для 
торговли людьми, Бюро решило произвести оценку ситу-
ации и предложить свою помощь. 

После ряда виртуальных встреч с представителями вла-
стей в середине июля был организован очный визит. 
Возглавили делегацию ОБСЕ Специальный представитель 
и координатор по борьбе с торговлей людьми и замести-
тель председателя Специального комитета ПА ОБСЕ по 
миграции. Вместе с коллегами из Миссии ОБСЕ, сопрово-
ждавшими делегацию на протяжении всей поездки, они 
направились на западную границу страны, где посетили 
два центра транзитного приема. В первом центре, в 
Бихаче, помощь предоставлялась семьям мигрантов и 
несопровождаемым несовершеннолетним. Услуги центра 
были оценены как хорошо приспособленные к потреб-
ностям принимаемого контингента, включая надежное 
жилье, эффективные программы для детей и печатные 
материалы на языках мигрантов. 

Второй центр, в Липе, имел более жесткий режим, и 
мигранты размещались там в палатках. Появление де-
легации ОБСЕ было немедленно замечено: в считанные 
минуты около сотни мигрантов – в основном молодых 

мужчин, – окружили делегацию и стали жаловаться на 
скудность питания и антисанитарные условия. Их отчая-
ние было очевидным. Некоторые из мигрантов заявили, 
что заплатили немалые деньги контрабандистам, чтобы 
попасть сюда, и что возможности возвращения домой 
они не видят. У многих были синяки от полученных в 
дороге побоев.

Специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми Вэлиант Ричи и заместитель председателя 
Специального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по 
миграции Гудрун Куглер посещают центр временного размещения 
в Борице, Босния и Герцеговина, июль 2021 года. (ОБСЕ/Санин 
Муфтик)

ОБСЕ/Борьба с торговлей людьми  
(@osce_cthb)|Twitter
Специальный представитель и координатор 
по борьбе с торговлей людьми: Вэлиент Ричи | 
LinkedIn
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Бюро оказывает поддержку государствам в выявлении 
жертв торговли людьми в миграционных потоках и ока-
зании им помощи. Осуществленная поездка позволила 
выяснить, как действуют рекомендуемые ОБСЕ программ-
ные меры на практике. Посещение показало изнутри 
ситуацию с мигрантами в Европе, где в дороге люди могут 
столкнуться с совершенно разными обстоятельствами, 
угрозами и проблемами, находясь на расстоянии лишь 
нескольких километров друг от друга. 

Делегация была поражена абсолютной незащищенно-
стью мигрантов и их уязвимостью перед лицом эксплу-
атации; большое впечатление на нее также произвела 
самоотверженность персонала центров – работающих в 
них мужчин и женщин. Все эти обстоятельства продемон-
стрировали необходимость в проведении надлежащего 
опроса мигрантов, позволяющего выяснить, подверглись 
ли они эксплуатации, в обеспечении для детей – в каче-
стве профилактической меры – возможности обучения, 
а также в выработке и реализации межведомственного 
подхода к устранению связанных с торговлей людьми 
рисков, ставящего во главу угла интересы жертв. 

Но самым важным, возможно, явилось то, что делегация 
смогла увидеть, как эту работу осложняют масштабы про-
блемы: хотя индивидуальный подход к каждому отдель-
ному случаю торговли людьми может оказаться спаси-
тельным для ее сегодняшних конкретных жертв, для до-
стижения успеха в долгосрочной перспективе требуются 
основательные инвестиции в профилактическую работу. 

БОРЬБА С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 
НА МИГРАЦИОННЫХ МАРШРУ ТА Х: 
ИМИТАЦИЯ ПРАК ТИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ Д ЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕ А ЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Население условных стран Ливлэнд и Рутлэнд переживает 
тяжелые времена. Бесконечные войны вынуждают 
многих жителей Рутлэнда искать спасительного убежища 
в других странах. Тем временем, сталкиваясь с голодом 
и безработицей, многие жители Ливлэнда готовы на все, 
чтобы выбраться из собственной страны. Наживаясь 
на этой ситуации, транснациональная организованная 
преступная группа наладила цепочки торговли людьми 
через соседние страны. 

Таков базовый сценарий тренинга, основанного на 
принципе ролевой игры и проведенного в сентябре в 
рамках проекта Бюро по борьбе с торговлей людьми 
на средиземноморских миграционных маршрутах. 
Эти учения, организованные на базе находящегося в 
Виченце, Италия, Центра повышения квалификации 
сотрудников полицейских подразделений по 
стабилизации обстановки, призваны способствовать 
применению инновационного подхода в усилиях по 
наращиванию потенциала. Эксперты-практики по 
борьбе с торговлей людьми действуют в приближенных 
к реальным условиях по смоделированным сценариям, 
выявляя и расследуя случаи торговли людьми в 

смешанных миграционных потоках и используя при этом 
подход, ориентированный на защиту интересов жертв и 
соблюдение прав человека.

В течение недельного тренинга смешанные группы 
участников из различных ведомств шести государств 
– участников ОБСЕ под руководством международных 
экспертов также совместно практиковались в 
противодействии сексуальной эксплуатации в Интернете, 
резко возросшей в период пандемии COVID-19. В 
контексте сюжетных линий участникам предлагалось 
максимально эффективно организовать судебное 
взаимодействие, своевременно осуществлять передачу 
и рассмотрение дел пострадавших, обеспечить 
оказание им помощи и наладить межведомственное 
партнерство. Кульминацией имитационного тренинга 
стало проведение операции по захвату предполагаемых 
торговцев людьми и спасению жертв.
 
Наряду с этим в 2021 году бюро Специального 
представителя и координатора по борьбе с торговлей 
людьми оказало поддержку в проведении национальных 
имитационных учений в Албании, Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане и в Украине. 

Генеральный секретарь Хельга Мария Шмид присутствует 
на проводимом курсантом в рамках имитационного 
международного тренинга ОБСЕ в 2021 году в Виченце, Италия, 
опросе с использованием подхода, основанного на принципе 
соблюдения прав человека и учете посттравматического 
состояния жертв. (ОБСЕ/Эван Карр)
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Гендерное равенство
Старший советник по гендерным вопросам: Амарсана Дарисурен

Бюджет 437 100 евро (сводный бюджет),  
661 160 евро (фактические внебюджетные расходы)

Штат 11 сотрудников (в том числе 3 сотрудника по линии внебюджетных проектов)

www.osce.org/secretariat/gender 

Гендерное равенство – важный межизмеренческий элемент всеобъемлющего подхода ОБСЕ 
к безопасности. Организация активизировала свои усилия по наращиванию внутреннего 
потенциала, позволяющего ей интегрировать гендерную проблематику во все свои 
программы, виды деятельности и инициативы. Она также оказывает исключительно важную 
поддержку государствам-участникам в таких ключевых областях, как реализация повестки 
дня по вопросу о женщинах, мире и безопасности, борьба с насилием в отношении женщин и 
девочек и содействие расширению экономических прав и возможностей женщин.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИА ЛА 
ЖЕНЩИН - МИРОТВОРЦЕВ

Значимое участие женщин в мирных процессах на 
всех уровнях является необходимым условием для 
обеспечения всеобъемлющей безопасности и частью 
всеобъемлющего межизмеренческого подхода к работе 
ОБСЕ. Чрезвычайно важное значение имеет привлечение 
женщин из организаций гражданского общества к 
участию в усилиях по предотвращению конфликтов и 
обеспечению посредничества, а также к работе в рамках 
других форумов и процессов.

