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Бюро наращивало свое участие в работе по все-
му спектру начинаний и обязательств Азербай-
джана как государства-участника в области 
развития демократии, расширяя масштабы и 
тематику осуществляемых проектов. Основное 
внимание уделялось поддержке реформы поли-
ции и системы отправления правосудия, а также 
борьбе с коррупцией.

Деятельность в области 
военно-политического 
измерения
Программа помощи в подготовке полицейских. 
Преподаватели Бакинского полицейского училища, 
недавно завершившие изучение современной ме-
тодики преподавания, провели под руководством 
партнеров из Чешской Республики второй курс 
обучения для своих коллег. К настоящему моменту 
переподготовку прошли все преподаватели.

В июле Бюро выступило инициатором разбито-
го на три этапа проекта внедрения системы квар-
тальной полиции. Проект, призванный обеспе-
чить установление более тесных связей между 
полицией и населением, предусматривает прове-
дение семинаров, лекций, публичных мероприя-
тий, а также трансляцию материалов по телевиде-
нию и радио. Помимо этого, местные полицейские 
выезжали в Турцию для ознакомления с деятель-
ностью коммунальной полиции в этой стране. 

Свобода собраний. Бюро при поддержке Феде-
ративной Республики Германии организовало в 
2006 году два дополнительных учебных меропри-
ятия для сотрудников министерства внутренних 
дел, а также – впервые – учебный курс для Бакин-
ской полиции. Обучение, включавшее не только 
ознакомление с вопросами командования и уп-
равления, оценки ситуации и установленными 

законом обязанностями, связанными с работой 
сотрудников на командном пункте, но и практи-
ческие занятия по тематике подавления беспоряд-
ков, завершилось показательным выступлением, 
на котором курсанты продемонстрировали свои 
навыки перед прессой, представителями между-
народного сообщества и высокопоставленными 
представителями государственных органов.

Уничтожение запасов компонента ракетного 
топлива. Организация Североатлантического до-
говора при поддержке Бюро приступила к утили-
зации компонента жидкого ракетного топлива под 
названием «Меланж», который хранился на двух объ-
ектах в Азербайджане. С помощью международного 
эксперта Бюро организовало наблюдение за ликви-
дацией разлива самина на одном из объектов.

Деятельность в области 
экономико-экологического 
измерения
Развитие малых и средних предприятий. 

Бюро была создана база данных об имеющихся 
и потенциальных азербайджанских экспортерах; 
она послужила полезным подспорьем для разви-
тия предприятий и местной экономики. Благода-
ря базе данных включенные в нее предприятия 
получают доступ к экспертным знаниям, навыкам 
и передовому опыту ведущих агентств по при-
влечению инвестиций в других странах с пере-
ходной экономикой.

Мероприятия по борьбе с коррупцией. При 
содействии Бюро была создана функциональная 
антикоррупционная электронная сеть. В сотруд-
ничестве с азербайджанским отделением орга-
низации «Транспэренси» Бюро учредило в Губе 
новый антикоррупционный центр, продолжая 
при этом оказывать поддержку центрам в Баку, 
Гандже и Ленкорани. Центры принимают от граж-
дан сигналы о явлениях коррупции, с которыми 
те сталкиваются, и в необходимых случаях по-
могают людям обратиться с иском в суд. Кроме 
того, они добиваются от соответствующих влас-
тей введения в действие нового законодатель-
ства и проведения расследования по соответст-
вующим случаям.

Проблемы водопользования. Бюро продол-
жало оказывать поддержку инициативе «Окру-
жающая среда и безопасность» (ОСБ), совмест-
но осуществляемой ОБСЕ, Программой развития 
ООН и Программой ООН по окружающей среде. 
Помимо этого Бюро продолжало участвовать в 
осуществлении совместной программы ОБСЕ и 
НАТО по наблюдению за состоянием рек южного 
Кавказа. В бассейне рек Кура и Аракс создано 30 
станций контроля за состоянием воды, которые 
поставляют неоценимую информацию для целей 
управления водными ресурсами региона, позво-
ляя поддерживать баланс между удовлетворе-
нием бытовых и промышленных потребностей в 
воде и поддержанием жизнеспособности хруп-
кой экосистемы.

Октябрь, Баку. Военнослужащие министерства 
внутренних дел и полицейские на практических занятиях, 
предусмотренных программой обучения сотрудников 
правоохранительных органов.

О
БСЕ

О
БСЕ/А

ндреас Буш

Утечка «меланжа» из контейнеров в Азербайджане.

