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25 февраля в здании 
Академии ОБСЕ в 
Бишкеке прошло пятое 
заседание Исполни-
тельного комитета по 
Программе Оказания 
Поддержки Правоохра-
нительным органам. 
Основными целями этого 
заседания были оценка 
достигнутого прогресса в 
реализации Программы,  а 
также согласование 
вопросов изменения 
бюджета и обсуждение 
дальнейших этапов 
реализации Программы. 
Глава Центра ОБСЕ 
Посол Маркус  также 
сообщил участникам о 
том, что в апреле 
планируется проведение 
внешней проверки работы 
Программы. Все участни-
ки выразили удовлетво-
рение работой Прог-
раммы. Проведение сле-
дующего заседания плани-
руется на 24 июня 2005 
года. Работа нынешней 
программа запланирована 
до 31 июля 2005года и 
сейчас идет разработка 
ее следующей фазы. Как 
один из шагов по  
комплексному реформи-
рованию системы право-
охранительных органов, 
ОБСЕ совместно со 
своими Кыргызскими 
партнерами  организует  
9-10 марта 2005г. 
плановый семинар.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 
ОБСЕ продолжает в 2005 году  работу Центрально-

Азиатской Молодежной Сети (CAYN) 
Центры ОБСЕ в Центральной Азии начинают второй год 
работы Центрально-азиатской Молодежной Сети с 
проведения  пятидневного исследовательского семинара для 
большого числа студентов. Семинар  начал свою работу 21 
февраля на Иссык-Куле и   в нем приняли участие более 50 
студентов из всех 5 центрально-азиатских стран, 13 
преподавателей со всего мира, и множество приглашенных 
выступающих и модераторов сессий  из Секретариата ОБСЕ в 
Вене и расположенного в Варшаве Бюро ОБСЕ по 
Демократическим Институтам и Правам Человека (БДИПЧ). 
Целями программы являются  вклад в международное 
сотрудничество, предотвращение конфликтов, либерализация 
и демократизация  посредством  установления хороших 
взаимоотношений и дружеских контактов за рубежом для 
студентов этого региона. В течение года участники этой Сети 
прошлого года, участвовали в различных мероприятиях таких 
как: проведение исследований,  участие в семинаре и 
конференции в Узбекистане,  а также  участие в групповых 
онлайн дискуссиях, проводимых на вебсайте Сети 
www.cayn.net  
 

 
(участники CAYN активно обсуждают важные вопросы) 

 
Лучшие исследовательские работы студентов выпуска CAYN 
2004 были изданы в специальном сборнике, который 
распространен в образовательных учреждениях региона.  
Подобные же мероприятия запланированы для новичков, 
присоединившихся к Сети в этом году, и исследовательский 
семинар на Иссык-Куле был первым из них.  У семинара три 
цели: во-первых, студенты подробно узнают о всех трех 
измерениях ОБСЕ, а также об основных принципах и 
приоритетах этой Организации; во-вторых, у них будет 
возможность обсудить тематику их групповых исследований  
вместе с другими участниками и  преподавателями. Кроме 
того, студенты усовершенствую навыки публичного 
выступления и написания академических работ во время 
специальных тренингов  
 
 

