Центральная Азия
Центр в Алматы

Астана

Бюро связи

В 2006 году Центр уделял особое внимание поддер
жке выполнения Казахстаном своих международных обязательств, в частности, по Международному пакту о гражданских и политических правах
(МПГПП). Кроме того, Центр стимулировал сот
рудничество между государственными учреждениями и гражданским обществом и побуждал обе
стороны к участию в реализации своих многообразных программ.
Среди наиболее приоритетных направлений дея
тельности Центра были создание современной
полицейской службы и борьба с терроризмом. Им
предпринимались усилия по борьбе с коррупцией,
отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по решению экологических проб
лем и экологическому просвещению. Помимо этого Центр акцентировал внимание на проблемы
борьбы с торговлей людьми.

Деятельность в области
военно-политического
измерения
Создание современной полицейской службы. Центр вносил вклад в развитие полицейской
службы Казахстана посредством обмена передовым опытом с квартальной полицией Испании и
органами, ответственными за деятельность полиции в Соединенном Королевстве. Эти усилия
были подкреплены организованной Центром
конференцией, на которой сотрудники полиции
смогли обменяться мнениями о работе правоохранительных органов по профилактике преступности, а также о роли в этом неправительственных организаций (НПО).
Уничтожение опасных видов оружия и боеприпасов. Откликаясь на высказанную Казахста-

Центр в
Алматы
Алматы

– Международные границы
Обозначенные на этой карте границы и названия не подразумевают
официального признания или принятия со стороны ОБСЕ.

ном озабоченность относительно безопасности
и экологических проблем, Центр в сотрудничестве с Бюро координатора экономической и экологической деятельности и Группой обеспечения
деятельности Форума по сотрудничеству в области безопасности продолжал оказывать помощь в
уничтожении представляющего серьезную опасность компонента ракетного топлива «меланж».
Борьба с терроризмом. Центр помогал проводить занятия с должностными лицами и казахстанскими офицерами с целью добиться особого
внимания к уважению прав человека в контексте
борьбы с терроризмом.
Укрепление доверия. Содействуя выполнению
мер укрепления доверия и безопасности в русле
Венского документа 1999 года, Центр организовал для офицеров из центральноазиатских стран
серию учебных курсов, посвященных региональному контролю над вооружениями.

Деятельность в области
экономико-экологического
измерения
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Центром было опубликовано практическое руководство для руководителей малых и средних предприятий,
посвященное функциям и обязанностям государственных органов по борьбе с коррупцией.
В порядке оказания властям помощи в борьбе
с отмыванием денег и финансированием терроризма Центр организовал серию «круглых
столов» в девяти районах Казахстана – страны,
сопоставимой по территории с Западной Европой. На эти мероприятия были приглашены эксперты не только из центральноазиатских стран,
ОБСЕ/Айдар Ботагаров

Представители ОБСЕ и министерства обороны Казахстана обсуждают вопрос об утилизации ракетного топлива во время посещения хранилища «меланжа» в Сарыозеке (юговосточный Казахстан).
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Деятельность ОБСЕ на местах
Центральная Азия

ОБСЕ/Мадина Ибрашева

ОБСЕ/Мадина Ибрашева

Активист НПО, сотрудник местной администрации и представитель нефтяной компании обсуждают порядок подготовки
и проведения общественной дискуссии в ходе состоявшегося в Атырау 19 октября семинара-практикума.

Заместитель министра охраны окружающей среды Алжан
Бралиев с учеником начальной школы в Шропшире
(Соединенное Королевство) в ходе ознакомительной
поездки, предпринятой в декабре для изучения
постановки дела с преподаванием тематики устойчивого
развития.

но и из государств-партнеров ОБСЕ, таких, как
Афганистан и Монголия.

сающихся равноправия мужчин и женщин, и организовал неофициальные слушания и дискуссии
за «круглым столом» по подготовленному проекту. В 2006 году законопроект, в котором в целом
нашли отражение положения Конвенции ООН о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин был принят парламентом к дальнейшему рассмотрению.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИРОДООХРАННОЙ
ОБЛАСТИ
Содействие реализации Орхусской конвенции по вопросам охраны окружающей среды.
Центром было составлено пособие, разъясняющее порядок организации открытых слушаний
по различного рода решениям природоохранного характера, таким, как разработка общенациональных и региональных планов, оценка экологического воздействия или выдача разрешений на
экономическую деятельность, способную оказать
воздействие на состояние окружающей среды.
Укрепление экологической безопасности.
Центр распространял информацию на тему радиологической безопасности среди людей, проживающих на территории бывшего ядерного испытательного полигона в Семипалатинске и на
прилежащих к нему территориях. После проведения информационной кампании в этом районе акцент в работе Центра был перенесен на молодежь
из Семипалатинского района, представители которой были приглашены на две недели в летний
лагерь в Алмты, где получили знания об основах
радиационной безопасности и элементарных
правилах поведения в загрязненных районах.
Просветительские мероприятия в интересах
устойчивого развития. Центр наращивал свои
просветительские усилия в интересах устойчивого развития, сосредоточив внимание, в частности,
на включении концепции устойчивого развития в
сфере окружающей среды в академические программы учебных заведений Казахстана.

Деятельность в области
человеческого измерения
Выполнение международных обязательств,
электоральная реформа, демократизация.

Начиная с февраля Центр организовал серию
семинаров, посвященных выполнению МПГПП,
сделав основной акцент на приведении законодательства страны в соответствие с ее международными обязательствами; особое внимание при этом было уделено свободе ассоциации
и собраний, свободе религиозных убеждений и
выражения мнений, а также мерам по недопущению пыток.

Центр продолжал предпринимать усилия в поддержку демократического развития страны. С его
помощью были организованы две конференции
на тему о расширении участия общественности
в процессе принятия решений в парламенте и о
развитии местного самоуправления.