Южный кавказ
Бюро	в	Баку

Деятельность ОБСЕ на местах
Южный Кавказ

– Международные границы

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

Бюро в Баку
Баку 
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Деятельность в области 
человеческого измерения

ВерхОВенСтВО ЗакОна

Совершенствование системы предваритель-
ного заключения. Группой экспертов, учрежден-
ной Бюро для целей совершенствования системы 
предварительного заключения, были разработа-
ны поправки к проекту закона о предваритель-
ном заключении и содержании под стражей при 
доследовании, который находится на рассмотре-
нии в постоянной комиссии парламента.

Наблюдение за ходом судебных процессов. В 
2006 году Бюро осуществляло наблюдение бо-
лее чем за 250 судебными процессами в рамках 
его долгосрочной программы, нацеленной на 
воспитание уважения к праву на справедливое 
судебное разбирательство и содействие судеб-
но-правовой реформе в стране.

Презумпция невиновности. Бюро был подго-
товлен доклад о практике применения в стране 
принципа презумпции невиновности. Им было, в 
частности, рекомендовано, чтобы государствен-
ные должностные лица и СМИ воздерживались 
от действий, наносящих ущерб репутации обви-
няемого, и чтобы были введены более жесткие 
нормы, регулирующие высказывания государст-
венных должностных лиц по уголовным делам, 
судебное разбирательство по которым не завер-
шено.

Совершенствование системы отправления 
правосудия в отношении несовершеннолет-
них. Усилиями Бюро, направленными на приве-
дение законодательства и правовых процедур 
страны в соответствие с ее международными 
обязательствами, касающимися прав детей, ре-
гулярно организовывались встречи представи-
телей различных министерств и гражданского 
общества для обсуждения вопросов развития 
системы ювенального правосудия. В рабочей 
группе делались сообщения по вопросам, касав-
шимся, в частности, профилактических мер, на-
казаний и социальной интеграции.

Программа по недопущению пыток. Со-
трудниками Бюро было организовано более 25 
учебных мероприятий для судей, сотрудников 
прокуратуры и руководящих работников пени-
тенциарных заведений.

Бюро была издана брошюра, озаглавленная «200 
ответов на 200 вопросов о пытках», для распро-
странения среди общественности, а также руко-
водство под названием «Обнаружение случаев 
пыток и наказание за них» для следователей, со-
трудников правоохранительных органов, судей 
и юристов.

ДемОкратиЗаЦиЯ

Программа создания потенциала. Бюро ор-
ганизовало два семинара для отечественных не-
правительственных организаций (НПО), ведущих 
работу в области учета гендерных аспектов, прав 
женщин и борьбы с торговлей людьми. Они были 
посвящены рассмотрению различных методов ве-
дения просветительской работы, среди которых – 
вовлечение общественности, обращение с граж-
данскими исками о компенсации за последствия и 
мобилизация местного населения. В декабре Бюро 
были организованы дополнительные учебные кур-
сы, посвященные искусству общения с прессой.

Бюро оказало содействие в подготовке законов 
об общественных объединениях, фондах, бла-
готворительных обществах и добровольных ас-
социациях и обращало внимание на недостатки 
действующих законов.

Свобода СМИ. Бюро организовало серию се-
минаров, нацеленных на поощрение более сба-
лансированного, продуманного и учитывающе-
го разнообразие мнений освещения событий 
средствами массовой информации и ответствен-
ного, широкого обсуждения общественностью 
таких вопросов, как трудовая миграция, бытовое 
насилие и борьба с торговлей людьми. Бюро со-
действовало повышению профессионального 
уровня журналистов и пресс-секретарей госу-
дарственных органов, а в мае возобновило прак-
тику организации «круглых столов» для прессы в 
качестве одного из каналов для обмена инфор-
мацией с международными организациями.

В целях улучшения правовых условий для де-
ятельности СМИ Бюро стимулировало дискус-
сию о законе о диффамации и клевете в печати. 
Опираясь на поддержку Бюро, одна из ассоциа-
ций журналистов будет вести кампанию за от-
мену всех уголовных наказаний за диффамацию, 
а также за пересмотр гражданского кодекса, де-
лая особый акцент на установлении предельной 
суммы компенсации за ущерб.

Бюро поручило группе сотрудников «Британс-
кой радиовещательной корпорации» произвести 
оценку работы и ближайших потребностей госу-
дарственной телекомпании. Доклад, который был 
представлен в октябре, служит основой для пред-
принимаемых Бюро усилий, нацеленных на повы-
шение профессионализма и сбалансированности 
в деятельности этого государственного телеве-
щательного органа.

Бытовое насилие. Бюро стимулировало дискус-
сии по проекту закона о бытовом насилии и участ-
вовало в координации мер по профессиональ-
ной подготовке полицейских и судей, особенно в 
сельской местности.

