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Новости/События

С 18 по 20 мая
Кыргызстан посетили 5
послов,  стран-членов
ОБСЕ. Программа
визита включала в себя
встречу с кыргызскими
политическими
лидерами,
журналистами и
представителями
гражданского
общества; а также
посещение Академии
ОБСЕ в Бишкеке и
Полевого офиса в Оше
(стр. 4)

             *****
Личный Посланник
Действующего
председателя ОБСЕ по
Центральной Азии, г-н
Марти Ахтисаари,
осуществил
четырехдневный визит
в Кыргызстан с 9 по 12
июня, во время
которого он провел
встречу  с Президентом
Аскаром Акаевым,
Омбудсменом
Турсунбаем Бакир уулу и
Председателем
Центральной
Избирательной
Комиссии Сулайманом
Иманбаевым. Также Г-н
Ахтисаари обменялся
мнениями с
представителями
политических партий
Кыргызстана,
собравшихся в Центре
ОБСЕ в Бишкеке 9 июня
2004 г. Г-н Ахтисаари
поинтересовался о том,
как лидеры местных
партий видят
нынешнюю ситуацию в
отношении подготовки
к предстоящим
выборам.

Контакты
Марина Дмитриева
Сотрудник по Связям с
Общественностью /
СМИ
e-mail: md@osce.elcat.kg

Деятельность Центра
21 мая Офис Бюро ОБСЕ по Демократическим Институтам и
Правам Человека (БДИПЧ) и Центр ОБСЕ в Бишкеке провели
круглый стол по предстоящей реформе системы уголовного
судопроизводства Кыргызстана. На этом событии, которое свело
вместе чиновников правительства, парламентариев и юристов,
БДИПЧ представил находки и рекомендации своих экспертов,
изучивших Уголовный и Уголовно-Процессуальный кодексы
Кыргызстана и составивших проект поправок к этим кодексам.
«Мы будем поощрять наших Кыргызских коллег предпринимать
дальнейшие шаги для увеличения их вклада в обеспечение
справедливости, профессионализма и приверженности стандартам
прав человека на любом уровне уголовного процесса», сказал
Посол Маркус Мюллер, Глава Центра ОБСЕ.

_____________________*****______________________

(Г-н Марти Ахтисаари, Личный Посланник Действующего Председателя ОБСЕ,
выступает на международной конференции ЮНЕСКО «Евразия в 21-ом веке:
Диалог культур или конфликт цивилизаций», Иссык-Куль, 10 июня 2004 г.)

_____________________*****______________________
3-4 июня прошла международная конференция «Разработка
общественного мониторинга по исправительным учреждениям в
Кыргызской Республике», организованная центром ОБСЕ в
Бишкеке и БДИПЧ совместно с Министерством Юстиции КР,
«Международной Тюремной Реформой», Фондом Сороса и
Центром юридической поддержки заключенных. На конференции
представители государственных институтов и НПО обсудили
подходы к разработке общественного мониторинга за
исправительными учреждениями КР.
_____________________*****______________________
Учитывая важность предстоящих выборов в Кыргызстане, Центр
ОБСЕ в Бишкеке, совместно с ПРООН, разработал и запустил в
действие механизм по координации международных доноров,
организаций и НПО, заинтересованных в осуществлении помощи
Кыргызстану в проведении честных и прозрачных выборов.
Координационный план покрывает период до июня 2006 г. и
включает в себя регулярные встречи и сотрудничество между
Кыргызскими избирательными властями и НПО, создание базы
данных и рабочих групп по отдельным проблемам.

В фокусе

Борьба с коррупцией � это
основная задача, стоящая
перед лицом
развивающихся стран из-
за социальных и
экономических
трудностей переходного
периода � и Кыргызстан �
не исключение. Коррупция
в стране достигла такого
уровня, который
становится угрозой
дальнейшему ее развитию,
дестабилизирует
общество и подрывает
авторитет
Правительства и доверие
международного
сообщества.
Коррупция также
«выкачивает» важнейшие
и необходимые доходы,
таким образом, напрямую
влияя на благосостояние
кыргызского народа.
С 7 по 11 июня
представители Центра
ОБСЕ в Бишкеке приняли
участие в деятельности
Анти-коррупционной
миссии, инициированной
Правительством КР.
Она работала в Бишкеке
при поддержке 3-х
международных
организаций-партнеров �
ПРООН, ОБСЕ и ЮСАИД.
Г-н Маркус Мюллер, глава
Центра ОБСЕ в Бишкеке,
особо отметил
следующее: «На данный
момент целью является
не дальнейший анализ
проблемы, что мы делали
уже на протяжении
многих лет. Сейчас самое
время двигаться вперед с
решениями, которые
Правительство может
претворить в жизнь
немедленно».