Верховенство закона. Сотрудничая с экспертами БДИПЧ, Центр сосредоточил внимание на
мероприятиях по укреплению верховенства закона, таких, как дальнейшие меры по итогам осуществлявшегося два года пробного проекта по
мониторингу; задача при этом состояла в том,
чтобы добиться улучшения работы судебных органов. Кроме того, Центром были подготовлены
комментарии по находящимся на рассмотрении
парламента законопроектам, в особенности касающимся свободы собраний и средств массовой информации. Центр добивался продвижения
реформы пенитенциарных заведений в части более строгого соблюдения прав человека и улучшения медицинского обслуживания в тюрьмах, а
также выступал за введение общественного контроля за полицейскими изоляторами.

Меры борьбы с торговлей людьми, равноправие мужчин и женщин. Центр привлекал
внимание к проблемам принудительного труда и торговли детьми, приняв участие наряду с
министерством иностранных дел в организации
региональной центральноазиатской конференции по этому вопросу. После проведения миссий по оценке в нескольких областях Центр организовал семинары и учебные мероприятия по
вопросам борьбы с торговлей людьми для должностных лиц местных органов управления, сотрудников правоохранительных органов и журналистов.

Положение СМИ. Центр продолжал следить за
положением СМИ и содействовал профессиональному обучению журналистов, особенно в регионах. Тематика занятий охватывала такие вопросы, как взаимодействие СМИ и гражданского
общества, а также законодательство о СМИ, по
которому развернулась общественная дискуссия.
С целью углубить взаимодействие между должностными лицами и журналистами Центром реализовывалась рассчитанная на охват всей страны
учебная программа, призванная улучшить обмен
информацией между государственными ведомст
вами и органами массовой информации.

Что касается гендерных вопросов, то Центр при
поддержке национальных и международных экспертов содействовал созданию рабочей группы
для разработки законодательных положений, ка-

Руководитель Центра:
посол Ивар Викки
Пересмотренный сводный бюджет: 1 936 100 евро
www.osce.org/almaty

В вопросе об электоральной реформе Центр во
взаимодействии с Центральной избирательной
комиссией Казахстана выступал за дальнейшее
усовершенствование законодательства о выборах в соответствии с рекомендациями БДИПЧ.
Для этого им были организованы дискуссии за
«круглым столом», в которых приняли участие
представители различных политических партий
и объединений гражданского общества.
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Центр в Ашхабаде
Центр наращивал усилия по оказанию Туркменистану помощи в воплощении принятых в ОБСЕ
обязательств и ценностей в политике страны,
расширял масштабы охвата своей деятельностью населения страны и углублял сотрудничество с ООН и международными донорами.
Деятельность Центра была по-прежнему сфокусирована на вопросах безопасности границ, борьбы с терроризмом, контрабандой наркотиков и
легкого и стрелкового оружия, развития малых и
средних предприятий (МСП), привлечения внимания общественности к экологическим проблемам, отражения международно-правовых норм,
касающихся прав человека, в правовой системе
страны и поддержки развития гражданского общества. Он уделял особое внимание вопросам образования и занятости молодежи. Удалось найти
позитивное решение по ряду индивидуальных дел,
на которые было обращено внимание властей.

Центр в
Ашхабаде
Ашхабад

– Международные границы
Обозначенные на этой карте границы и названия не подразумевают
официального признания или принятия со стороны ОБСЕ.

правоохранительных органов Туркменистана по
проведению досмотров на предмет выявления
наркотиков в железнодорожных вагонах и на судах. Совместно с программой ТАСИС Европейского союза он участвовал в организации двухнедельного курса практических занятий по
процедурам проверки пассажиров и товаров на
пограничных пунктах.

Деятельность в области
военно-политического
измерения
Пограничный режим и безопасность границ.
Тесно взаимодействуя с правоохранительными органами Туркменистана, Центр организовал недельный курс практического обучения на
тему пограничного режима в пограничных пунктах Туркменбаши и Туркменабад. Четыре иностранных эксперта поделились с работниками пограничной и таможенной служб Туркменистана
своим опытом и примерами наилучшей практики по оперативным аспектам пограничного контроля и трансграничного сотрудничества.

Содействие укреплению доверия и безопасности. Центр продолжал работу по программе
«Содействие укреплению доверия и безопасности
в Центральной Азии», организовав в этой связи
два двухдневных семинара-практикума по борьбе с незаконной торговлей оружием и по отслеживанию передач легкого и стрелкового оружия.
Несколько иностранных экспертов выступили с
сообщениями по целому ряду вопросов – от повышения безопасности запасов и уничтожения
излишнего легкого и стрелкового оружия до контроля над деятельностью международных пос-

Борьба с контрабандой наркотиков. Центр
оказал поддержку Управлению ООН по наркотикам и преступности в проведении двухнедельного курса практических занятий для сотрудников

редников по сделкам с оружием. Особое внимание они уделили угрозе, которую представляют
для гражданской авиации переносные зенитные
ракетные комплексы (ПЗРК).
Подготовка полицейских. Центр выступил организатором однонедельного курса практических занятий на тему о квартальной полиции, которые были проведены в Турецкой полицейской
академии в Анкаре, и помог обеспечить участие
высокопоставленного сотрудника полиции Турк
менистана в совещании начальников полиции
стран ОБСЕ в Брюсселе.
При поддержке Центра по всей стране продолжали функционировать курсы английского языка
и компьютерные курсы для госслужащих, ученых
и студентов, организованные по линии программы ТАСИС в тесном взаимодействии с государст
венной таможенной службой Туркменистана и
Верховным советом по делам науки и техники.
ОБСЕ

ОБСЕ

Обучение пограничников навыкам пограничного
контроля в пункте прибытия паромов в Туркменбаши.