Гендерные вопросы. В феврале Бюро направило 
в южный Азербайджан группу, которой было по-
ручено разобраться в том, сталкиваются ли жен-
щины в этом районе с дискриминацией и нера-
венством, выявить государственные ведомства 
и НПО, занимающиеся разрешением проблем в 
этой области, и рекомендовать стратегии по ут-
верждению равноправия между мужчинами и 
женщинами. Группа рекомендовала учредить в 
2007 году центр, куда могли бы обращаться все 
женщины региона. В мае при содействии Бюро 
было проведено углубленное общественное об-
суждение закона о равноправии; обсуждение 
имело целью ознакомить общественность с хо-
дом разработки закона, повысить транспарент-
ность и подотчетность в этой работе. Участни-
ки представили свои замечания и рекомендации 
редакционной комиссии.

Торговля людьми. Силами Бюро и министерства 
внутренних дел был произведен ремонт здания, 
предназначенного в качестве первого в стране 
надежного приюта для реальных и потенциаль-
ных жертв торговли людьми. Кроме того, Бюро 
разработало и профинансировало учебный про-
ект, ориентированный на относящихся к группе 
риска женщин в промышленном городе Губе на 
севере страны. При поддержке со стороны му-
ниципальных властей для молодых женщин было 
организовано обучение навыкам секретарской 
работы и была оказана помощь в трудоустройст-
ве, что позволило сделать их менее уязвимыми 
для торговцев людьми.

руководитель бюро:
посол Маурицио Павези
Пересмотренный сводный бюджет: 1 733 000 евро 
www.osce.org/baku

О
БСЕ

Более 150 женщин из числа юристов, специалистов по 
праву и студентов юридических вузов присутствовали 
на организованной ОБСЕ 28 ноября в Баку конференции, 
посвященной участию женщин в деятельности в 
правовой сфере.
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В отчетном году в процессе урегулирования грузи-
но-осетинского конфликта, относящегося к ос-
новным задачам, поставленным в мандате Мис-
сии, обозначились признаки углубления доверия 
между сторонами в результате мероприятий 
по восстановлению экономики, однако в поли-
тическом плане прогресс был незначительным. 
К концу года застопорился диалог в Смешанной 
контрольной комиссии (СКК), причем шагов в на-
правлении демилитаризации сделано не было. Со-
храняющаяся напряженность в зоне конфликта 
обострилась под воздействием нескольких инци-
дентов. К их числу относится случай открытия 
огня по вертолету министерства обороны Гру-
зии, совершавшему облет зоны, приведшая к жерт-
вам перестрелка между грузинскими и осетински-
ми ополченцами и целый ряд взрывов, в том числе 
вызванных подрывом противопехотных мин.

Тем не менее, были достигнуты немалые успехи 
в сфере укрепления доверия. Миссия завершила 
оценку потребностей в области хозяйственной 
инфраструктуры в зоне конфликта и в прилежа-
щих районах, а затем инициировала масштаб-
ную международную Программу экономического 
восстановления под руководством ОБСЕ.

Миссия произвела доработку своих программ по 
правам человека и верховенству закона, в част-
ности применительно к пенитенциарным заве-
дениям, с тем, чтобы обеспечить охват новых 
районов. Накануне и после октябрьских выборов 
в местные органы самоуправления она поддержа-
ла процесс реформирования Центральной изби-
рательной комиссии. Она продолжала оказывать 
помощь в укреплении потенциала правительст-
венных ведомств по обеспечению пограничного 
режима, реформе полицейских сил и борьбе с тер-
роризмом. Помимо этого она добивалась разра-
ботки правительством политических мер в сфе-
ре надлежащего управления и борьбы с коррупцией.

Деятельность в области 
военно-политического 
измерения

уреГулирОВание кОнФликтОВ 

Грузино-осетинский конфликт. В целях со-
действия мирному урегулированию конфликта 
Миссия использовала имеющийся в ее распоря-
жении арсенал средств политического, экономи-
ческого и гуманитарного характера.

На политическом фронте ее представители при-
нимали активное участие в заседаниях СКК под 
председательством грузинской, южноосетин-
ской, североосетинской и российской сторон; 

Миссия	в	Грузии

были активизированы консультации со всеми за-
интересованными сторонами в целях поддержа-
ния диалога и дальнейшего поиска взаимопри-
емлемых решений.

Миссия продолжала настоятельно призывать сто-
роны к улучшению положения в сфере безопаснос-
ти, выйдя с предложениями о дальнейших шагах по 
демилитаризации зоны конфликта и об углублении 
сотрудничества в правоохранительной области.

Миссия продвинулась в реализации ряда иници-
атив, направленных на укрепление доверия меж-
ду общинами, включая программы восстанов-
ления экономики и инфраструктуры, развития 
гражданского общества, поощрения прав чело-
века и обучения журналистов надлежащему ос-

вещению конфликта, дающему объективную кар-
тину развития событий.