В партнерстве с Женским информационно-
консультативным центром в Украине по линии 
Программы Секретариата по гендерным вопросам 
было организовано три онлайн-семинара по 
наращиванию потенциала для 25 украинских женщин – 
представительниц гражданского общества, работающих 
в сфере миростроительства в 13 регионах. В число 
участниц вошли внутренне перемещенные лица, 
представительницы организаций, поддерживающих 
реализацию повестки дня «Женщины, мир и 
безопасность» (ЖМБ), а также женщины, активно занятые 
в миростроительстве на уровне общин. Эта инициатива 
явилась частью крупномасштабного многолетнего 
проекта WIN, направленного на повышение роли и 
потенциала женщин-миротворцев во всем регионе ОБСЕ. 

«[Семинары] дали нам возможность понять, как повестка 
дня ЖМБ может быть реализована у нас на местном 
уровне, – сказала одна из участниц. – Хотя я проработала 
в этой области четыре года, я значительно расширила 
свое понимание темы и получила новые знания». 
Семинары включали обучение навыкам общения и 
пропагандистской риторики, а также осуществления 
посредничества и инклюзивного структурирования 

мирных процессов. Впервые для ОБСЕ в этом контексте 
был обеспечен сурдоперевод на украинском языке.

«Я довольна, что вопрос о женщинах-миротворцах 
оказался в центре внимания, – говорит другая 
участница семинара. – Мы должны сделать его одним из 
приоритетов в национальной повестке дня». 

Координация и сетевое взаимодействие между 
женскими организациями гражданского общества 
и национальными и местными органами власти 
были признаны как имеющие ключевое значение 
для применения единого подхода к реализации 
Национального плана действий по выполнению 
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, а также 

Мероприятие ОБСЕ по наращиванию потенциала для женских 
организаций гражданского общества в Украине (Олена Суслова)
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обеспечения важной роли женщин в деле поддержания 
мира.

Участницы семинара создали сетевую платформу для 
обмена опытом и взаимного ознакомления с практикой 
женщин-миротворцев во всей Украине и в других 
странах региона ОБСЕ. «Я поняла, что с похожими на 
мои проблемами сталкиваются и другие», – сказала еще 
одна участница. Сетевое взаимодействие также является 
эффективным инструментом влияния на обсуждения и 
решения в рамках соответствующих процессов.  

СЕТЕВА Я ПЛАТФОРМА Д ЛЯ 
ЖЕНЩИН -ЛИДЕРОВ, ВК ЛЮЧА Я 
МИРОТВОРЦЕВ И ПОСРЕДНИКОВ

«Предоставление женщинам возможности играть роль 
лидера за столом переговоров по миростроительству 
– это не только преимущество, но и необходимость. 
Женщины составляют половину населения, и без них 
мирные процессы не могут быть успешными, – заявила 
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид на 
декабрьской презентации Сетевой платформы для 
женщин-лидеров, включая миротворцев и посредников. 
– Именно поэтому я как международный поборник 
гендерного равенства обещала свою поддержку 
усилению значимого участия женщин в мирных 
процессах и буду впредь делать все от меня зависящее 
для поддержки женщин-миротворцев, посредников и 
руководителей как в регионе ОБСЕ, так и вовне его».

Сетевая платформа объединяет активных женщин-
посредников и миротворцев в регионе ОБСЕ и за его 
пределами. «Эта платформа обеспечит надежную среду, 

в которой женщины-лидеры, включая миротворцев 
и посредников, смогут обмениваться опытом и 
почувствовать поддержку, – указала Генеральный 
секретарь. – Ввиду ее географического охвата ОБСЕ 
имеет все возможности для создания таких сред и 
расширения участия и влияния женщин в мирных 
процессах на всех уровнях». Одним из ее первых 
мероприятий станет пилотная программа наставничества 
для укрепления потенциала женщин, занимающихся 
миростроительством и посредничеством в регионе ОБСЕ.

На мероприятии, посвященном запуску проекта, 
участники со всего региона обсудили вклад женщин 
в мирные процессы в глобальном масштабе и вопрос 
о том, что может сделать ОБСЕ для более значимого 
вовлечения женщин в эффективное миростроительство. 
«Мы можем так многому научиться, особенно тому, 
насколько важно полагаться на женские союзы и 
поддерживать их», – сказала Оксана Потапова, украинская 
активистка движения за права женщин и мир. 

«Когда женщины присоединяются к мирным 
процессам, у них появляется возможность объединить 
представительниц разных сторон конфликта под одним 
«зонтиком женской идентичности», – говорит Айше 
Бетюль Челик, основательница и руководитель турецкого 
филиала Сети женщин-посредников Средиземноморья. 
– Это может стать сближающим фактором, дать 
возможность обсудить вопросы, которые их разделяют, и 
найти области, в которых они могут сотрудничать». 

Онлайн-запуск сетевой платформы для женщин-лидеров, включая миротворцев и посредников, 7 декабря 2021 года (ОБСЕ)
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Людские ресурсы  
Директор: Паоло Бернаскони

Бюджет 4 171 600 евро (сводный бюджет),  
63 821 евро (фактические внебюджетные  
расходы)

Staff 45 сотрудников (в том числе 1 сотрудник,  
финансируемый в рамках внебюджетных  
общих административных расходов indirect)

www.osce.org/secretariat  

Департамент людских ресурсов оказывает 
поддержку всем исполнительным структурам 
в выполнении поставленных перед ними 
задач в интересах государств-участников на 
основе привлечения, организации работы, 
формирования и сохранения способных, 
многопрофильных и приверженных делу 
кадров, применяя при этом надежную 
нормативную базу регулирования людских 
ресурсов.