В ФОКУСЕ 
Гражданское образование 
Гражданское образование – 
это неотъемлемая часть 
процесса демократизации.  
Успех развития демократии 
в большой степени зависит 
от уровня образования 
граждан по вопросам их 
участия в политической 
жизни и управлении госу-
дарством.  В целях 
оптимизации процессов де-
мократизации в Кыргыз-
стане, с 2003 года Центр 
ОБСЕ  начал работу по 
этому вопросу.  В прошлом 
году это совпало с 
приоритетами в области  
образования в год председа-
тельства Болгарии в ОБСЕ.  
Партнерами Центра ОБСЕ 
в этой области выступают  
Министерство Образования 
КР и Международный Фонд 
Выборных систем (IFES).  
Начиная с 2001 года IFES 
подготовил двухтомный 
учебник по гражданскому 
образованию и брошюру для 
преподавателей.  Они были 
апробированы в 224 школах 
и включены в государст-
венный учебный план.  ОБСЕ 
поддерживал тренинги 
проводимые IFES для 
школьных учителей и 
местных специалистов по 
образованию. Благодаря 
данному проекту  учителя  
изучили  новый интер-
активный метод препода-
вания, который предпола-
гает, чтобы ученики не 
только слушали, но также и 
обдумывали и выражали 
собственные идеи и взгляды. 
Центр ОБСЕ намерен 
продолжать работу по 
этому направлению и в 2005 
году, поскольку эта сфера, 
помимо того что она 
нуждается в  поддержке на 
этой стадии демократи-
ческого развития Кыргызс-
тана, также совпадет с 
приоритетами по Образова-
нию в области Прав 
Человека  обозначенными на 
2005 год, год Председа-
тельства Словении в ОБСЕ.  
 
 

Публикуется раз в два месяца Центром ОБСЕ в Бишкеке  
Адрес: Токтогула 139, Бишкек 720001 тел: (996312) 66 50 15, факс: (996312) 66 31 69                                               
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
20 января  представители 
Центра ОБСЕ  совместно с 
Министерством по экологии 
и чрезвычайным ситуациям 
КР (МЭЧСКР),  экологи-
ческим движением «BIOM» 
и Бишкекским отделением 
Центрально-азиатского 
регионального центра по 
защите окружающей среды 
провели круглый стол по 
Государственному отчету о 
реализации Орхусской 
Конвенции в КР. Отчет был 
подготовлен МЭЧСКР, 
которое является госу-
дарственным органом 
ответственным за реали-
зацию данной Конвенции,  и 
будет участвовать на 
Втором заседании 
участников, проводимом 25 
мая 2005 года в Алматы. 
Основной целью встречи 
стала разработка 
рекомендаций по возмож-
ным изменениям и 
поправкам в Отчете. Среди 
участников были предста-
вители Правительства КР, 
НПО и международных 
организаций. Совестно они 
приняли  резолюцию-поста-
новление, которым 
утвердили Отчет, обратив-
шись также к донорам с 
просьбой о предоставлении 
помощи для реализации  
положений Орхусской 
Конвенции в Кыргызской 
Республике.  
__________*****_________ 
24-25 января Центр 
организовал и спонсировал  
участие делегации Кыргызс-
кой Республики во  Втором 
Подготовительном Семина-
ре к 13-му Экономическому 
Форуму под названием 
«Миграция с точки зрения 
экономической, экологи-
ческой перспектив и 
перспектив безопасности», 
проводимом в Алматы. 
Делегация состояла из 2 
представителей Департа-
мента Миграционной Служ-
бы при Министерстве 
Иностранных дел и 5 
представителей гражданс-
кого общества и науки.  

 
 

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
24-29 января Центр ОБСЕ организовал ознакомительный 
визит в рамках программы по анти-коррупционной 
деятельности для представителей Кыргызских гос.органов в 
Бывшую Югославскую республику Македонию и 
Словению. Стажировка была организована по запросу 
Директора Секретариата Консультативного Совета по 
Добросовестному Управлению КР и по согласованию с 
Комиссией по борьбе с коррупцией  Бывшей Югославской 
республики Македонии и Словении. В состав Кыргызской 
делегации входили  г-н  К. Омуралиев, Директор 
Секретариата Консультативного Совета по Добросо-
вестному Управлению и г-н Темир Сариев, депутат 
Жогорку Кенеша, в сопровождении г-на Асым Ачикел, 
Ответственного Сотрудника ОБСЕ по Вопросам Экономики 
и Окружающей Среды.  Целью недельной стажировки было 
полное ознакомление с анти-коррупционной практикой в  
Бывшей Югославской республике Македонии, а также в 
Словении, в том числе такими специфическими задачами 
как  ознакомление с работой Государственной Комиссии по 
борьбе с коррупцией в контексте создания Анти-
коррупционного ведомства в Кыргызской Республике. 
Также полезны были консультации  Кыргызской делегации  
с представителями законодательной, судебной и 
исполнительной ветвей власти, которые внесли свою лепту 
в борьбу с коррупцией в обеих этих странах.  