Подготовка пограничников: досмотр судна на предмет выявления наркотиков.
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Деятельность ОБСЕ на местах
Центральная Азия

ОБСЕ

«Говоря о квартальной полиции, мы имеем
в виду механизм, позволяющий населению
влиять на работу полиции на местах, на определение того, какие вопросы важны для
безопасности людей, так чтобы состав полиции на местах был представительным и
чтобы ее сотрудники защищали ценности
демократического общества.»
Руководитель Центра в Ашхабаде посол Ибрагим Джикич

итогам ознакомительной поездки в школе был
создан кабинет для проведения имитационных
занятий по предпринимательству.
Экологическое просвещение. Центр оказывал
содействие в выполнении в стране Плана дейст
вий по охране природы и во взаимодействии с городскими властями Хазара организовал летний
лагерь на тему охраны окружающей среды более
чем для 30 школьников из малообеспеченных семей. Помимо этого Центр участвовал в создании
в Ашхабаде и Мары природоохранных ресурсных центров при Обществе охраны природы Туркменистана.

Деятельность в области
экономико-экологического
измерения

Деятельность в области
человеческого измерения

Развитие туристического сектора. Центр
организовал конференцию, посвященную устойчивому развитию туризма; акцент был сделан
на идее частного предпринимательства. Кроме
того, Центр оказал помощь в издании туристических брошюр о древних городах Мерв и Ниса
и в организации ознакомительной поездки для
специалистов по туризму из Туркменистана в Соединенное Королевство.

Поддержка реформы законодательства.
Центр продолжал оказывать правовую эксперт
ную помощь и представлять рекомендации, основанные на наилучшей практике, в связи с
пересмотром законодательства страны, в частности закона о миграции и уголовно-процессуального кодекса.

Лекции по мировой экономике. Центр выступил организатором лекций по мировой экономике в двух университетах Ашхабада. На лекциях
затрагивались проблемы глобализации, устойчивого развития и международных экономических
отношений.

Демократизация и гражданское общество.
Центр спонсировал участие представителей
гражданского общества в проводившихся за рубежом семинарах и поддерживал деятельность
молодежных неправительственных организаций
(НПО), в частности, по линии развития ресурсных
центров, которые обеспечивают доступ к информации и организуют обучение языкам и компьютерной грамотности, а также по линии организации летних лагерей для молодежи, посвященных
вопросам образования, здравоохранения и безопасности.

Поддержка малых и средних предприятий.
Центром был опубликован шести томный сборник национальных правовых норм, касающихся
предпринимательской деятельности. Были проведены учебные мероприятия для начинающих
предпринимателей.
Центр организовал учебную поездку в Литву для
преподавателей частной школы бизнеса, функционирующей при Союзе предпринимателей. По
ОБСЕ

Участники майской конференции по устойчивому
развитию туризма на археологических раскопках в Нисе
(Туркменистан).

Распространение информации
Информационная группа Центра приняла более 2500 посетителей. Группа распространяет информацию об ОБСЕ, предоставляет посетителям возможность
пользования компьютерной техникой и
небольшой библиотекой, проводит презентации, семинары и встречи за «круглым столом» на темы, имеющие отношение к деятельности ОБСЕ.

Поощрение прав человека. Три депутата парламента Туркменистана приняли участие в поездке
во Францию для встречи с членами французского парламента и ознакомления с его законотворческими процедурами. В ходе поездки акцентировался вопрос о разработке законодательства
в соответствии с международными правозащитными стандартами.

Участники семинара по тематике прав человека,
организованного в ноябре в Ашхабаде для работников
прокуратуры и судов Туркменистана.

Центром во взаимодействии с министерством
иностранных дел Туркменистана были организованы три семинара на тему о международноправовых нормах, касающихся прав человека.
Были проведены курсы, посвященные принятым
в ОБСЕ обязательствам в области человеческого измерения и средствам их эффективного воплощения в рамках национальной правовой системы. Среди участников были судьи, прокуроры,
сотрудники правоохранительных органов и законодатели.
Мониторинг. Центр предоставил более 1200
юридических консультаций по различным вопросам – от отсутствия надлежащих правовых
процедур и неуважения к имущественным правам до ограничений на свободу передвижения;
отдельные случаи жалоб были доведены до сведения властей Туркменистана.

Просветительская деятельность
Центр оказывал содействие в публикации английских учебников, трехъязычного туркмено-русско-английского пособия для преподавателей английского
языка и материалов по предупреждению ВИЧ/СПИДа, разработанных добровольцами американского «Корпуса
мира» и местными специалистами. Кроме того, при поддержке Центра были
организованы учебные мероприятия по
проблемам здравоохранения, а также
осуществлялись программа подготовки студентов на уровне магистра политических наук в Академии ОБСЕ в Бишкеке и другие дополнительные учебные
мероприятия для студентов.

Руководитель Центра:
посол Ибрагим Джикич
Пересмотренный сводный бюджет: 1 211 600 евро
www.osce.org/ashgabad
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Центр в Бишкеке
Политические дебаты и события в Киргизской
Республике в 2006 году развивались под знаком
конституционных, правовых и экономических реформ. Эти реформы пользовались поддержкой
Центра, который сосредоточил свое внимание
главным образом на вопросах повышения политической стабильности, развития правовой реформы, улучшения положения с правами человека и на содействии развитию средств массовой
информации, обеспечению экологической безопасности, внедрению надлежащей практики управления и развитию экономики.

Бишкек

Центр в
Бишкеке
Ош

Центр продолжал свою долгосрочную программу поддержки реформы полицейской службы и дея
тельности Академии ОБСЕ в Бишкеке. Он расширил охват своей деятельности по программам
в регионах за счет углубления сотрудничества с
местными и региональными властями и объединениями гражданского общества с использова
нием сети местных координаторов проектов в
регионах.