В 2021 году Департамент продолжал руководить 
мерами реагирования Организации на пандемию 
COVID-19 в части, касающейся управления персоналом, 
обеспечивая защиту его здоровья и изобретательно 
изыскивая возможности для дальнейшего 
осуществления бесперебойной работы в новых условиях 
дистанционного режима. Жизненно важное значение 
имело наличие медицинских услуг, соответствующих 
обстоятельствам; первый главный врач ОБСЕ, 
приступивший к работе в Организации в 2021 году, 
распространял информацию и знакомил с фактами о 
пандемии, осуществлял консультирование Генерального 
секретаря и всех исполнительных структур и, благодаря 
щедрой поддержке ряда государств-участников, 
провел более 2000 вакцинаций сотрудников полевых 
присутствий ОБСЕ и персонала в Вене. Информация 
о медицинской помощи, планы эвакуации и 
руководящие принципы применительно к COVID-19 
регулярно адаптировались с учетом изменяющейся 
ситуации и эффективно доводились до сведения всех 
исполнительных структур.

Ключевым аспектом создания благоприятной рабочей 
среды нового типа явилась способность руководства 
эффективно использовать потенциал разнообразия 
рабочих кадров, собранных из всех государств-
участников. Департамент следовал Плану действий 
ОБСЕ по гендерным вопросам 2004 года, продолжая 
применять новаторские подходы к управлению 
людскими ресурсами. Также продолжалась реализация 
Стратегии обеспечения гендерного паритета на период 

2019–2026 годов: так паритет был достигнут на уровне 
директорских должностей в Секретариате и должностей 
заместителей глав миссий в полевых присутствиях. 
Предпринимаемые меры были, как и прежде, 
направлены на увеличение доли женщин на должностях 
уровня P4+ и на уровне руководителей миссий, где 
женщины представлены всё ещё недостаточно. 

Вызванное необходимостью внедрение смешанных 
рабочих схем повысило эффективность работы 
благодаря росту цифровизации кадровых процессов, 
включая подбор персонала, расчет заработной 
платы, прием новых сотрудников, электронное 
обучение и кадровую аналитику. Например, новая 

Главный врач ОБСЕ д-р Джеральд Рипбергер готовится провести 
вакцинацию от COVID-19 сотрудников Миссии ОБСЕ в Косово. (ОБСЕ)

Директор: Паоло Бернаскони (@paoloberna) 
| LinkedIn
Паоло Бернаскони (@paolo_berna) | Twitter



100 Е Ж ЕГОДНЫЙ ДОК Л А Д З А 2021 ГОД

платформа для подбора кадров, внедренная в 2021 
году, увеличила возможности оптимизации процессов 
найма и упрощения его процедур для кандидатов. 
Расширенное предложение онлайнового обучения под 
руководством наставников и электронного обучения 
облегчило переход на удаленную работу, при том что 
рост цифровых возможностей стал дополнительным 
фактором улучшения взаимодействия всех структур 
ОБСЕ, где бы они географически ни находились. В 
знак признания успеха этой модернизации ОБСЕ 
была присуждена награда LinkedIn для общественных 
организаций «Культура обучения». 

Прием на работу первого штатного координатора 
по вопросам этики расширил возможности ОБСЕ по 
обеспечению большей гармонизации, координации и 
согласованности связанных с этикой стандартов, норм 
и политики в масштабе всей Организации. Поощрение 
надлежащей этики, обучение и рекомендации, 
предоставляемые в этом отношении в рамках ОБСЕ, 
помогают предотвращать и пресекать неправомерные 
действия, подкрепляют приверженность Генерального 
секретаря принципу абсолютной нетерпимости 
к преследованию в какой бы то ни было форме и 
обеспечивают образцовые нормы поведения и 
атмосферу взаимного уважения на рабочем месте.
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Управление и финансы
Директор: Гульфия Щиенко

Бюджет 11 445 400 евро (сводный бюджет),  
299 294 евро (фактические внебюджетные  
расходы)

Штат  98.6 штатной должности

www.osce.org/secretariat

Департамент управления и финансов вносит вклад в обеспечение безопасности и 
сотрудничества в регионе ОБСЕ, оказывая поддержку всем исполнительным структурам 
ОБСЕ в выполнении их мандатов. В своей работе он ставит перед собой задачу добиваться 
соответствия высоким стандартам оперативной деятельности, руководствуясь духом 
постоянного совершенствования и инноваций, а также неустанным стремлением к 
повышению эффективности за счет упрощения и рационализации операций, с опорой на 
надежные системы внутреннего контроля и управления рисками. 

Департамент управления и финансов имеет двойной 
мандат, предусматривающий предоставление 
административных, информационно-технических и 
финансовых услуг, а также развитие и обеспечение 
функционирования Единой нормативной системы 
управления ОБСЕ. Эти роли одинаково важны для 
обеспечения эффективного и действенного выполнения 
общего мандата Организации.

В 2021 году, несмотря на проблемы и ограничения, 
вызванные глобальной пандемией, Департамент 
успешно обеспечивал бесперебойное обслуживание, 
поддержку и консультирование как внутренних 
заинтересованных субъектов, так и государств-
участников. 

В бюджетно-финансовой сфере Департамент тесно 
сотрудничал с исполнительными структурами в 
подготовке и своевременном представлении всех 
документов общего цикла составления и исполнения 
сводного бюджета. В 2021 году в установленный 
срок и в рамках бюджета Департамент полностью 
внедрил новую систему бюджетирования Hyperion. Он 
также предоставлял высококачественные услуги по 
бухгалтерскому учету, кассовым операциям и управлению 
внебюджетными благотворительными взносами. 
Финансовые отчеты Организации за 2020 год были 
представлены в срок и получили аудиторское заключение 
без оговорок.

Департамент также оказывает исполнительным 
структурам помощь в управлении их материальными 
ресурсами на основе предоставления клиентской 
поддержки и общих рекомендаций по вопросам 
закупок, активов, логистики, поездок и управления 
объектами. Так, отдел закупок осуществлял исполнение 
135 корпоративных контрактов и местных контрактов 

депозитного типа (с «окном»), которые использовались 
всеми структурами. Департамент также поддержал 
расширение круга поставщиков ОБСЕ в рамках усилий, 
направленных на борьбу с торговлей людьми в цепочках 
поставок ОБСЕ. В Секретариате был внедрен новый 
безбумажный формат полностью компьютеризованной 
организации поездок, который в настоящее время 
готовится также для корпоративного использования. 

Департамент предоставляет основные услуги в области 
ИКТ для всей Организации и обеспечил бесперебойную 
работу в период пандемии, что позволило всем 
участвующим субъектам обеспечить выполнение своих 
соответствующих мандатов. Особое значение в 2021 году 
имели внедрение новой системы ПО Secure Microsoft 
Infrastructure и переход нескольких исполнительных 
структур на ее использование. Обеспечение 
безопасности систем ОБСЕ является задачей постоянного 
характера, решение которой в 2021 году Департамент 
осуществил посредством выполнения программы 
повышения информационной безопасности и внедрения 
новой системы реагирования на инциденты и случаи 
нарушения безопасности.