Важными задачами Миссии оставались монито-
ринг деятельности Смешанных сил по поддержа-
нию мира (ССПМ) и обстановка в сфере безопас-
ности в зоне конфликта.

Грузино-абхазский конфликт. В мае был во-
зобновлен мирный процесс в рамках действую-
щего под эгидой ООН Координационного сове-
та грузинской и абхазской сторон, однако в июле 
он был вновь приостановлен после проведения 
грузинской стороной крупномасштабной спецо-
перации в контролируемой Грузией верхней час-
ти Кодорского ущелья в Абхазии и создания там 
«правительства в изгнании».

Восстановление экономики в зоне грузино-
осетинского конфликта
Миссия участвовала в осуществлении двух круп-
ных инициатив по восстановлению экономики в 
зоне конфликта. Стороны согласились, что реали-
зация таких программ служит эффективным средст-
вом укрепления доверия и, в конечном итоге, 
полного урегулирования конфликта. Миссия про-
должала выступать в роли координатора програм-
мы, источником финансирования которой служит 
грант со стороны Европейской комиссии на сум-
му в 2,5 млн. евро. Кроме того, Миссия выступила 
с уникальной международной инициативой, под-
готовленной по итогам проведенной ОБСЕ оценки 
потребностей в сфере социальной инфраструкту-
ры, дорожного строительства, сельского хозяйст-
ва, делового и финансового секторов. В тесном сотрудничестве с четырьмя сторонами и меж-
дународным сообществом Миссия, располагавшая приблизительно 8 млн. евро, выделенными 
международными партнерами, приступила в октябре к осуществлению крупномасштабной Про-
граммы восстановления экономики, начав с разработки планов и проработки материально-тех-
нических аспектов для ближайших проектов, таких, как восстановление системы водоснабжения 
в Цхинвали и предоставление грантов местным сельскохозяйственным кооперативам.

О
БСЕ/М

арта Ф
рим

ан

Персонал, 
прикомандированный 
к Бюро ООН по правам 
человека в Абхазии 
(Грузия)

Офис Личного 
представителя ДП ОБСЕ по 
конфликту, подлежащему 
урегулированию Минской 
конференцией ОБСЕ

–  Международные границы
• Местное бюро

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

Тбилиси 

Миссия в 
Грузии

Цхинвали

Деятельность ОБСЕ на местах
Южный Кавказ
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О
БСЕ/Д

авид Хизаниш
вили

Миссия оказывала содействие министерству внутренних 
дел в перестройке его работы; помощь включала 
укомплектование библиотеки Полицейской академии.

О
БСЕ/Д

авид Хизаниш
вили

Освобождение «заложника» в ходе тренировочного занятия после проведения полицейскими из команды спецназа 
переговоров с захватившими его «преступниками». Занятие по ведению переговоров об освобождении заложников 
для сотрудников министерства внутренних дел было организовано Миссией при участии экспертов французского 
подразделения специального назначения.

Миссия помогает грузинским пограничникам укреплять 
потенциал в сфере пограничного контроля.

О
БСЕ/Д

авид Хизаниш
вили

Военные наблюдатели Миссии и ее руководитель посол 
Рой Рив в зоне грузино-осетинского конфликта.

О
БСЕ/Д

авид Хизаниш
вили

Из-за отсутствия согласия с абхазской стороны в 
2006 году не удалось сдвинуть с мертвой точки 
вопрос об открытии в Гали филиала Отделения 
ООН ОБСЕ по правам человека в Абхазии, Грузия.

ПрОЧие мерОПриЯтиЯ В ОблаСти 
ВОеннО-ПОлитиЧеСкОГО иЗмерениЯ
Уничтожение отслуживших свой срок боевых 
средств. Миссия продолжала работу по демонта-
жу боеприпасов с истекшим сроком годности и по 
уничтожению тех боеприпасов, которые не могли 
быть приведены в непригодное для использова-
ния состояние. Она участвовала в переоснащении 
объектов по демонтажу боеприпасов, в обеспече-
нии переработки около 3500 контейнеров с ды-
мовыми боеприпасами и в завершении монтажа 
оборудования для переплавки тротила.

Реформа полиции. Миссия продолжала оказы-
вать помощь министерству внутренних дел в про-
ведении реформы полиции, создавая почву для 
дальнейшей работы в таких областях, как управ-
ление кадрами и развитие квартальной полиции.

В сфере борьбы с отмыванием денег Миссия 
организовала переход на новое программное 
обеспечение, позволяющее повысить качество 
аналитической работы сотрудников министерс-
тва и финансовой полиции.

Борьба с терроризмом. Миссия инициировала 
ряд специальных учебных программ по регули-
рованию кризисов и оказала помощь министерс-
тву внутренних дел в создании центра по регули-
рованию кризисов.