– Международные границы
• Местное бюро
Обозначенные на этой карте границы и названия не подразумевают
официального признания или принятия со стороны ОБСЕ

деятельность по внедрению системы квартальной полиции в регионах. Наряду с этим Центром
проводились такие мероприятия по налаживанию контактов с населением, как открытые дни
полиции. Центр участвовал в повышении квалификации сотрудников подразделений по борьбе
с беспорядками в Бишкеке и Оше, уделяя особое
внимание необходимости соблюдения прав человека в ходе операций по поддержанию общественного порядка. Кроме того, Центр проводил
учебные мероприятия, призванные повысить эффективность работы следственных групп полиции, передав им для этого соответствующее оборудование, модернизировал центр экстренных
вызовов в Оше и создал команды кинологов.

Военно-политическое
измерение
Программа в области полицейской деятельности. Центр в партнерстве с соответствующими государственными и судебными органами и представителями гражданского общества
участвовал в разработке организационно-правовой базы для проведения основательной реформы полицейской службы. Он принимал участие в работе по планированию, координации
действий и выполнению решений. Кроме того,
вследствие укрепления потенциала группы по
вопросам квартальной полиции в составе министерства внутренних дел и укрепления в экспериментальном порядке института участковых
в некоторых районах Центру удалось расширить

Поддержка развития политических партий.
Во взаимодействии с международными и местными партнерами Центр занимался укреплением потенциала политических партий, проводя
ОБСЕ

ОБСЕ

Молодежь на занятиях, посвященных изучению
функционирования политической системы.

учебные мероприятия по таким вопросам, как
внутрипартийная демократия и управление, расширение сети региональных отделений и современные методы ведения публичных кампаний.
Центр оказывал поддержку инициативам, нацеленным на подготовку молодых активистов политических партий и стимулирование участия женщин в политической жизни.

Два участника готовятся к выступлению на генеральной
ассамблее Киргизской ассоциации в поддержку местного
туризма.

Помощь в разработке политики в отношении молодежи. Центр уделял внимание вопросам совершенствования механизмов выработки
государственной политики и принятия решений по проблемам молодежи. Были организованы заседания специализированных групп, «круглые столы» и общенациональные мероприятия,
цель которых состояла в том, чтобы добиться широкого обсуждения актуальных вопросов и содействовать разработке политики в отношении
молодежи. В итоге был опубликован политический документ, посвященный участию молодежи в
развитии страны.
Преодоление межэтнической напряженности. В связи с ростом напряженности на севере страны в начале года Центр внес свой вклад
в обеспечение мирного развития событий в
тех районах, где между различными этническими группами возникли трения. Центр следовал
подходу, определенному в концепции «Миростроительство и мобилизация населения», благодаря чему удалось разрядить потенциальный
конфликт и направить энергию на решение общих для местного населения проблем. Помимо
этого Центр помогал налаживать сосуществование и гармонию в отношениях между различными этническими группами, размещая профильные материалы в органах массовой информации
и популярных журналах.
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Деятельность ОБСЕ на местах
Центральная Азия

Деятельность в области
экономико-экологического
измерения
Вопросы экономики. Центр добивался расширения деятельности ассоциаций предпринимателей на всей территории страны в попытке
придать большую эффективность лоббистской
деятельности деловых кругов в пользу проведения реформ на правительственном уровне и углубить понимание предпринимателями коренных проблем, затрагивающих частный сектор.
Приоритетной задачей для Центра по-прежнему
являлось развитие туристического сектора ввиду его важности в качестве источника доходов
для населения сельской местности.
Экологические проблемы. Экологические проблемы создают немалую угрозу благосостоянию населения Кыргызстана. Центр привлекал
внимание доноров к этим опасностям посредством проведения встреч за «круглым столом»,
демонстрации документальных фильмов и мер
по наращиванию потенциала соответствующих
государственных ведомств.
Надлежащая практика управления. Центр
сотрудничал с недавно созданным Национальным агентством по предупреждению коррупции.
Центр привлек иностранного эксперта к оказанию Агентству помощи в разработке стратегии и
плана действий.
Поддержка местных СМИ. Центр и местное отделение в Оше оказали содействие в открытии в
трех провинциях общественных центров по СМИ,
задача которых – создать новые возможности для
местных органов массовой информации и расширить доступ к информации для местного населения. Центр выступал за реформу государственного телевидения и организовывал обучение
местных журналистов навыкам подготовки аналитических материалов, а сотрудников местных органов управления – навыкам поддержания связей
с общественностью. Кроме того, он участвовал в
оказании консультационных и посреднических

услуг местным органам массовой информации и
журналистам. Группа журналистов прошла подготовку по проблемам трудовой миграции.

кумента государственными органами, местными
НПО и иностранными экспертами.

Местное отделение в Оше

Деятельность в области
человеческого измерения
Конституционная и правовая реформа. Центр
выступал за проведение конституционной реформы, добиваясь обеспечения транспарентности, последовательности и всеохватности данного
процесса. Он внес вклад в работу БДИПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы по подготовке
предложений по проекту новой конституции, стимулировал обсуждение заинтересованными сторонами соответствующих поправок и стремился информировать общественность о конституционных
процедурах. Кроме того, Центр выступал за реформу электоральной системы и содействовал подготовке местных наблюдателей за выборами.
Реализация международных правозащитных норм. Центр продолжал оказывать поддер
жку Центру подготовки работников прокуратуры, проводил ознакомление молодых юристов
с положениями Международного пакта о гражданских и политических правах и способствовал
расширению доступа к бесплатной юридической помощи для представителей коренного населения. Центр выступил инициатором мер, нацеленных на поощрение прав человека в местах
временного содержания под стражей и в центре
адаптации и реабилитации несовершеннолетних
преступников в Бишкеке.
Поддержание гендерного баланса и борьба с
торговлей людьми. При поддержке Центра был
проведен анализ местных бюджетов с гендерной
точки зрения; это позволяет депутатам местных
выборных органов принимать более обоснованные решения при составлении и исполнении
бюджета и контроле за ним. Центром были подготовлены предложения по проекту новой государственной программы борьбы с торговлей
людьми и обеспечено рассмотрение этого до-

В 2006 году местное отделение ОБСЕ в Оше делало основной упор в своей работе на проведении
и консолидации политических и экономических
реформ на местном уровне и сотрудничало с
местными властями и объединениями гражданского общества в устранении первопричин наблюдавшейся в области напряженности.