Департамент содействует экономичному и 
эффективному использованию финансовых и 
материальных ресурсов ОБСЕ на основе применения 
надзорных мер, управления рисками и мероприятий 
по обеспечению информационной безопасности. 
В 2021 году он разработал новую методику оценки 
рисков информационной безопасности, планы по 
устранению рисков и обновленный реестр рисков, а 
также активизировал деятельность по повышению 
осведомленности в области информационной 
безопасности и обновил ряд финансовых и 
административных инструкций, в том числе касающихся 
активов, поездок и информационной безопасности.

Директор: Gelfiya Shchienko (@G_Shchienko) | Twitter 
Gelfiya Shchienko | LinkedIn

http://www.osce.org/secretariat
https://twitter.com/G_Shchienko
https://www.linkedin.com/in/gelfiya-shchienko-18070a34/
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Внутренний надзор  
Директор: Сузанна Фрю

Бюджет 1 828 900 евро (сводный бюджет)
Staff 16 сотрудников

www.osce.org/secretariat

Служба внутреннего надзора является неотъемлемой частью трехуровневой системы 
надзора, которая играет ключевую роль в содействии обеспечению эффективного 
управления Организацией и результативности ее работы. Внутренняя работа Службы 
дополняется и контролируется внешним независимым Ревизионным комитетом. 
Корректность годовой финансовой отчетности Организации подтверждается внешними 
ревизорами.

Охватывая всю деятельность и все исполнительные 
структуры ОБСЕ, Служба внутреннего надзора 
предоставляет три основные услуги: внутренний 
аудит, независимые оценки и анализ операций, 
деятельности, результатов и прогресса в решении 
задач Организации. Ее основная роль заключается в 
обеспечении уверенности государств-участников в 
том, что процессы руководства, управления рисками 
и внутреннего контроля функционируют нормально и 
что работа Организации реально приносит пользу в 
соответствии с полномочиями, которыми ее наделили 
государства-участники. Другая ее важная функция 
заключается в защите Организации от мошенничества 
и коррупции и обеспечении того, чтобы любые 
заявления о мошенничестве или других неправомерных 
действиях оперативно рассматривались в ходе 
профессиональных расследований, что, в свою очередь, 
позволяет руководству проводить политику абсолютной 
нетерпимости к мошенничеству, коррупции и другим 
видам неправомерных действий. Рекомендации Службы 
направлены на улучшение работы Организации на всех 
уровнях, причем сама Служба осуществляет постоянный 
контроль за их выполнением и практической отдачей.

Обеспечивая распространение своего надзорного 
мандата на всю Организацию, Служба, проводит 
специальную подготовку сотрудников полевых 
присутствий в целях наращивания самостоятельного 
надзорного потенциала на местах. Кроме того, 
активное сетевое взаимодействие в процессе 
оценки, базирующееся на применении принципа 
взаимопомощи в обучении этому делу, объединяет 
сотрудников всех исполнительных структур и является 
основной платформой ОБСЕ в укреплении культуры 
оценки в Организации. Конечная цель сети состоит в 
том, чтобы дать возможность всем исполнительным 
структурам и Организации в целом использовать 
проводимую оценку для наглядного подтверждения 
факта достижения результатов и добавленной 
стоимости, а также интегрировать обучение навыкам 
оценки в новые программы и мероприятия.

Директор: Сузанна Фрю | LinkedIn

http://www.osce.org/secretariat
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ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ
Безопасность в регионе ОБСЕ неразрывно связана с безопасностью в 
соседних регионах, и укреплять ее можно путем диалога, принятия совместных 
обязательств и совместного использования ресурсов экспертного потенциала. 
ОБСЕ поддерживает особые отношения с 11 азиатскими и средиземноморскими 
партнерами по сотрудничеству и продолжает наращивать свою широкую 
сеть основанных на сотрудничестве связей с другими международными и 
региональными организациями.

(Shutterstock/Хосе Луис Карраскоса) 
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Азиатские партнеры по 
сотрудничеству
Азиатские партнеры по сотрудничеству: Австралия, Афганистан, Республика Корея, Таиланд, Япония

Председатель Группы ОБСЕ для азиатских партнеров по сотрудничеству: Албания

ГРУППА Д ЛЯ А ЗИАТСКИХ 
ПАРТНЕРОВ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

В качестве председателя Группы ОБСЕ для азиатских 
партнеров по сотрудничеству в 2021 году Албания 
способствовала развитию и укреплению открытого, 
интерактивного диалога между азиатскими партнерами 
и государствами – участниками ОБСЕ. Албания работала 
над укреплением взаимоотношений и налаживанием 
более тесного сотрудничества, стремясь повысить роль 
партнеров, в соответствии с принятой в 2020 году в 
Тиране Декларацией Совета министров о сотрудничестве 
с азиатскими партнерами. 

Руководствуясь намерением организовать большее 
количество встреч, чем обычно, Албания составила 
насыщенный график мероприятий для Группы по 
сотрудничеству, согласующийся с приоритетами 

На специальном заседании Группы для 
азиатских партнеров по сотрудничеству, 
посвященном ситуации в Афганистане, с 
докладами о положении на местах выступили 
старшие должностные лица ООН, которые 
обратили внимание на серьезные проблемы, 
стоящие перед этой страной. Генеральный 
секретарь ОБСЕ подчеркнула готовность 
Организации оказать соответствующую 
помощь в рамках своего существующего 
мандата. Когда три недели спустя ситуация 
в Афганистане существенно изменилась, в 
исполнительных структурах ОБСЕ была создана 
целевая группа для изучения последствий этих 
событий для Центральной Азии и всего региона 
ОБСЕ, что помогло подготовить почву для 
проведения консультаций на уровне министров 
на стокгольмской встрече Совета министров.

Дон Праматвинай, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда, выступает на Азиатской конференции ОБСЕ 
2021 года. (ОБСЕ)
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шведского Председательства ОБСЕ и азиатских 
партнеров. Этот подход, продиктованный имеющимися 
потребностями, способствовал широкому обсуждению 
тем и вопросов, представляющих взаимный интерес, 
цель которого состояла в том, чтобы содействовать 
совместным усилиям, направленным на достижение 
всеобъемлющей безопасности как в регионе ОБСЕ, так 
и за его пределами. В связи с ухудшением ситуации 
в области безопасности в Афганистане, албанское 
председательство организовало специальное заседание 
Группы ОБСЕ для азиатских партнеров по сотрудничеству, 
посвященное рассмотрению региональных последствий 
развития ситуации в области безопасности в 
Афганистане.

В связи с сохранением введенных из-за пандемии 
COVID-19 ограничений на поездки и встречи все 
заседания Группы для азиатских партнеров по 
сотрудничеству проводились в 2021 году в смешанном 
формате. Тем не менее они стали важной площадкой 
для обмена информацией между государствами – 
участниками ОБСЕ и азиатскими партнерами по 
сотрудничеству, дальнейшего развития их диалога 
и взаимного ознакомления с передовым опытом 
друг друга. На каждом из заседаний выступал как 
минимум один докладчик из одной из стран – азиатских 
партнеров, а также организовывались презентации, 
проводимые экспертами из международных организаций, 
дипломатами и представителями научных кругов и 
гражданского общества. На заседаниях обсуждались 

вопросы, касающиеся эффективного управления, 
верховенства права и экономического сотрудничества, 
нестандартных вызовов безопасности, расширения 
прав и возможностей женщин-лидеров и ситуации на 
Корейском полуострове. 