 
(ОБСЕ поддержал Международный день борьбы с коррупцией) 

 
18 января, Центр ОБСЕ в Бишкеке начал шестимесячный 
проект под названием «Изучение возможностей по 
созданию Анти-коррупционного ведомства в Кыргызской 
Республике»,  который направлен на поддержку 
Кыргызского Правительства в области реализации 
добросовестного управления и усиления 
институциональной базы по борьбе с коррупцией.  В 
проекте заняты 2 местных консультанта, которые 
разрабатывают  технико-экономическое обоснование и 
будут разрабатывать предложение для Правительства 
Кыргызстана в отношении структуры, а также  
операционной и регулятивной базы этого Анти-
коррупционного ведомства КР на основе международного 
опыта и передовой практики аналогичных ведомств.  
Национальные консультанты работают под руководством 
Директора Секретариата Консультативного Совета по 
Добросовестному Управлению КР. Рабочая Группа, которая 
является консультативным органом, и состоящая из 
представителей Кыргызского Правительства, гражданского 
общества, международных донорских организаций, таких 
как Всемирный Банк, ПРООН, Азиатский Банк Развития, 
провела первую организационную встречу и рассмотрела 
положения технико-экономического обоснования этого 
проекта, она  состоялась в конференц-зале Центра ОБСЕ в 
Бишкеке 15 февраля.  В течение двух последующих дней 
Центр ОБСЕ проводил встречи между национальными 
консультантами и представителями местных научных 
кругов и гражданского общества, а также международных 
донорских организаций.  
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В рамках поддержки и 
содействия пенитенциарной 
реформы, Центр ОБСЕ  
организовал серию семинаров 
по методике  критического 
мышления и интерактивного 
обучения для преподавателей 
вновь созданного Тренинг-
центра для сотрудников 
исправительных учреждений 
при Главном Управлении 
Исполнения  Наказания 
Министерства Юстиции КР. 
Тренинг-центр  для сотруд-
ников исправительных 
учреждений, который рабо-
тает с июня 2003 г., 
претерпевает процесс 
реорганизации и развития. 
Сотрудники и тренеры 
Центра очень нуждаются в 
программной, методоло-
гической и экспертной 
помощи. С момента 
организации Центра, центр 
ОБСЕ в Бишкеке в 
сотрудничестве с Офисом 
ОБСЕ по Демократическим 
институтам и правам 
человека (ОБСЕ БДИПЧ) 
предоставляли такую 
помощь. Тренинг по крити-
ческому мышлению  органи-
зован по рекомендации г-жи 
Моники Платек, эксперта 
ОБСЕ БДИПЧ по 
пенитенциарной реформе, 
которая в мае 2004г нанесла 
2й визит в Тренинг-центр  для 
сотрудников исправительных 
учреждений. Во время визита 
г-жа Платек провела оценку 
процесса развития Центра,  
определила, что необходимо и 
разработала рекомендации 
для дальнейшего совершенст-
вования его работы. Центр 
ОБСЕ при сотрудничестве с 
Лабораторией по Крити-
ческому Мышлению Амери-
канского университета в 
Центральной Азии органи-
зовали 2 тренинга в ноябре 
2004, и третий 15-17 февраля 
2005г.  Последующие тре-
нинги запланированы на 