Деятельность в области
военно-политического
измерения
Сотрудники Отделения во взаимодействии с мест
ным населением и местными властями предпринимали меры по ослаблению напряженности на
границе и в приграничных районах. Отделением были выявлены имеющиеся и потенциальные
причины для конфликта и инициированы процессы, призванные снизить уровень напряженности
с помощью посредничества и переговоров. Другой точкой приложения усилий Отделения были
межэтнические отношения; здесь были предприняты инициативы, ориентированные на молодежь
и журналистов, освещающих вопросы этнического характера. И наконец, Отделение стимулировало политический диалог между представителями
политических партий и широкой общественностью на местном уровне и организовывало учебные мероприятия для существующих и новых отделений политических партий.

Деятельность в области
экономико-экологического
измерения
Местное отделение в тесном взаимодействии с
местными властями и деловыми кругами содейст
вовало экономическому развитию на местах, до-

ОБСЕ

АКАДЕМИЯ ОБСЕ
Академия, основной упор в деятельности которой делается на проблемах региональной безопасности, работает уже четвертый год. За три года 21 студенту была присвоена степень магистра искусств в области политических наук (Центральная Азия). Сейчас ведутся занятия на четвертом курсе подготовки дипломированных специалистов, на котором занимаются 25 студентов,
главным образом из стран Центральной Азии. Срок обучения в Академии был увеличен до 14
месяцев. Большее внимание уделяется подготовке дипломной работы и трудовой практике.
В июле Академия завершила работу по линии регионального исследовательского проекта на
тему «Правовые аспекты поддержания пограничного режима в Центральной Азии»; данные анализа были опубликованы в виде книги.

Студент Академии ОБСЕ обращается к членам президиума
в ходе состоявшейся в ноябре дискуссии с участием
министра иностранных дел Германии Франк-Вальтера
Штайнмайера.
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ОБСЕ

ОБСЕ

Полиция в южных районах Киргизской Республики
завоевывает доверие местного населения.

Сотрудник полиции беседует с детьми в проводившийся полицией день «открытых дверей» в Оше.

бивалось совершенствования законодательной
базы и улучшения делового климата и вело работу по привлечению инвестиций. Оно предпринимало усилия по охране окружающей среды в южных районах страны посредством наращивания
потенциала и осуществления просветительских и
информационно-пропагандистских программ.

ционного анализа и систематическому сбору и
распространению информации о кредитах, инвестициях и предприятиях.

Отделение вело работу с местными властями в
интересах создания более благоприятных условий для частных инвестиций. Оно предпринимало целенаправленные усилия по улучшению отношений между государственными органами и
деловыми кругами, развитию навыков инвести-

Отделение сосредоточило усилия на укреплении
доверия между правоохранительными органами
и общественностью и на улучшении условий содержания заключенных и обращения с ними. Кроме того, оно вело работу по обеспечению жителям сельской местности более широкого доступа

Деятельность в области
человеческого измерения

к правосудию посредством оказания бесплатной
юридической помощи. Отделение продолжало
заниматься проблемой торговли людьми и участ
вовало в осуществлении инициатив, нацеленных
на обеспечение гендерного равенства и предупреждение бытового насилия, особенно в сельской местности.
Руководитель Центра:
посол Маркус Мюллер
Пересмотренный сводный бюджет: 3 153 200 евро
www.osce.org/bishkek

Центр в Душанбе
Центр наращивал свою деятельность в военно-политической области, приступив к осуществлению второго этапа своей программы,
касающейся легкого и стрелкового оружия и обычных боеприпасов. Он также продолжал оказывать
содействие в разминировании. Центром был создан ряд ресурсных центров, предназначенных для
поддержки отдельных экономических групп, и начата работа по решению проблемы радиоактивных отходов в северных районах страны. Наряду с
этим Центр занимался просвещением молодежи
по правозащитной тематике, вопросами СМИ и
гендерной проблематике.

Центр в Душанбе
Душанбе

Деятельность в области
военно-политического
измерения
Легкое и стрелковое оружие и обычные боеприпасы. Центр успешно завершил первый этап
своей программы уничтожения стрелкового
оружия и обычных боеприпасов. Им был отобран
новый объект по уничтожению боеприпасов в
Лохуре, к югу от Душанбе, и в ходе практических
занятий по обучению технике уничтожения бое-

– Международные границы
Обозначенные на этой карте границы и названия не подразумевают
официального признания или принятия со стороны ОБСЕ.

припасов на объекте было произведено уничтожение 34 тонн боеприпасов. В Душанбе при
содействии Центра был сооружен цех по унич-

тожению стрелкового оружия, где было ликвидировано 26 000 единиц такого оружия. Кроме
того, Центром была проведена модернизация
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Деятельность ОБСЕ на местах
Центральная Азия

ОБСЕ

семи хранилищ для легкого и стрелкового оружия и обычных боеприпасов.
Разминирование. При содействии Центра Швейцарским фондом в поддержку разминирования
очищено от мин 307 356 м2 территории. Командами саперов уничижено 1100 противопехотных
мин и 657 неразорвавшихся снарядов.
Центр оказывал помощь министерству обороны
в выполнении взятых страной в соответствии с
Венским документом ОБСЕ 1999 года обязательств
в отношении инспекций и обмена информацией.
Таджикские инспекторы, обученные специалистами из Российской Федерации и Германии, при
поддержке Центра провели во Франции свою
первую инспекцию в счет своей активной квоты
в рамках Венского документа. Было произведено подключение верификационного центра министерства обороны Таджикистана к глобальной
сети обмена информацией ОБСЕ.
Политический диалог и выборы. Центр создавал условия для диалога между правительст
вом и религиозными организациями, формируя
атмосферу взаимного доверия. Проект Центра
«Закон и религия» ставил задачей повысить юридическую грамотность и умение оценивать политическую обстановку среди представителей
местных органов власти, мусульманского духовенства и политических партий; с этой целью для
них были организованы совместные занятия.