Публикуется раз в два месяца Центром ОБСЕ в Бишкеке
139, ул. Токтогула, 720001

тел : (996312) 66 50 15 факс: (996312) 66 31 69



Ц

Вводная
информация

Основная идея проекта
по охране
общественного порядка
� это разработка
службы органов
внутренних дел (ОВД),
работающей с
общественностью в
предотвращении и
раскрытии
преступлений.

Проект по охране
общественного порядка
в Кыргызстане � первый
подобный проект в
Центральной Азии �
является ключевым в
создании каналов
коммуникации и
развитии более
прозрачных, нацеленных
на сотрудничество,
отношений между ОВД
и общественностью.

После первой
тренинговой сессии
участники прониклись
энтузиазмом по
поводу проекта. «Это
очень важно для нас»,
- отметил
Маматсабыр
Энсебаев, старший
офицер
Первомайского РОВД
г. Бишкек, � «это
поможет
стимулировать
сотрудничество и
понимание между
ОВД и гражданским
обществом, если
подобные курсы
будут проводиться в
будущем».

«Это стало началом
небольшой революции
в Кыргызстане:
проект представил
новое понимание
того, что работа
ОВД � это
общественная
служба», заявил
Маркус Мюллер, глава
Центра ОБСЕ в
Бишкеке. «Небольшие
революции способны
изменить жизни
людей».

Программа Содействия ОВД в Кыргызстане
(Проект охраны общественного порядка)

Деятельность в направлении охраны общественного порядка
в Кыргызстане

На три недели (26 апреля � 14 мая) хозяевами проведения пилотной
фазы Проекта по охране общественного порядка (26 апреля � 14 мая)
стала Академия МВД в Бишкеке. Генерал Ишимов, Ректор Академии
МВД, отметил необходимость изучения ОВД способов
предотвращения конфликтов и фокусировки на поиске мирных
решений при их возникновении. Проект также нацелен на улучшение
имиджа ОВД.

(Участники представляют Проект охраны общественного порядка как
важнейшую цель проекта содействия ОВД в Кыргызстане.)

Обучающихся попросили оценить свою открытость новым идеям
охраны общественного порядка. Инструктор ОВД Мехмет Эрдем
обладает ценным опытом, полученным в Наблюдательной миссии
ОБСЕ в Скопье, где ОБСЕ провела успешную трехгодичную
программу обучения ОВД. Инструкторы ОВД из Академии МВД, их
казахские коллеги и местные инструкторы из УВД г. Бишкек
принимали участие в тренинге.

Участники тренинга посетили ведущие телевизионные, радио и
газетные компании � уникальная возможность укрепить отношения и
обсудить способы реализации целей программы через СМИ.
Некоторым обучающимся представилась возможность обсуждать
проблемы охраны общественного порядка в прямом эфире на
кыргызском телевидении и радио.

Обучающиеся также продемонстрировали некоторые презентации
детям и учителям из школы №48 г. Бишкек. «Дети � это наше
будущее, и их позитивные идеи � это фундамент развития нашего
общества», отметил лейтенант МВД Бекчоро Алияскаров. «Дети
должны быть подготовленными к будущему и не бояться милиции,
когда им нужна помощь». В завершении презентации, офицеры МВД
организовали футбольный матч  между ребятами из школы и вручили
школьной команде победителей новый мяч.

Урбан Карлссон, международный эксперт, ответственный за
проведение проекта, объяснил, что пройдет время, прежде чем цели
проекта будут достигнуты. «Если мы хотим достичь реальных
результатов, нам необходимо проводить множество различных
тренингов на разных уровнях и в разных регионах». Надеемся, что
благодаря позитивному примеру Кыргызстана идея охраны
общественного порядка будет распространяться по всей Центральной
Азии.

Предстоящие
события

Третье заседание
руководящего
комитета ПСОВД
состоится 25 июня в
Академии МВД в
Бишкеке. На следующий
день, 26 июня, Академия
МВД организует
церемонию выпуска,
которая ознаменует
завершение учебного
года. Она будет
проводиться в
присутствии
официальных лиц,
курсантов МВД,
студентов права и их
семей, а также членов
руководящего
комитета.