апрель 2005г.  
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ПРОЕКТЫ 
В феврале Местное Бюро 
ОБСЕ в Оше совместно с 
«Центром по правам 
человека и демократии» 
организовал тренинги по 
правовым аспектам 
предвыборной кампании для 
представи-телей органов, 
обеспечи-вающих 
надлежащее прове-дение 
выборов,  таких как судьи, 
наблюдатели, юристы,  
работники проку-ратуры и 
правоохрани-тельных 
органов.  В качестве 
тренеров были приглашены 
эксперты из ЦИК, Ошской 
региональной избирательной 
комиссии и ПРООН. Целью 
данного мероприятия  было 
повышение знаний  
участников о предвыборных 
процедурах и 
подготовленности к прове-
дению честных, открытых 
и прозрачных выборов.   
___________*****________  
В рамках действующего 
проекта ОБСЕ «Содействие 
трансграничному и межэт-
ническому сотрудничеству 
в Жалалабатской области», 
реализуемого ACTED, 
Местное Бюро ОБСЕ   
организовал круглый стол в 
приграничной к Кыргызско-
Узбекской границе деревне 
Ношкен. Участники, в числе 
которых были предста-
вители местной государст-
венной администрации, 
правоохранительных орга-
нов, аксакалы, учителя и 
депутаты сельских советов, 
обсуждали существующие 
пограничные проблемы, 
такие как торговля граж-
данством и документами. 
Участники  определили 
потенциальные механизмы 
для разрешения  этих 
проблем: госорганам было 
рекомендовано выставить 
информационные щиты на 
двух языках на пограничных 
пунктах.  Аксакалы 
отметили необходимость 
более активно проводить 
трансграничные мероп-
риятия, такие как 
культурный обмен и 
спортивные соревнования 
между школами.  
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНОГО БЮРО ОБСЕ В ОШЕ 
12 января 2005г. Месное Бюро ОБСЕ в г.Ош в качестве со-
организатора провело круглый стол для обсуждения 
возможности создания Южной Ассоциации Судов 
Аксакалов.  Члены Судов Аксакалов, местные судьи, 
представители госорганов и НПО участвовали в работе 
этого круглого стола. В результате проделанной работы  
был разработан устав Ассоциации Судов Аксакалов, а 
участники избрали  Наблюдательный Совет. Кроме того, 
участники этого круглого стола подготовили письмо в 
Правительство Кыргызстана с просьбой о поддержке Судов 
Аксакалов.  Они также обсуждали вопрос создания 
справочника для Аксакалов, в котором будут собраны 
последние положения законодательства по ключевым 
вопросам, которые входят в компетенцию этого 
традиционного института судопроизводства. И созвучно 
данной инициативе, 2 февраля 2005г президент 
Кыргызстана, обращаясь к участникам Курултая, упомянул 
в своей речи о том, что важно обсудить возможности 
создания одного института на региональном уровне – 
Южной Ассоциации Судов Аксакалов «….создавая Суды 
Аксакалов на региональных и областных уровнях мы 
попытаемся создать Ассоциацию судов Аксакалов на  
уровне всей страны. Поэтому сегодня вам необходимо 
обсудить идеи и решить будущие задачи, создав 
организационный комитет», - сказал Президент Акаев.  
 