ния в лагерях было сформировано несколько молодежных групп для дальнейшего распространения ими приобретенных знаний.
Борьба с агрессивным экстремизмом. Таджикские эксперты приняли участие в работе международных семинаров-практикумов, посвященных
борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков, а также повышению надежности документов
на въезд и выезд. Центр участвовал в осуществлении проекта, нацеленного на противодейст
вие агрессивному экстремизму и терроризму и
на ознакомление населения с методами, применяемыми экстремистскими группировками.

Деятельность в области
экономико-экологического
измерения
Права трудящихся-мигрантов, поддержка
земельной реформы и малого бизнеса. В рам-

ках принятой государственной программы по
борьбе с бедностью Центр оказал помощь в создании трех информационных сетей, объединяющих ресурсные центры, – для трудящихсямигрантов, фермеров и предпринимателей. Все
центры участвуют в снабжении информацией,
обучении и оказании практической помощи по
таким вопросам, как новые сельскохозяйственные технологии и составление деловой документации. Потенциальные трудящиеся-мигранты могут рассчитывать на оказание консультационной
помощи в индивидуальном порядке.
Создание потенциала в области природоохраны. Созданный ОБСЕ в Душанбе Орхусский центр
оказал техническую помощь Государственному комитету охраны окружающей среды и лесного хозяйства в завершении работы над новым законом
об охране природы и пяти подзаконных актов.
В рамках проекта «Действовать ради выживания» Центр участвовал в обучении населения ТаОБСЕ/Бесс Браун

Центр был в числе организаторов десяти встреч
Клуба социального партнерства, цель которых –
стимулировать конструктивный диалог между
представителями государственных органов, политических партий и общественных организаций по важным для страны вопросам. Клуб социального партнерства – это одна из ключевых
структур Общественного совета, учрежденного в соответствии с Мирным соглашением 1997
года. Клуб, который объединяет представителей
всех политических партий, национальных меньшинств и объединений гражданского общества,
выполняет функции представительного, совещательного и координационного органа.

Эксперт по утилизации боеприпасов из Франции ведет учебные занятия по уничтожению боеприпасов.

Хотя на предыдущих выборах наблюдательной
миссией БДИПЧ были отмечены некоторые недостатки, ОБСЕ устроила учебные семинары по стандартам проведения выборов, благодаря которым
удалось внести ряд реальных усовершенствований уже в ходе президентских выборов 6 ноября.
При поддержке Центра были организованы два
тематических летних лагеря – «Гражданское воспитание молодежи в Таджикистане» и «Гражданское воспитание», – итогом которых стало более
глубокое усвоение молодыми людьми таких идей,
как права человека и демократия. После обуче-

Таджикские женщины приобретают навыки шитья в ходе практикума в Калонаке (Раштская долина). Практикум,
являющийся составной частью программы развития малых и средних предприятий, был начат при поддержке ОБСЕ
в 2005 году и продолжает функционировать до настоящего времени, даже после того как поступление финансовой
помощи прекратилось; практикум содействует профтехобразованию и обеспечению занятости.
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ОБСЕ/Саулиус Смалис

Посадка деревьев вдоль оросительного канала в Кумсангире (Хатлон) с целью укрепления берегов и предупреждения эрозии почвы.

бошара экономически рациональному использованию скудных запасов питьевой воды, чтобы
избежать забора воды из загрязненных радионуклидами открытых водоемов.
Предупреждение эрозии почвы. Центр иниции
ровал просветительскую кампанию в Хатлоне,
посвященную оскудению земель в результате
эрозии почвы. Кроме того, при его поддержке на
территориях, подверженных эрозии, было высажено около 30 000 тополей и елей, с тем чтобы
снизить нагрузку на природные ресурсы района
и не допустить оскудения земель.
Просветительская работа. Центр поддерживал движение «Зеленый патруль», задача которого – привлекать внимание молодежи к проблемам
экологии. 70 учащимся, наиболее активно рабо
тающим в составе движения, была предоставлена
возможность побывать в общенациональном летнем молодежном лагере, где проводились занятия
по экологии, и принять участие в работе Международного молодежного экологического форума.

Деятельность в области
человеческого измерения
Права человека. Центр выступил организатором летнего лагеря, где 20 студентов университетов из различных городов страны изучали теорию и практику правозащитной деятельности. Во
взаимодействии с Бюро ООН по содействию миростроительству в Таджикистане Центр поддерживал линию Таджикистана на то, чтобы первым
из государств-участников включить права человека в качестве одного из предметов в учебную программу средних школ. Кроме того, сообща с таджикской НПО «Центр по правам человека» Центр
отслеживал ход более 100 судебных процессов.
Судебно-правовая реформа. Центром во взаимодействии с другими местными и междуна-