На церемонии будут
открыты вновь
созданный под эгидой
Программы ОБСЕ по
содействию ОВД
Кыргызстана учебный
центр по
предотвращению
конфликтов и
урегулированию
массовых беспорядков и
обновленный при
содействии программы
центр уголовных
расследований.

Укрепление Академии
МВД � это один из
важнейших проектов
Программы по
Содействию ОВД. Его
основная задача �
модернизация учебного
плана Академии МВД и
представление новых
курсов обучения, таких
как применение прав
человека, гражданский
контроль за ОВД,
охрана общества и мир,
а также охрана
общественного
порядка.»

стр.2



ВЕСТНИК ЦЕНТРА ОБСЕ В БИШКЕКЕ

Важные визиты

Во время визита в
Академию ОБСЕ в
Бишкеке 11 мая,
Президент
Кыргызстана Аскар
Акаев сказал, что он
привержен идее
превращения
Академии в «центр
непревзойденного
мастерства»,
который будет
давать образование
будущим лидерам
Центральной Азии и
осуществлять анализ
и исследования,
приводящие к
практическим
рекомендациям в
политике.
«Академия ОБСЕ
должна стать
реальным символом
демократического
развития в
Центрально-
Азиатском регионе и
играть важную роль в
процессе
демократизации в
Кыргызстане», �
отметил Акаев.

«Важно показать
потенциальным
донорам, что
Правительство КР
всегда поддерживало
и полностью
поддерживает
Академию», заявил
Глава Центра ОБСЕ в
Бишкеке, Посол
Маркус Мюллер, �
«этим способом
Кыргызстан
поддерживает
региональное
сотрудничество в
Центральной Азии и
работает
прагматичным
способом в
направлении
региональной
безопасности».

Деятельность Академии ОБСЕ в Бишкеке
Двадцать пять студентов из Центральной Азии и Европы
получили свои сертификаты 5 июня, после завершения первого
18-недельного послевузовского курса в Академии ОБСЕ в
Бишкеке. Они стали первыми выпускниками, которым предстоит
создать сеть молодых экспертов ОБСЕ в регионе. Курс
предоставил студентам практическое ноу-хау в политологии, с
упором на Центральную Азию и региональное сотрудничество.
«Наиболее важным является то, чтобы в реальной жизни вы
стояли на защите тех ценностей, которые вы обсуждали на
занятиях», � сказал на церемонии выпускникам Посол Маркус
Мюллер, глава Центра ОБСЕ в Бишкеке.

(Глава Центра ОБСЕ в Бишкеке, Посол Маркус Мюллер, вручает
сертификат студенту, который завершил первый послевузовский курс в

Академии ОБСЕ в Бишкеке.)

«Этот курс � наш первый шаг к тому, чтобы Академия стала
действительно региональным, обоснованным проектом, который
сможет в будущем рассчитывать на поддержку наших
выпускников», � добавила Аннете Кремер, директор института.

Курсы в Академии ОБСЕ преподаются лекторами и
профессионалами со всего Центрально-азиатского региона, а
также из европейских институтов-партнеров, международных
организаций, посольств и НПО. В общем, программа состоит из
восьми практических модулей, обеспечивающих специализацию в
тренинге по управлению конфликтами во всех трех измерениях
ОБСЕ.
_______________________*****_________________________
Приглашение на подачу заявлений на получение степени
«Магистра Политологии (Центральная Азия)» (2004/2005) в
«Академии ОБСЕ в Бишкеке»
«Академия ОБСЕ в Бишкеке» объявляет набор на обучение по
направлению «Магистр Политологии «Центральная Азия», при
условии наличия финансирования.
Пригодность претендентов: а) Успешное получение
академической степени при обучении 5 лет и дольше (Магистр,
Диплом) с оценками выше средних при обучении в Центрально-
азиатском или иностранном институте высшего образования, или
при рекомендациях выше среднего при профессиональной работе
в областях, связанных с безопасностью; б) Адекватное владение
Русским и Английским языками; в) Гражданство Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана или
другого государства-участника ОБСЕ или партнеров по
сотрудничеству. Курс обучения открыт всем желающим-
гражданам стран вне зоны ОБСЕ, соответствующим условиям а) и
б).