 
(ОБСЕ, ACTED и местная госадминистрация Бургонду 

обсуждают использование водных ресурсов в связи с трениями, 
возникшими между Кыргызскими и Узбекскими деревнями и 

возможные их решения) 
 

10 февраля представители Бюро ОБСЕ в Оше посетили 
приграничную деревню,  расположенную в сельской управе 
Бургонду (Жалалабатская область)  вместе со своим 
партнером по реализации проекта ACTED, чтобы оценить 
приграничную ситуацию, связанную с использованием 
ирригационных систем Ферганского канала.  Выездная 
миссия произвела осмотр местности и обсудила 
технические возможности установки водного насоса, 
который позволил бы Кыргызской деревне орошать более 
ста гектаров обрабатываемых земель на этой территории.  
 

В отношении любой информации о деятельности 
Местного Бюро ОБСЕ в Оше обращайтесь: 

fieldoffice@osce.org.kg 
 

ПРОЕКТЫ 
В январе, сотрудники ОБСЕ в 
г.Ош посетили с Кадам-
жайский сурьмяной комбинат 
в Баткенской области, 
построенный в 1940 годы для 
обработки руды, добываемой 
в местных месторождениях. 
Был осмотрен ряд протека-
ющих прудов хвостохранилищ,  
которые загрязняют водную 
систему вблизи государст-
венной границы. Инициа-
тивная группа  ENVSEC  
указала данный участок,  как 
один из самых приоритетных, 
в отношении которого 
необходимо принять меры. 
Если необходимые меры не 
будут вовремя приняты, 
такие участки в районе будут 
представлять серьезную 
угрозу окружающей среде.  
_____________*****________ 
В феврале 2005 г. Бюро в Оше 
начал проект по развитию 
СМИ и доступа информации в 
Баткенской области. Вместе 
со своим партнером «Ошским 
ресурсным центром СМИ» и 
находящейся в Баткене 
молодежной НПО «Баар», 
Ошский Офис ОБСЕ будет 
оказывать поддержку  
небольшому Баткенским 
центру СМИ, который будет 
объединять  работающие в 
Баткенской области СМИ и 
независимых журналистов. В 
этом Центре журналистам 
будут предоставляться такие 
средства как электронная 
почта, Интернет, между-
городная телефонная связь и 
факс, а также будет 
предложен  ряд тренингов по 
улучшению  возможностей 
работы СМИ и развитию 
профессиональных  навыков 
журналистов.Предполагается 
что в рамках этого проекта 
больше партнеров, которые 
занимаются вопросами 
развития СМИ и доступа к 
информации, будет привле-
каться в этот самый 
отдаленный регион Кыргызс-
тана.  Данный  Проект 
согласуется с Программой 
ОБСЕ по поддержке СМИ на 
2005 год, в частности  по 
развитию региональных СМИ 
и обеспечению свободного 
доступа к информации в 
сельских районах.  
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ВЕСТНИК ЦЕНТРА ОБСЕ В БИШКЕКЕ 

 
ПРЕДСТОЯЩИЕ 
СОБЫТИЯ  
Общее 
Март 
Концепция реформы право-
охранительных органов:  
плановый семинар «Разра-
ботка функций органов 
внутренних дел для 
жителей Кыргызстана» 
Апрель 
Председательствующий в 
ОБСЕ – Министр 
иностранных дел Словении 
Димитрий Рупель 
планирует нанести визит в 
Кыргызстан. 
 
Центр ОБСЕ в Бишкеке 
также запланировал 
проведение нескольких 
мероприятий в ближайшие 
месяцы по следующим 
направлениям работы: 
 
Человеческон измерение 
Апрель 
  - семинары по правам 
человека для специалистов 
системы психиатрической 
помощи. 
   -Тренинги по критичес-
кому мышлению и 
методикам интерактивного 
обучения для преподава-
тельского состава Центра 
для работников системы 
исполнения наказания.  
  
Экономика/Окружающая 
Среда 
Март  
- Первый семинар в рамках 
проекта ОБСЕ «Региональ-
ные семинары  по 
подготовке бизнес-проектов 
для привлечения прямых 
иностранных инвестиций». 
Апрель  
- Международный семинар 
«Борьба с отмыванием 
денег и  финансированием 
терро-ризма: открытие 
Подразде-ления финансовой 
разведки (ФР) в Кыргызской 
Республике».  
Май 
 - Проект ОБСЕ «Тренинги 
для судей Международного 
арбитражного суда при 
сотрудничестве с Торгово-
Промышленной Палатой КР 
и юристами»  
 
 
 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
  В январе-феврале в Кыргызской Академии МВД 
проводился ряд тренингов для районных 
правоохранительных подразделений в рамках Программы 
Поддержки Правоохранительным органам Кыргызстана.  
Тренинг состоял из 16 недельных курсов по введению в 
вопросы работы районных правоохранительных органов и 
разрешению проблем, а также вопросам эффективности 
навыков общения, правам человека и общественному 
взаимодействию.  Целью данного тренинга было улучшение 
взаимоотношений между милицией и общественностью, 
увеличение доверия общественности к милиции и развитие 
прозрачности работы правоохранительных органов. 
Участниками этих тренинг-курсов были руководители 
Отделений внутренних дел и более мелких подразделений, 
а также участковые милиционеры. В целом, до конца июля 
2005 года эти курсы пройдут 320 офицеров милиции.  
_______________________*****_______________________ 
Центр ОБСЕ в Бишкеке и Правительство Голландии 
предоставили поддержку НПО Интерньюс и Симера в 
Кыргызстане, в проведении мониторинга СМИ в период 
освещения парламентских выборов в Кыргызстане. Проект 
включает мониторинг основных электронных и печатных 
СМИ и помогает проанализировать насколько честный и 
сбалансированный подход применяют СМИ в отношении 
разных партий и кандидатов.  