родными организациями было организовано 11
конференцией и «круглых столов» по различным темам – от условий содержания заключенных и института омбудсмена по правам человека до независимости судей – и была произведена
оценка и анализ законопроектов о свободе совести и религии, а также о НПО и общественных
объединениях.
Развитие СМИ. Центром была оказана поддержка печатным органам массовой информации
в наиболее густонаселенных и бедных районах
Хатлонской области. В Курган-Тюбе ОБСЕ выступила спонсором независимой газеты «Бомдод»,
которая стала платформой для политического
диалога. Кроме того, Центр продолжал оказывать поддержку единственному и независимому узбекоязычному периодическому изданию
в Таджикистане под названием «Нафосат». Им
оказывалось также техническое содействие в
публикации двух новых газет «События» и «3+1
Кишоварз» («Крестьянин»).
Ежемесячно два информационных центра, созданных с помощью ОБСЕ в 2004 году в Душанбе
и Рашской долине, посещали примерно по 400
человек. Информационные центры проводят
обучение журналистов и изучающих журналистику студентов, предоставляют доступ к Интернету и другим источникам информации и оказывают техническую помощь в предварительной
проработке и изготовлении информационных
материалов.
Созданный по инициативе ОБСЕ предвыборный
интернет-портал обеспечивал доступ к веб-сайту
независимого информационного агентства «Азия
плюс» (www.asiaplus.tj), где посетители могли ознакомиться со справочной информацией по президентским выборам в Таджикистане.
Привлечение внимания к гендерной проблематике. Центр добивался включения гендер-

ной проблематики в учебную программу Таджикского государственного института повышения
квалификации государственных служащих и Института повышения квалификации преподавателей средних школ.
Кроме того, Центром были организованы курсы
изучения гендерных проблем, на которых прошли обучение в общей сложности 100 госслужащих и 80 преподавателей.
Механизмы обеспечения прав женщин. При
поддержке Центра был проведен форум с участием представителей государственных ведомств,
женских НПО и международного сообщества с
целью более четкого распределения обязанностей по претворению в жизнь общенационального Плана действий в гендерной области.
Женские ресурсные центры. Девять женских
ресурсных центров, функционирующих при поддержке ОБСЕ, продолжали оказание психологической и юридической помощи и профилактическую работу, организуя такие мероприятия,
как просветительские семинары по гендерной тематике и по правам женщин, а также курсы, ставящие целью расширение экономических
знаний и возможностей женщин. Центр участвовал в повышении профессиональной подготовки
руководителей женских ресурсных центров.
Борьба с торговлей людьми. Центр уделял
внимание наращиванию потенциала Таджикской межведомственной комиссии по борьбе с
торговлей людьми и местных НПО, а также налаживанию их взаимодействия на региональном
уровне, помогая их членам участвовать в международных и региональных конференциях.
И.о. руководителя Центра:
Клаус Расмуссен
Пересмотренный сводный бюджет: 3 936 700 евро
www.osce.org/tajikistan/
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Деятельность ОБСЕ на местах
Центральная Азия

Координатор проектов в Узбекистане
30 июня государства – участники ОБСЕ перешли к
новой форме сотрудничества с Республикой Узбекистан. Вместо Центра в Ташкенте приступил к
работе Координатор проектов в Узбекистане.
Координатору проектов в Узбекистане было поручено оказывать правительству страны содействие в усилиях по обеспечению безопасности
и стабильности, включая борьбу с терроризмом,
агрессивным экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными
угрозами и вызовами; в оказании правительству
страны поддержки в дальнейшем социально-экономическом развитии и охране окружающей среды; и в оказании правительству содействия в выполнении принятых в рамках ОБСЕ принципов, в
частности касающихся развития гражданского
общества.

Бюро
Координатора
проектов в
Узбекистане
Ташкент

– Международные границы
Силами данной местной структуры была продолжена деятельность ОБСЕ по оказанию властям
помощи в борьбе с терроризмом и незаконным
оборотом наркотиков. Координатор наращивал
свою деятельность в экономической и экологической областях, сосредоточив внимание на развитии предпринимательства и внедрении надлежащей практики управления на местах. Кроме
того, ОБСЕ вела работу по утверждению равноправия мужчин и женщин, а также борьбу с торговлей людьми.

Деятельность в области
военно-политического
измерения

Интернет-кафе для журналистов. В первой
половине года Бюро Координатора предоставляло бесплатный доступ в Интернет представителям
СМИ. Журналисты, специалисты по СМИ и студенты журналистских факультетов имели возможность пользоваться ресурсами интернет-кафе и
посещать курсы повышения компьютерной грамотности и навыков пользования Интернетом.
Юридическая консультация для журналистов. В течение года сотрудники Бюро Координатора предоставляли консультации и юридическую помощь журналистам и представителям

органов массовой информации. Юристы созданной при поддержке ОБСЕ юридической консультации знакомили журналистов и представителей
СМИ с законодательством о СМИ, консультировали журналистов по вопросам соблюдения
законодательных норм страны в связи с подготовкой ими своих статей к публикации и обеспечивали правовую защиту и представительство
интересов журналистов в судах.
Совместно с подразделением по сотрудничеству департамента «ЕвропЭйд» Бюро учредило
Центр информационной подготовки для депутатов нижней палаты парламента, предоставило
для него оборудование, оказывало содействие в
повседневной работе и давало рекомендации по
практике надлежащего управления. Кроме того,
Бюро и «ЕвропЭйд» опубликовали книгу «Законодательная палата парламента Узбекистана»
и организовали для парламентариев ознакомительную поездку в страны Европейского союза
и Россию.

тему «Регулирование трудовой миграции в Центральной Азии».
Поддержка предпринимательства. Бюро Координатора организовало совместно с Общественным движением молодежи страны курсы
обучения молодежи основам предпринимательства, а также – в сотрудничестве с Женским комитетом Узбекистана – серию учебных мероприятий
по бизнесу для женщин. В рамках проекта «Содействие развитию арбитража и поддержка фермеров
в Узбекистане» ОБСЕ, Ассоциация фермеров Узбекистана и НПО «Центр правовых исследований»
организовали учебные курсы для местных юристов, посвященные развитию системы арбитража и
правам фермеров. Высказанные участниками замечания были положены в основу рекомендаций
ОБСЕ, призванных помочь им преодолевать пре-

ОБСЕ

Создание потенциала. Координатор проектов
поддерживал участие узбекских должностных
лиц в ряде организованных под эгидой ОБСЕ рабочих семинаров, посвященных таким вопросам,
как борьба с терроризмом, обеспечение надежности документов на въезд и выезд, и пресечение
незаконного оборота наркотиков. По итогам этих
мероприятий узбекскими властями были представлены рекомендации относительно дальнейшего взаимодействия с Бюро Координатора.