Во взаимодействии с Крэнфилдским университе-
том и Новым Скотланд-ярдом (Соединенное Ко-
ролевство) Миссия провела подготовительную 
работу по учреждению в Грузии централизован-
ной базы данных по взрывам бомб.

Достижению стратегических целей контртер-
рористической программы ОБСЕ содействовало 
осуществление и других проектов, предусматри-
вавших оказание помощи министерству внутрен-
них дел Грузии в его долгосрочных усилиях по соз-
данию потенциала по борьбе с терроризмом.

Миссия оказывала грузинским ведомствам со-
действие в углублении сотрудничества с их ев-
ропейскими партнерами, в частности, в Австрии, 
Испании, Румынии и Франции.

Укрепление потенциала в сфере погранично-
го контроля. В июне Миссией была успешно за-
вершена рассчитанная на год программа повы-
шения потенциала пограничной службы Грузии 
по обеспечению пограничного режима. Разра-
ботанная Миссией ОБСЕ программа содействия 
подготовке кадров имела целью распростране-
ние опыта, накопленного за пять лет работы в 
сфере пограничного контроля.

Обучения прошли в общей сложности более 78� 
сотрудников среднего звена и сержантов, неко-
торые из которых были отобраны для последую-
щего использования в качестве инструкторов.

В августе Миссия приступила к осуществлению 
новой учебной программы, ставящей цели:

•  обучение обучающих – в ответ на запрос по-
лицейской службы Грузии об оказании помо-
щи в создании действенного учебного под-
разделения;

•  подготовка бойцов сил быстрого реагиро-
вания – укрепление потенциала подразде-
ления быстрого реагирования пограничной 
службы Грузии;

•  операционное планирование; целевая груп-
па – руководящие работники регионального 
командования и штаба пограничной службы 
Грузии, занимающиеся вопросами погранич-
ного режима.

Деятельность в области 
экономико-экологического 
измерения
Вопросы экономики. Миссия делала акцент 
на развитии малых и средних предприятий, со-
действии борьбе с коррупцией и разработке ре-
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комендаций по экономической политике для 
правительства. Кроме того, Миссией было под-
готовлено руководство по новым таможенным 
правилам, призванное содействовать развитию 
торговли, для распространения в пограничных 
пунктах, организован молодежный летний лагерь 
для обучения молодежи основам предпринима-
тельской деятельности и завершена подготовка 
совместно с аппаратом парламента основатель-
ного аналитического исследования, призванно-
го стимулировать внедрение рациональных ме-
тодов планирования экономической политики.

Экологические проблемы. Миссия вела рабо-
ту по выявлению экологических проблем, спо-
собных повлечь за собой нестабильность и стать 
потенциальным источником конфликтов. Опира-
ясь на помощь Координатора экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ, Миссия под-
держала инициативу ОБСЕ – ООН «Окружающая 
среда и безопасность» (ОСБ), предполагающую 
разработку проектов природоохранного харак-
тера. Она продолжала участвовать в осуществле-
нии проекта НАТО и ОБСЕ по наблюдению за сос-
тоянием рек и вести просветительскую работу с 
общественностью через Орхусский центр.

Деятельность в области 
человеческого измерения

 
ПраВа ЧелОВека

Миссия продолжала отслеживать случаи нару-
шения прав отдельных граждан. Ее сотрудники 
следили за ходом судебных процессов, оказыва-
ли юридическую помощь жертвам и побуждали 
государственные органы заниматься случаями 
предполагаемых нарушений. Кроме того, Миссия 
следила за условиями содержания заключенных 
в грузинских тюрьмах и за ходом проводимой 
правительством реформы судебных органов.

Она реализовывала комплексные учебные про-
граммы по международному праву в сфере прав 
человека для сотрудников министерства юсти-
ции, по уголовному законодательству для следо-
вателей и прокуроров Аджарской автономной 
республики и по вновь принятому трудовому за-
конодательству для госслужащих.

Миссия инициировала и финансировала про-
екты, предусматривающие знакомство учащих-
ся школ с правами человека, в регионах Грузии 
и оказала помощь в осуществлении программы 
бесплатных юридических консультаций для лиц, 
содержащихся под стражей в ходе доследова-
ния, в западных районах Грузии.

ДемОкратиЗаЦиЯ

Крупным объектом деятельности в отчетном 
году был регион Квемо-Картли, значительную 
часть населения которого составляют нацио-
нальные меньшинства. Трем ресурсным центрам 
была оказана техническая и финансовая помощь 
в организации занятий по компьютерной грамот-
ности, предоставлении юридических консульта-
ций и организации просветительских меропри-
ятий по правам человека для местных жителей 
азербайджанского, армянского и грузинского 
происхождения, а также, в необходимых случаях, 
для обучения граждан грузинскому языку. При 
содействии Миссии велась работа по наращива-
нию потенциала ряда недавно созданных НПО в 
двух отдаленных районах – Цалка и Дманиси.