А ЗИАТСК А Я КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСЕ 
2021 ГОД А

20 и 21 сентября в смешанном формате (в Вене и онлайн) 
была проведена Азиатская конференция ОБСЕ 2021 года, 
посвященная совместным ответам на новые вызовы 
в деле обеспечения всеобъемлющей безопасности. 
Организованная в партнерстве с Королевством 
Таиланд Конференция собрала более 200 участников, 
представляющих государства-участники ОБСЕ, партнеров 
по сотрудничеству, НПО, гражданское общество, 
международные и региональные организации, и имела 
целью изучить пути решения глобальных проблем 
безопасности в трех измерениях всеобъемлющего 
подхода ОБСЕ к обеспечению безопасности. Конкретно 
на Конференции были рассмотрены следующие темы: 
противодействие транснациональной организованной 
преступности; трансграничные экологические риски 
и вызовы, такие как деградация окружающей среды, 
нерациональное использование природных ресурсов 
и изменение климата; а также связь между правами 
человека и здравоохранением в контексте пандемии 
COVID-19.

В число других мероприятий в рамках Азиатского 
партнерства в 2021 году вошли вебинар по проблеме 
использования интернета террористами, международный 
круглый стол в онлайн-формате по вопросам борьбы 
против осуществляемой при помощи современных 
технологий торговли людьми в Центральной Азии 
и странах – азиатских партнерах ОБСЕ, а также III 
Межрегиональная конференция по кибербезопасности / 
безопасности ИКТ.

(Министерство иностранных дел Албании)

«Как показывает 25-летний опыт нашего 
сотрудничества, у нас есть общие ценности, 
общие интересы и общие проблемы, ни одна из 
которых сегодня не является более серьезной, 
чем проблема пандемии COVID-19».

Олта Хачка
министр по европейским и иностранным делам 
Албании, выступает на Азиатской конференции 
ОБСЕ 2021 года. (ОБСЕ)
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Средиземноморские партнеры 
по сотрудничеству
Средиземноморские партнеры по сотрудничеству: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Марокко, Тунис 

Председатель Группы ОБСЕ для средиземноморских партнеров по сотрудничеству: Польша

ГРУППА Д ЛЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ 
ПАРТНЕРОВ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

В качестве председателя Группы для средиземноморских 
партнеров по сотрудничеству в 2021 году Польша 
развивала интерактивное и ориентированное 
на достижение практических результатов 
средиземноморское партнерство ОБСЕ с акцентом на 
повышение безопасности в регионе ОБСЕ, в том числе за 
счет мобилизации всего потенциала более интенсивного 
диалога и сотрудничества со средиземноморскими 
партнерами.

Польша организовала четыре заседания Группы для 
средиземноморских партнеров по сотрудничеству в 
целях развития диалога по ряду важнейших тем, включая 
постпандемическое восстановление, транснациональную 
организованную преступность, вопросы молодежи и 
незаконный оборот культурных ценностей. 

Совместно со средиземноморскими партнерами по 
сотрудничеству и при поддержке Департамента по 
транснациональным угрозам Секретариата ОБСЕ 
польское председательство в течение года также 
работало над инициативой по противодействию 
транснациональной организованной преступности и 
возвращению активов. Результатом этих усилий стало 
предложение по внебюджетному проекту укрепления 
партнерских связей со средиземноморскими партнерами 
по сотрудничеству в сфере возврата активов. Целью 
проекта является совершенствование регионального 
сотрудничества и повышение эффективности борьбы 
с транснациональной организованной преступностью 
в регионе ОБСЕ и Средиземноморье. Польское 
председательство заложило основу для продолжения 
дискуссий и успешной реализации этого проекта в 2022 
году в интересах как ОБСЕ, так и Средиземноморского 
региона. 

Ряд мероприятий в 2021 году был поддержан Фондом 

партнерства, включая проекты, направленные на борьбу 
с торговлей людьми в контексте средиземноморских 
миграционных потоков и на решение проблемы 
незаконного оборота культурных ценностей. Фонд также 

Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши (ОБСЕ/
Микки Крёлль) 

«Для Польши диалог со средиземноморскими 
партнерами имеет огромное значение. Мы 
считаем его важнейшим компонентом прочной 
стабильности и безопасности региона. Только 
объединив усилия, мы сможем противостоять 
вызовам сегодняшнего дня».

Збигнев Рау
министр иностранных дел Польши
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продолжил поддержку мероприятий по вовлечению 
молодежи и расширению прав и возможностей женщин. 

При поддержке Кипра, Греции, Италии, Мальты 
и Португалии, Польша выступила с инициативой 
организации курса подготовки молодых политических 
советников, целевой аудиторией которого станут 
молодые специалисты из Средиземноморского региона и 
который будет проведен в 2022 году. 

СРЕДИЗЕМНОМОРСК А Я 
КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСЕ 2021 ГОД А

Средиземноморская конференция, состоявшаяся 12–13 
октября, стала политической площадкой высокого уровня 
для продвижения средиземноморского партнерства и 
обсуждения событий в области безопасности в регионе 
ОБСЕ и Средиземноморском регионе. В конференции, 
тема которой была обозначена как «Путь к устойчивости: 
постпандемическое восстановление и безопасность в 
регионе ОБСЕ и Средиземноморье», приняли участие 
представители из более чем 50 стран. В политическом 
сегменте высокого уровня, открывшем мероприятие, 
обсуждались вопросы безопасности и сотрудничества в 
Средиземноморье в свете пандемии COVID-19. Участие в 
этих обсуждениях приняли 16 министров и заместителей 
министров из стран-партнеров по сотрудничеству и 
государств –участников ОБСЕ, что подтверждает статус 
Средиземноморской конференции как форума для 
регионального диалога на уровне министров. Затем на 

тематических заседаниях были рассмотрены конкретные 
аспекты общей темы постпадемического восстановления, 
включая содействие устойчивому и экологически 
чистому восстановлению, борьбу с транснациональной 
организованной преступностью, связанной с пандемией, 
и противодействие торговле людьми на рынках труда, 
затронутых пандемией.