Обозначенные на этой карте границы и названия не подразумевают
официального признания или принятия со стороны ОБСЕ.

Деятельность в области
экономико-экологического
измерения
Регулирование трудовой миграции. В январе Бюро спонсировало участие делегации в составе представителей министерства внутренних дел, Центра эффективной экономической
политики при министерстве экономики, министерства труда и социальной защиты населения и
Центра социальных и рыночных исследований в
работе организованного в Алматы семинара на

Обучение молодежи навыкам создания малых и средних
предприятий. Участникам из числа молодежи было
предложено представить собственные планы создания
предприятий, которые были переданы на рассмотрение
экспертов и инструкторов.
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пятствия, с которыми они сталкиваются по роду
своей хозяйственной деятельности.
Борьба с незаконным оборотом наркотиков.
Данная местная структура ОБСЕ выделила средства на публикацию 1000 экземпляров «Информационного бюллетеня о положении дел с наркотиками в Центральной Азии в 2005 году», который
был подготовлен Национальным информационно-аналитическим центром по борьбе с наркотиками при кабинете министров Узбекистана.
Бюллетень составлен на базе информации, по
ступившей от национальных центров по борьбе
с наркотиками соседних стран.
Региональные проблемы транспортной безопасности. Координатор проектов оказал содействие в участии узбекской делегации в работе встречи Экономического форума ОБСЕ, которая
была посвящена теме транспорта. По итогам этого мероприятия его Бюро был подготовлен справочник с изложением правил и положений, касающихся международных автотранспортных
перевозок, и практических советов для местных
водителей грузовиков, осуществляющих международные перевозки.
Утверждение надлежащей практики управления на местах. В первой половине года около 150 представителей органов самоуправления
(махалла) из Ферганской долины приняли участие
в экспериментальном учебном мероприятии по
изучению основ бюджета, бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, которое
было организовано по инициативе Республиканского фонда махалла Координатором проектов.
Участники были ознакомлены с методикой эффективного управления местными органами и с правами, обязанностями и возможностями, имеющимися у государственных должностных лиц.

Экологическое просвещение. ОБСЕ оказывала содействие рабочей группе, которая разрабатывала компонент учебной программы для
средних школ, посвященный экологическим дисциплинам, с акцентом на вопросах сохранения
водных ресурсов.

Деятельность в области
человеческого измерения
Расширение прав и возможностей женщин.
Вслед за проведением курса занятий на тему «Совершенствование национального механизма действий в гендерной области и области развития»
Бюро совместно с государственными органами,
неправительственными и международными организациями провело серию региональных учебных
мероприятий, призванных закрепить у участников
знания, необходимые для работы над вопросами,
касающимися равноправия мужчин и женщин. Кроме того, сотрудники Бюро оказали помощь в подготовке двух телепередач об узбекских женщинах-лидерах, организовали в различных областях страны
два «круглых стола», посвященных Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (КЛДЖ), и помогли с изданием в 100 экземплярах справочника, посвященного национальным
докладам и докладам по итогам мониторинга, касающихся выполнения КЛДЖ в Узбекистане.
Предупреждение торговли людьми. С февраля по июль деятельность Бюро была сфокусирована на проблемах предупреждения торговли
людьми. С этой целью в тесном взаимодействии
с областными правоохранительными органами
были организованы две просветительских кампании. Бюро обеспечило перевод на узбекский
язык Справочника БДИПЧ по национальным механизмам рассмотрения и передачи дел.

ОБСЕ

ОБСЕ

Руководителям махалл (органов местного самоуправления) было предложено повысить свою квалификацию по
финансовым и правовым вопросам на курсах, организованных при поддержке Координатора проектов в Узбекистане.

Координатором проектов в Узбекистане и
уполномоченным по правам человека парламента
страны была проведена презентация книги, обобщающей
информацию о деятельности и опыте 20 с лишним
омбудсменов из различных стран мира.

Укрепление института омбудсмена. В феврале в порядке поддержки института омбудсмена Бюро организовало семинары, посвященные
его работе, а также другие подобные семинары-практикумы в различных областях страны.
На средства ОБСЕ тиражом в 1000 экземпляров
был издан справочник «Омбудсмены различных
стран мира», в котором подробно рассказывается об опыте некоторых стран по созданию институтов омбудсмена. Совместно с омбудсменом Узбекистана Бюро организовало конференцию на
тему «Углубление сотрудничества между омбудсменом и Законодательной палатой парламента страны», в которой приняли участие зарубежные эксперты.
Вклад в распространение правовых знаний.
Бюро оказало помощь в подготовке, публикации
и распространении пособия «Средства правовой защиты в гражданских судах».
Реформа пенитенциарной системы. Силами данной структуры преподавателям и практикантам ресурсной группы Центра по подготовке
работников системы исполнения наказаний, которая была учреждена по настоянию Бюро в сотрудничестве с министерством внутренних дел
в 2005 году, была передана библиотека из 1100
книг на русском и узбекском языках и обеспечен
доступ к Интернету. Этими услугами сумели воспользоваться около 400 работников, представлявших пенитенциарные заведения из различных областей Узбекистана.
Координатор проектов:
посол Мирослав Йенча
Пересмотренный сводный бюджет: 1 015 300 евро
www.osce.org/tashkent
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