В 2006 году в преддверии октябрьских выбо-
ров в местные органы самоуправления Миссией 
были проведены координационные совещания 
на техническом уровне и на уровне послов с 
участием представителей государственных ве-
домств и международных организаций. Миссия 
оказала Центральной избирательной комиссии 
финансовую помощь на цели создания более 
многопланового и информационно насыщенно-
го веб-сайта и совместно с Национальным инс-
титутом демократии и Советом Европы подгото-
вила стратегические рекомендации. Кроме того, 
ею были выделены средства на мониторинг и ре-
визию результатов работы Центральной избира-
тельной комиссии по обновлению списков из-
бирателей. Во взаимодействии с БДИПЧ Миссия 
и парламент страны создали и руководили ра-
ботой Центра в поддержку парламентской ре-
формы, который будет координировать деятель-
ность доноров и подготавливать стратегические 
рекомендации для руководства парламента.

Верховенство закона. Миссией разработаны 
практические рекомендации по эффективной 

перестройке пенитенциарных заведений, про-
грамма повышения квалификации их работни-
ков и сотрудников службы пробации и оказано 
содействие в осуществлении программ реаби-
литации для заключенных.

Борьба с торговлей людьми. Взаимодействуя с 
государственными ведомствами и гражданским 
обществом, Миссия добивалась принятия зако-
нодательства, направленного против торговли 
людьми. Она организовала обучение сотрудни-
ков правоохранительных органов и журналис-
тов и реализовала программу малых грантов для 
городских и областных НПО по борьбе с торгов-
лей людьми на низовом уровне.

Свобода СМИ. Миссия делала акцент на нала-
живании обмена информацией между Тбилиси 
и регионами, заселенными главным образом эт-
ническими меньшинствами, для которых грузин-
ский язык не является родным. В Марнеульском 
и Болнисском районах Миссия финансировала 
ретрансляцию передаваемой государственным 
телевидением вечерней программы новостей с 
ее синхронным переводом на азербайджанский 
язык. Кроме того, Миссия помогла организовать 
поездку 15 журналистов из ведущих тбилисских 
газет в район Самцхе-Джавахети на юге стра-
ны для стимулирования размещения в общена-
циональных газетах, распространяемых по всей 
стране, достоверных сообщений о районе, в ко-
тором проживает армяноговорящее население.

О
БСЕ/Клиф

 Волпе

О
БСЕ/Д

авид Хизаниш
вили

Девушке вручают диплом.

О
БСЕ/Клиф

 Волпе

Представители Миссии и других международных 
организаций во время посещения новой тюрьмы в 
Кутаиси.

руководитель миссии:
посол Рой Рив
Пересмотренный сводный бюджет: 11 690 600 евро 
www.osce.org/georgia

Деятельность ОБСЕ на местах
Южный Кавказ
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Бюро	в	Ереване

уничтожение запасов компонента ракетного топлива («меланж») 
12 мая был открыт объект по утилизации компонента ракетного топлива в Калтахчи на севере 
Армении; это мероприятие по уничтожению запасов «меланжа» проводилось в рамках общей 
стратегии в экономико-экологической и военно-политической области.

«Осуществление проекта «Меланж» в Армении является выдающимся примером того, чего 
можно достичь на пути практического сотрудничества между ОБСЕ и тем или иным государст-
вом-участником; это достижение может служить образцом для всего региона ОБСЕ», – за-
явил Генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перрен де Бришамбо. Он присутствовал на открытии 
объекта по приглашению министра обороны Армении Сержа Саркисяна.

Бюро разработало данный проект в ответ на обращение министерства обороны Армении за 
помощью в переработке 872 тонн высокотоксичного летучего вещества экологически без-
вредным способом с его преобразованием в минеральное удобрение для сельскохозяйствен-
ных нужд.

О
БСЕ/Гохар А

вакян

Генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перрен де Бришамбо 
(справа) и министр обороны Армении Серж Саркисян 
на церемонии открытия 12 мая объекта по переработке 
«меланжа» в Калтакчи (Лорийская область).

В 2006 году Бюро добилось ощутимых успехов в осу-
ществлении двух крупных текущих проектов: пе-
реработка компонента ракетного топлива и ук-
репление доверия между полицией и населением.

Помимо этого Бюро расширило охват своей де-
ятельности на экономико-экологическом направ-
лении и сосредоточило внимание на юридической 
поддержке и составлении политических рекомен-
даций по таким вопросам, как выборы, миграция, 
борьба с торговлей людьми, СМИ и кибербезопас-
ность. Оно вело деятельность по наращиванию 
потенциала в области прав человека, равнопра-
вия мужчин и женщин и воспитания руководите-
лей в среде молодежи.