Петр Вавжик, заместитель министра иностранных дел Польши, выступает на Конференции средиземноморских партнеров ОБСЕ 2021 
года, Вена, 12 октября 2021 года. (ОБСЕ) 
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Сотрудничество с междуна-
родными и региональными  
организациями
Сотрудничество с международными и региональными 
организациями дополняет усилия ОБСЕ по укреплению 
стабильности и безопасности в ее регионе и за его 
пределами. За годы своей работы ОБСЕ создала 
широкую сеть контактов с организациями и институтами, 
действующими во всех трех измерениях безопасности. 
Политический диалог с этими организациями 
способствует обмену информацией и передовым опытом, 
а оперативное сотрудничество создает синергию, 
позволяя ОБСЕ максимально увеличить отдачу в 
использовании своих ограниченных ресурсов, избегая 
при этом дублирования.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИА ЛОГ И 
ОПЕРАТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Несмотря на сохраняющиеся условия пандемии, 
Секретариат постепенно возобновил в 2021 году очные 
встречи с ключевыми партнерами, включая ежегодную 
встречу высокого уровня с Европейским союзом и 
многочисленные встречи со старшими должностными 
лицами учреждений системы ООН. Генеральный 
секретарь также встретилась со своими коллегами из 
самых различных организаций, включая личные встречи 
с генеральным секретарем Содружества Независимых 
Государств, исполнительным директором Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии и генеральным 
секретарем Организации Договора о коллективной 
безопасности.

Другие встречи проходили в режиме онлайн, например, 
ежегодные заседания координационной группы 
Совета Европы и ОБСЕ и серия вебинаров по борьбе 
с нетерпимостью и дискриминацией в отношении 
мигрантов и беженцев, организованная совместно с 
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам 
человека, Представителем ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ, Секретариатом ОБСЕ и Верховным комиссаром ООН 
по делам беженцев.

Политический диалог и оперативное сотрудничество 
развивались и благодаря поездкам Генерального 
секретаря и Действующего председателя на места, 
демонстрируя то, как готовность сторон оставить 
открытым диалог между собой и с различными субъектами 
способствует реализации общих целей и обязательств. 
Помимо диалога с различными учреждениями, институты 
ОБСЕ, полевые миссии и Секретариат поддерживали 

рабочие контакты с организациями-партнерами. 
В 2021 году высокопоставленные представители 
международных и региональных организаций 
приняли участие в многочисленных очных и онлайн-
мероприятиях ОБСЕ. Например, в Ежегодной 
конференции по обзору проблем в области безопасности 
участие приняли представители Организации 
Объединенных Наций, Организации Договора о 
коллективной безопасности, Европейского союза и НАТО. 
Региональные вызовы и потенциальные совместные 
меры реагирования обсуждались руководителями 
полевых присутствий ОБСЕ и представителями 
партнерских организаций на ежегодных встречах 
глав региональных миссий, организуемых ЦПК. Так, 
руководители полевых присутствий ОБСЕ в Центральной 
Азии встречались со специальным представителем ЕС по 
Центральной Азии, генеральным секретарем Шанхайской 
организации сотрудничества и руководителем 
Регионального центра ООН по превентивной 
дипломатии в Центральной Азии. 

В сотрудничестве с организациями-партнерами 
проводятся многие из оперативных мероприятий, 
осуществляемых полевыми присутствиями, институтами 
и Секретариатом ОБСЕ. Ниже приведены некоторые 
примеры совместной деятельности в 2021 году.

ОБСЕ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ФОРУМУ 
«ПОКОЛЕНИЕ РАВЕНСТВА»

ОБСЕ приняла участие в крупнейшем после проведения 
в Пекине в 1995 году Всемирной конференции по 
положению женщин глобальном совещании по 
вопросам гендерного равенства – Форуме «Поколение 
равенства», который был созван структурой «ООН-
женщины» в партнерстве с гражданским обществом. 
ОБСЕ обязалась вести работу по утверждению 
гендерного равенства на основе принятия конкретных 

Логотип «Поколение равенства» 
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мер, направленных против гендерного насилия и в 
поддержку обеспечения экономической справедливости 
и прав, а также внедрения технологий и инноваций в 
защиту гендерного равенства. БДИПЧ взяло на себя 
обязательства, касающиеся борьбы против гендерного 
насилия, а также поддержки феминистских движений и 
лидерства. В рамках инициативы «Поколение равенства» 
ОБСЕ стала активным членом Договора о женщинах, 
мире и безопасности и гуманитарной деятельности и 
начнет работу в двух приоритетных областях Договора: 
объединение женщин –посредников и миротворцев 
и партнерство с женскими сетями для продвижения 
лидерства женщин.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ФРОНТЕКС

В 2021 году ОБСЕ, Фронтекс и ряд международных 
и национальных заинтересованных сторон 
опубликовали справочник по огнестрельному 
оружию для пограничников и таможенников, а также 
завершили работу над справочником по минимальной 
рекомендуемой материально-технической базе для 
проверки документов при пограничном контроле. 
Эксперты ОБСЕ стали участниками ежегодной 
конференции Фронтекс по биометрии, а представители 
Фронтекс внесли свой вклад в проведенное ОБСЕ 
ежегодное совещание национальных координационных 
центров по обеспечению безопасности границ и 

пограничного режима и приняли участие в пятом 
ежегодном семинаре по обмену данными о пассажирах, 
организованном ОБСЕ и Контртеррористическим 
управлением ООН. Фронтекс также направило эксперта 
по анализу угроз и управлению рисками для участия в 
развертывании мобильной бригады инструкторов ОБСЕ в 
Боснии и Герцеговине. ОБСЕ сотрудничает с Фронтекс на 
основе рабочего соглашения, подписанного ими в 2019 
году.

РЕКОМЕНД АЦИИ ИК АТ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ С ЦЕЛЬЮ ИЗЪЯТИЯ 
ОРГАНОВ

Благодаря тесному сотрудничеству ОБСЕ, Управления 
ООН по наркотикам и преступности, Всемирной 
организации здравоохранения и Управления Верховного 
комиссара по правам человека, Межучрежденческая 
координационная группа по борьбе с торговлей людьми 
(ИКАТ) опубликовала документ о торговле людьми с 
целью изъятия органов. В документе представлены 
практические рекомендации для государств и 
всех соответствующих заинтересованных сторон, 
участвующих в превентивной деятельности и борьбе с 
этим преступлением, являющимся одной из наименее 
изученных и пресекаемых в мире форм торговли людьми. 

Участники учебного курса по выявлению иностранных боевиков-террористов на границах, проведенного мобильной бригадой 
инструкторов ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, 1 декабря 2021 года (ОБСЕ/Никола Гаон)
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНТЕРПОЛОМ

В 2021 году ОБСЕ и Интерпол возобновили свое 
сотрудничество, подписав План совместных действий 
на 2021–2023 годы. Новый План действий отражает 
более комплексный подход к их сотрудничеству и 
расширяет области взаимодействия, включая не только 
правоохранительную деятельность, но и проблемы 
торговли людьми, коррупции и незаконного оборота 
опасных отходов. Сотрудничество ОБСЕ с Интерполом 
началось в 2010 году. 