 
(Пресс конференция о ходе реализации проекта  мониторинга 

СМИв период парламентских выборов в КР) 
Группа мониторинга, состоящая из 30 человек, прошедших 
тренинг, отслеживала работу государственных и 
негосударственных СМИ во всех регионах Кыргызстана. В 
количественном измерении мониторинг проводился по 34 
электронным СМИ и 150 печатным изданиям в 
Кыргызстане. Страницы с кодами будут вносились в базу 
данных, и для каждой медиа компании, подпадающей под 
мониторинг, были отведены отдельные графы 
показывающие насколько много времени\пространства они 
посвящают тому или иному кандидату и каков тон их 
высказываний о нем. Заключительный Аналитический 
отчет по СМИ будет выпущен в ближайшие недели после 
окончания выборов.  
________________________*****______________________ 
Следуя рекомендациям Рабочей группы по 
образовательным стандартам для национальных 
меньшинств, предоставленным в прошлом году, Офис 
Верховного Комиссара ОБСЕ по национальным 
меньшинствам направил в Министерство образования КР 
своего эксперта, г-жу Ингу Павула, которая приступила к 
работе с 1 февраля 2005года.  Ее основная цель – помочь 
министерству образования в разработке учебного плана для 
представителей национальных меньшинств в рамках нового 
общего учебного плана.  При сотрудничестве с 
Министерством образования и представителями научных 
кругов она организует серию тренингов для учителей и 
попытается определить способы оценки национальных 
меньшинств для целей сферы образования.  
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Центр ОБСЕ в Бишкеке взял 
на себя инициативу по 
организации однодневной 
встречи по обмену 
информацией по вопросам, 
связанным с пограничными 
проблемами, который 
проходил 8 февраля 2005г в 
Академии ОБСЕ в Бишкеке. 
Целью этой встречи был 
обмен информацией по 
текущим и запланированным  
мероприятиям с тем, чтобы 
повысить прозрачность 
между всеми участниками  
крупно-масштабных 
инвестиционных проектов, 
связанных с  приграничными 
вопросами в Кыргызстане.  
Среди участ-ников были 
международные организации: 
ОБСЕ, ЮСАИД, и др., а 
также представители 
Администрации Президента 
КР, МИД и соответствующих 
госорганы. Было согласовано, 
что такие встречи будут 
проводиться каждые два 
месяца, и ОБСЕ будет 
координировать их.  Также 
было согласовано, что будет 
создана матрица проектов, 
занимающихся пригра-
ничными вопросами, которая 
будет регулярно обновляться 
каждым из участников. 
___________*****__________ 
11 февраля Глава Центра 
ОБСЕ в Бишкеке Посол 
Маркус Мюллер председа-
тельствовал на координа-
ционной встрече по 
содействию выборам, 
которая проходила в 
Академии ОБСЕ.  Среди 
участников обсуждений были 
Председатель Централь-ной 
Избирательной Комиссии КР, 
г-н Сулайман Иманбаев, 
представители ПРООН, 
ЮСАИД, иностранных по-
сольств, международных 
организаций и НПО.  В 
повестку дня встречи был 
включен обмен информацией в 
рамках специальных 
мероприятий  представленных 
организаций, в том числе по 
таким вопросам как 
результаты регистрации 
кандидатов, тренинг для 
членов комиссии и списки 
избирателей.  
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