Реформа избирательной системы. С прице-
лом на предстоящие в мае 2007 года выборы Бюро 
оказывало помощь властям в пересмотре Избира-
тельного кодекса в русле рекомендаций БДИПЧ и 
Венецианской комиссии. Большая часть этих реко-
мендаций была включена в текст поправок. Кроме 
того, Бюро помогло с публикацией двух пособий, 
посвященных процедурам организации выборов.

Поддержка Национального собрания. Разви-
вая работу, проделанную в предыдущие годы, 
Бюро содействовало повышению профессио-
нального уровня сотрудников Национального 
собрания, С этой целью для них были организо-
ваны трехнедельные курсы, а группа сотрудни-
ков выезжала в Бельгию для ознакомления с ра-
ботой общенационального парламента страны.

Борьба с коррупцией. Бюро оказало поддер-
жку коалиции НПО, ведущих борьбу с коррупци-
ей, путем создания в Ереване и в регионах в эк-
спериментальном порядке сети пунктов приема 
населения по вопросам коррупции. Кроме того, 
в рамках анализа подготовленной правительс-
твом новой Национальной стратегии борьбы с 

–  Международные границы

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

коррупцией на период 2007-2010 годов Бюро и его 
международные партнеры изучали стратегии 
преодоления коррупционных обычаев.

Деятельность в области 
военно-политического 
измерения
Программа содействия полицейской дея-
тельности. Бюро завершило ремонт Центра 
подготовки полицейских и в ноябре приступило 
к осуществлению последующего проекта, пре-
дусматривавшего обновление учебной програм-
мы и введение усовершенствованной методики 
преподавания. Помимо этого в одном из райо-
нов в экспериментальном порядке было начато 
внедрение системы квартальной полиции.

Кибербезопасноть. Совместно с целевой груп-
пой в составе специалистов правоохранитель-
ных органов Бюро организовало «круглый стол» 
с целью подготовки рекомендаций о правовых и 
практических мерах повышения информацион-
ной безопасности и борьбы с использованием 
Интернета террористами.

Сеть связи ОБСЕ. Бюро помогло министерству 

обороны с приобретением необходимого обо-
рудования для подключения к Сети связи ОБСЕ, 
а также оказало ему техническую помощь и со-
действие в подготовке кадров.

Деятельность в области 
экономико-экологического 
измерения
Поддержка развития малых и средних пред-
приятий (МСП). Бюро участвовало в разработке 
Статистического справочника по МСП за 2004-2005 
годы и разместило заказ на разработку системы по-
казателей, позволяющих определить эффектив-
ность помощи, оказываемой МСП правительством. 
Кроме того, Бюро оказало помощь с переводом на 
армянский язык подготовленного ОБСЕ Руководст-
ва по наилучшей практике формирования позитив-
ного делового и инвестиционного климата.

Содействие осуществлению принципов Ор-
хусской конвенции. В Сюникской, Тавушской и 
Лорийской областях были открыты новые цент-
ры информирования общественности по вопро-
сам экологии. Центры содействуют формирова-
нию климата транспарентности в экологической 
сфере посредством установления контактов 

Ереван 

Бюро в 
Ереване
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между правительственными ведомствами и со-
ответствующими НПО.

Инициатива «Окружающая среда и безопас-
ность» (ОСБ). На началах партнерства с Про-
граммой ООН по окружающей среде и Програм-
мой развития ООН и во взаимодействии с НАТО, 
Бюро продолжало участвовать в реализации ини-
циативы ОСБ, нацеленной на развитие сотруд-
ничества по экологическим проблемам, затра-
гивающим сферу безопасности. Сосредоточив 
внимание на выявленных в рамках ОСБ острых 
экологических проблемах, Бюро провело оценку 
экологического воздействия, оказываемого хвос-
товыми отвалами от горнодобывающих и обога-
тительных предприятий. На том же направлении 
Бюро продолжало участвовать в осуществлении 
совместного проекта ОБСЕ и НАТО по наблюде-
нию за состоянием рек южного Кавказа; полу-
ченные по итогам проекта результаты составят 
научную базу для эффективного регулирования 
водопользования в бассейне рек Кура – Аракс.

Деятельность в области 
человеческого измерения

Поддержка института омбудсмена. Бюро 
совместно с БДИПЧ организовало посещение но-
вым омбудсменом Армении литовского института 
омбудсмена с целью приобретения опыта работы 
по рассмотрению индивидуальных жалоб. Бюро и 
институт омбудсмена выступили соорганизатора-
ми конференции, посвященной положению с пра-
вами человека в стране, которая была приуроче-
на к Международному дню прав человека.