Интерпол предоставил экспертов для участия в работе 
мобильных бригад инструкторов ОБСЕ по выявлению 
потенциальных иностранных боевиков-террористов 
в Сербии и Боснии и Герцеговине, а также оказал 
экспертную помощь в проведении регионального 
учебного курса по защите культурных ценностей для 
сотрудников таможни, пограничной полиции, военных, 
правоохранителей и политсостава из 10 стран.

ПОИСК ОТВЕТОВ НА ВЫЗОВЫ, 
ПОРОЖ Д АЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЕМ 
К ЛИМАТА В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ 
РЕГИОНЕ

ОБСЕ и Союз для Средиземноморья совместно с 
базирующимся в Риме Институтом международных 
отношений и аналитической сетью «Нью-Мед» 
организовали для правительственных и научных 
экспертов региона международную конференцию 
по вопросам изменения климата и безопасности в 
Средиземноморском регионе. Конференция дала 
Координатору экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ возможность поделиться 
информацией о последних политических обязательствах 
ОБСЕ, опыте реализации программ и лучшей практике, 
а также о перспективах развития сотрудничества 
со средиземноморскими партнерами ОБСЕ по 
сотрудничеству в области изменения климата. Это 
мероприятие было организовано в порядке реализации 
меморандума о договоренности между секретариатами 
ОБСЕ и Союза для Средиземноморья, который был 
подписан на Средиземноморской конференции ОБСЕ 
2018 года. 
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286  

СОТРУДНИКОВ, НАНЯТЫХ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОСНОВЕ

 1118 

ПРИКОМАНДИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ

 2199 

СОТРУДНИКОВ, НАНЯТЫХ НА МЕСТЕ

(по состоянию на 31 декабря 2021 года все сотрудники 
являлись штатными сотрудниками)

3603 

СОТРУДНИК ИЗ 

 49 

СТРАНЫ, РАБОТАЮЩИЕ В 

19 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТОЧКАХ В РЕГИОНЕ ОБСЕ

Коротко о персонале ОБСЕ

Прогресс в достижении гендерного равенства

ПРИЛОЖЕНИЯ

Международные сотрудники 2019 год 2021 год

НА РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ

28% женщин / 72% мужчин 34% женщин / 66% мужчин

СОТРУДНИКИ, НАНЯТЫЕ ПО КОНТРАКТУ

42% женщин / 58% мужчин 43% женщин / 57% мужчин

ПРИКОМАНДИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ

27% женщин / 73% мужчин 29% женщин / 71% мужчин

ИТОГО МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОТРУДНИКИ

29% женщин / 71% мужчин 32% женщин / 68% мужчин

На руководящих должностях: П4, ЗРМ, РМ, С5, Д, РИ, ГС
Сотрудники, нанятые по контракту: С1–С4

Прикомандированные сотрудники: П–П3



112 Е Ж ЕГОДНЫЙ ДОК Л А Д З А 2021 ГОД

Сводный бюджет ОБСЕ 2021 года в разбивке
по исполнительным органам (PC.DEC/1413)*

 
Сводный бюджет 

на 2021 год
Расходы в 2021 

году
% от общей 

суммы

СЕКРЕТАРИАТ И ИНСТИТУТЫ      

Секретариат 40 873 800 40 402 849 30%

Бюро по демократическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ)

16 394 000 16 122 125 12%

Верховный комиссар по делам национальных 
меньшинств

3 504 000 3 372 188 3%

Представитель по вопросам свободы средств массовой 
информации

1 608 800 1 509 480 1%

ИТОГО ФОНДЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СЕКРЕТАРИАТУ И 
ИНСТИТУТАМ

62 380 600 61 406 641 45%

ПОЛЕВЫЕ ПРИСУТСТВИЯ ОБСЕ

Юго-Восточная Европа

Миссия в Косово 17 462 600 17 461 622 13%

Миссия в Боснии и Герцеговине 11 682 000 11 568 547 8%

Миссия в Сербии 6 258 600 6 258 229 5%

Присутствие в Албании 2 981 200 2 950 994 2%

Миссия в Скопье 6 506 100 6 412 000 5%

Миссия в Черногории 2 152 100 1 989 615 2%

Итого Юго-Восточная Европа 47 042 600 46 641 007 34%

Восточная Европа

Миссия в Молдове 2 302 700 2 270 308 2%

Координатор проектов в Украине 3 618 500 3 554 940 3%

Представитель в Совместной латвийско-российской 
комиссии по военным пенсионерам

5 500 2 105 0%

Итого Восточная Европа 5 926 700 5 827 352 4%

Кавказ

Группа планирования высокого уровня 247 600 185 084 0%

Минский процесс 911 200 328 423 1%

Личный представитель ДП по конфликту, являющемуся 
предметом рассмотрения на Минской конференции

1 179 700 994 890 1%

Итого Кавказ 2 338 500 1 508 397 2%

Центральная Азия

Офис программ в Нур-Султане 2 232 700 2 179 427 2%

Центр в Ашхабаде 1 661 200 1 652 350 1%

Программный офис в Бишкеке 6 811 000 6 794 742 5%

Координатор проектов в Узбекистане 2 499 200 2 470 659 2%

Программный офис в Душанбе 7 311 600 7 242 898 5%

Итого Центральная Азия 20 515 700 20 340 076 15%

ИТОГО ФОНДЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОЛЕВЫМ 
ПРИСУТСТВИЯМ ОБСЕ

75 823 500 74 316 833 55%

ВСЕГО 138 204 100 135 723 474 100%

* Сводный бюджет не охватывает Специальную мониторинговую миссию в Украине и Наблюдательную миссию на российских пунктах пропуска «Гуково» и 

«Донецк».

* Сводный бюджет ОБСЕ на 2021 год был утвержден Решением № 1413 Постоянного совета (PC.DEC/1413) 18 августа 2021 года.
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Секретариат
40 873 800 
30%

Институты
21 506 800 
16%

Юго-Восточная Европа
47 042 600
34%

Восточная Европа
5 926 700
4%

Кавказ
2 338 500
2%

Центральная Азия
20 515 700
15%

138 204 100
100%



114 Е Ж ЕГОДНЫЙ ДОК Л А Д З А 2021 ГОД

 

ГОСУДАРСТВО-
УЧАСТНИК

ОБЩИЙ ВЗНОС В 
СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ 
2021 ГОДА (В ЕВРО)  

% ОТ 
ОБЩЕЙ 
СУММЫ

Албания 91 052,63 0,1%

Андорра 91 052,63 0,1%

Армения 45 758,48 0,0%

Австрия 3 189 241,33 2,3%

Азербайджан 45 758,48 0,0%

Беларусь 200 222,92 0,1%

Бельгия 4 600 337,45 3,3%

Босния и 
Герцеговина 91 052,63 0,1%

Болгария 369 425,48 0,3%

Канада 7 494 844,12 5,4%

Хорватия 200 338,27 0,1%

Кипр 199 734,35 0,1%

Чешская 
Республика 671 045,52 0,5%

Дания 2 855 087,91 2,1%

Эстония 129 703,64 0,1%

Финляндия 2 646 700,80 1,9%

Франция 14 277 462,25 10,3%

Грузия 45 758,48 0,0%

Германия 15 030 785,84 10,9%

Греция 1 158 662,59 0,8%

Святой Престол 91 052,63 0,1%

Венгрия 656 830,58 0,5%

Исландия 184 775,89 0,1%

Ирландия 1 067 655,51 0,8%

Италия 14 241 703,37 10,3%

Казахстан 264 099,06 0,2%

Кыргызстан 45 758,48 0,0%

Латвия 133 594,24 0,1%

Лихтенштейн 91 052,63 0,1%

Литва 133 594,24 0,1%

ГОСУДАРСТВО-
УЧАСТНИК

ОБЩИЙ ВЗНОС В 
СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ 
2021 ГОДА (В ЕВРО)  

% ОТ 
ОБЩЕЙ 
СУММЫ

Люксембург 478 373,09 0,3%

Мальта 94 943,23 0,1%

Молдова 45 758,48 0,0%

Монако 91 052,63 0,1%

Монголия 45 758,48 0,0%

Черногория 45 758,48 0,0%

Нидерланды 5 403 215,09 3,9%

Северная 
Македония 91 052,63 0,1%

Норвегия 2 848 746,43 2,1%

Польша 1 632 319,65 1,2%

Португалия 1 027 590,20 0,7%

Румыния 455 727,48 0,3%

Российская 
Федерация 5 568 829,50 4,0%

Сан-Марино 91 052,63 0,1%

Сербия 100 111,46 0,1%

Словацкая 
Республика 285 816,01 0,2%

Словения 268 429,75 0,2%

Испания 6 657 417,21 4,8%

Швеция 4 596 098,46 3,3%

Швейцария 3 813 504,50 2,8%

Таджикистан 45 758,48 0,0%

Турция 1 193 550,47 0,9%

Туркменистан 45 758,48 0,0%

Украина 519 603,62 0,4%

Соединенное 
Королевство 14 276 010,41 10,3%

Соединенные 
Штаты Америки 17 838 769,00 12,9%

Узбекистан 250 278,65 0,2%

Межшкальный 
зазор 48 673,07 0,0%

Итого 138 204 100,00 100,0%

Взносы государств-участников
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Обязательства по внебюджетным взносам и добровольные 
взносы

Донор
Обязательства на 

сумму (в евро)

Андорра 20 000 

Австрия 516 300 

Бельгия 710 000 

Болгария  40 000 

Канада 654 617 

Центральноевропейская 
инициатива (ЦЕИ) 5 145 

Кипр 2 000 

Чешская Республика 218 273 

Европейский союз 21 329 649 

Финляндия 745 378 

Франция 836 500 

Германия 9 675 431 

Греция 17 000 

Венгрия 177 000 

Ирландия 170 000 

Италия 307 000 

Япония 675 326 

Латвия 10 000 

Лихтенштейн 107 586 

Литва 30 000 

Люксембург 150 000 

Мальта 25 000 

Монако 15 000 

Нидерланды 1 250 318 

Норвегия 15 253 

Польша 694 803 

Португалия 90 000 

Румыния 10 000 

Российская Федерация 5 997 

Словакия 36 000 

Словения 17 000 

Южная Корея 84 700 

Испания 171 777 

Швеция 1 493 381 

Швейцария 743 132 

Фонд Coca Cola 82 400 

Турция 67 628 

Соединенное Королевство 727 096 

ПРООН – Программа развития 
Организации Объединенных 
Наций 157 000 

Соединенные Штаты Америки 10 967 851 

Всего* 53 051 540 

* Включены добровольные взносы для Специальной мониторинговой 
миссии в Украине.

Исполнительные органы
 Обязательства на 

сумму (в евро)

Секретариат 18 745 499 

Непривязанные средства 
Секретариата* 149 661 

Бюро по демократическим 
институтам и правам человека 
(БДИПЧ) 7 265 004 

Верховный комиссар по делам 
национальных меньшинств 390 992 

Представитель по вопросам 
свободы средств массовой 
информации 469 015 

Миссия в Косово 257 852 

Миссия в Боснии и Герцеговине 2 134 004 

Миссия в Сербии 285 373 

Присутствие в Албании 1 194 289 

Миссия в Скопье 1 381 735 

Миссия в Черногории  18 754 

Миссия в Молдове  60 000 

Координатор проектов в 
Украине 4 586 979 

Представитель в Совместной 
латвийско-российской комиссии 
по военным пенсионерам  

Группа планирования высокого 
уровня  

Минский процесс  

Личный представитель ДП  

Офис программ в Нур-Султане 258 000 

Центр в Ашхабаде 150 000 

Программный офис в Бишкеке 1 053 464 

Координатор проектов в 
Узбекистане 189 702 

Программный офис в Душанбе 6 300 

Специальная мониторинговая 
миссия в Украине 14 454 917 

Всего 53 051 540 

* Непривязанные внебюджетные средства Секретариата – это средства, 
выделенные донорами ОБСЕ без привязки к тому или иному конкретному 
внебюджетному проекту на момент согласования.

 



116 Е Ж ЕГОДНЫЙ ДОК Л А Д З А 2021 ГОД

Внебюджетные расходы*

Исполнительные органы
Фактические 

расходы (в евро)

Секретариат 8 748 935 

Непривязанные средства 
Секретариата -

Бюро по демократическим 
институтам и правам человека 
(БДИПЧ) 4 277 417 

Верховный комиссар по делам 
национальных меньшинств 546 915 

Представитель по вопросам 
свободы средств массовой 
информации 390 979 

Миссия в Косово 460 470 

Миссия в Боснии и Герцеговине 760 518 

Миссия в Сербии 1 121 098 

Присутствие в Албании 1 405 078 

Миссия в Скопье 1 110 700 

Миссия в Черногории 227 318 

Миссия в Молдове 42 722 

Координатор проектов в 
Украине 3 019 712 

Представитель в Совместной 
латвийско-российской комиссии 
по военным пенсионерам

Группа планирования высокого 
уровня

Минский процесс

Личный представитель ДП 

Офис программ в Нур-Султане 161 666 

Центр в Ашхабаде 119 954 

Программный офис в Бишкеке 901 641 

Координатор проектов в 
Узбекистане 329 773 

Программный офис в Душанбе 2 920 221 

Специальная мониторинговая 
миссия в Украине 8 414 474 

Итого 34 959 592 

* Показатели фактических расходов не включают в себя обязательства. Это 
относится ко всем данным о фактических расходах в настоящем документе.
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