Реформа уголовного правосудия и системы пе-
нитенциарных заведений. Бюро участвовало в 
создании официального веб-сайта коллегии адво-
катов и в публикации исследования «Судебные сис-
темы европейских стран и США», подготовленного 
учебным центром Генеральной прокуратуры. Сов-
местными с Советом Европы усилиями была нача-
та подготовка юристов и общественных защитни-
ков по теме о европейских нормах прав человека, 
а совместно с БДИПЧ были организованы курсы, 

посвященные расследованию случаев бытового 
насилия и преступлений на половой почве.

Бюро организовало два семинара для работни-
ков министерства юстиции на тему об альтерна-
тивных видах наказания, оказывало поддержку 
гражданскому обществу в наблюдении за условия-
ми содержания в пенитенциарных заведениях и 
в опубликовании ежегодного доклада Совета по 
общественному мониторингу. Кроме того, Бюро 
принадлежала ключевая роль в реализации рас-
считанного на три месяца пилотного проекта, пре-
дусматривавшего мониторинг положения в поли-
цейских изоляторах со стороны общественности.

Права человека в армии. Бюро организовало 
«круглый стол», которым было рекомендовано 
внести поправки в действующее законодатель-
ство об альтернативной воинской службе и соз-
дать механизмы гражданского контроля над воо-
руженными силами.

Информирование общественности. С помо-
щью Бюро были подготовлены три видеомате-
риала для распространения по государствен-
ному телевидению, посвященные терпимости, 
справедливому судебному разбирательству и за-

О
БСЕ

Школьники и добровольцы из местных жителей на 
очистке территории вокруг монастыря царя Вагана в 
Сюнике, проводившейся в рамках просветительской 
кампании по охране природы, организованной 13 
октября отделением ОБСЕ в Сюнике и Орхусским 
центром в Капане.

Открытие отделения, занимающегося осуществлением программ, в Сюникской области
30 июня Бюро открыло отделение в Капане, которому поручено оказывать поддержку местным партне-
рам в развитии народного хозяйства и привлечении инвестиций, не игнорируя при этом экологических 
проблем, характерных для подобной области, где имеются крупные горнодобывающие предприятия.

Бюро и властями страны была разработана правовая база для создания подобных отделений в ар-
мянских регионах.

«Правительство уделяет особое внимание развитию армянских регионов и сельских районов, и мы 
признательны ОБСЕ за ее помощь в этом вопросе», – заявил на церемонии открытия отделения ми-
нистр иностранных дел страны Вартан Осканян.

прещению пыток. Помимо этого Бюро помогло 
организовать конференцию, посвященную Меж-
дународному дню терпимости.

Свобода СМИ. Бюро выступило организатором 
открытых диспутов, посвященных свободе средств 
массовой информации и свободе информации и 
представило экспертные заключения по законо-
дательству о СМИ. Оно следило за выполнением 
рекомендаций, сформулированных в июльском 
докладе по Армении Представителя по вопросам 
свободы средств массовой информации.

Борьба с торговлей людьми. Бюро оказало экс-
пертную и техническую помощь в разработке и пе-
ресмотре Национального плана действий по борь-
бе с торговлей людьми. Им были организованы 
учебные курсы и семинары, посвященные выпол-
нению национальной стратегии борьбы с торгов-
лей людьми. Кроме того, Бюро оказывало техничес-
кую помощь двум НПО, изучавшим эту проблему.

Миграция и свобода передвижения. В ответ на 
обращения со стороны правительственных орга-
нов и гражданского общества Бюро представи-
ло экспертные заключения по проблемам регу-
лирования миграции с акцентом на защите прав 
мигрантов и возвращающихся лиц и их социаль-
ной реинтеграции и вело работу по совершенст-
вованию законодательства о миграции. Бюро 
разместило заказ на проведение исследования 
потоков трудовых мигрантов из Армении и в Ар-
мению в период 2002–2005 годов.

Решение гендерных проблем. Бюро участвова-
ло в осуществлении Национального плана дейст-
вий 2004 года по улучшению положения женщин и 
оказывало поддержку проектам БДИПЧ, нацелен-
ным на воспитание в женщинах качеств руково-
дителя. Кроме того, Бюро организовало конкурс 
на лучший очерк с целью привлечь внимание мо-
лодежи к гендерной проблематике.

руководитель бюро:
посол Владимир Пряхин
Пересмотренный сводный бюджет: 1 599 200 евро 
www.osce.org/yerevan
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В заключение мероприятия по случаю Дня права 
на информацию, организованного совместно Бюро 
ОБСЕ и Центром свободы информации в Армении, 
пресс-секретарю Генеральной прокуратуры Армении 
Соне Трузян (слева) вручают ежегодную награду за 
вклад в обеспечение свободы информации – ключ к 
официальному веб-сайту Генпрокуратуры.

Деятельность ОБСЕ на местах
Южный Кавказ
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