Важные визиты
Послы из пяти стран-
участниц ОБСЕ 19 мая
посетили Академию, где
встречались со студентами
и обсуждали наиболее
важные проблемы в
программе ОБСЕ. Г-н
Джанез Ленарчич, Посол
Словении
(Председательство в 2005
г.) сказал: «Эта Академия
стала символом
регионального
сотрудничества». Мете
Конгшем, Посол Норвегии,
начал выступление с
заявления, отметившего
увеличивающееся значение
Центральной Азии для
ОБСЕ.

Во время дискуссии,
студенты Академии ОБСЕ
признали важность
регионального
сотрудничества и
подчеркнули, что Академия
ОБСЕ может играть
весьма важную роль в
продвижении принципов
региональной безопасности,
стабильности и
толерантности.
«Будучи уникальным
образовательным
институтом, Академия
ОБСЕ призвана
содействовать процессу
демократического развития
в странах Центральной
Азии посредством
действенного и
эффективного
сотрудничества между
молодыми специалистами»,
отметили студенты
Академии ОБСЕ во время
дискуссии с Послами ОБСЕ.

Франциско Сейхас Да
Кошта, Посол Португалии,
приободрил студентов и
сотрудников, заявив: «В
каком-то смысле, мы
также стали Послами
Академии, поддерживая ее».

стр.3

ВЕСТНИК ЦЕНТРА ОБСЕ В БИШКЕКЕ



Деятельность
Полевого офиса в

Оше
3 мая представители
Полевого офиса в Оше
посетили
однодневную
лекцию-семинар,
организованную
Факультетом
мировых языков
Ошского
Государственного
Университета при
совместной
поддержке ОБСЕ и
Консульства Франции
в Кыргызстане.

Базирующийся в
Ташкенте Институт
исследователей
Центральной Азии
прибыл в Ош, чтобы
выступить перед
студентами и
преподавателями по
поводу рисков
этнических
конфликтов,
приграничных
проблем и
здравоохранения.

Географ Даниель
Балланд (Франция)
представил
интересную
презентацию о
Центрально-
азиатских границах,
затронув
исторические
основания и
особенности анклавов
между
Таджикистаном,
Узбекистаном и
Кыргызстаном.

Для получения
любой
информации,
касающейся
деятельности
Полевого офиса
ОБСЕ в г. Ош,
пожалуйста,
обращайтесь по:
fieldoffice@osce.org.kg

Деятельность Полевого офиса ОБСЕ в Оше

10 июня 2004 г. ПОО осуществил выезд на места проведения
совместного проекта «Расширение межграничного и
межэтнического сотрудничества в Жалалабадской области»,
поддерживаемого ОБСЕ и осуществляемого «ACTED». Полевой
выезд включал в себя встречи с представителями
администрации деревни Бургонду и жителями деревни
приграничной зоны Курама (Жалалабадская область).
Объединенная поездка была предпринята с целью выявления
наиболее уязвимых деревень, подверженных межграничным
проблемам с соседним Узбекистаном и проблемам с
инфраструктурой. Команда проекта вкратце проинформировала
жителей деревни о предстоящем к скорому выполнению
проекте и определила конкретные межграничные проблемы,
требующие решения.

______________________*****______________________

11 июня 2004 г. ПОО посетил Араванский район Ошской
области для участия в семинаре и тренинге, организованном
Ошским ресурсным центром «Интербилим». Это событие,
названное «Полномочия женщин в разрешении конфликтов на
Юге Кыргызстана», поддерживается ПОО ОБСЕ. Местные
араванские женщины, женские клубы и НПО были приглашены
на этот тренинг, чтобы также обсудить возможные способы
увеличения степени участия женщин в процессах разрешения
конфликтов на уровне широких масс общества.

______________________*****______________________

20 мая 2004 г. пять Послов ОБСЕ, представляющих Канаду,
Норвегию, Португалию, Бельгию и Словению, осуществили
однодневный визит в Ош в рамках своего Центрально-
Азиатского турне. Послы встретились с губернатором Ошской
области Накеном Касиевым, посетили «Юридическую клинику»
ОБСЕ/БДИПЧ и провели продолжительную встречу с членами
НПО, базирующихся в Оше, и местными журналистами.
Встреча была посвящена таким проблемам как торговля
людьми, содержание под стражей, межэтнические отношения,
межграничные проблемы, региональная безопасность и
сотрудничество Правительства с гражданским обществом.

(Пять Послов ОБСЕ и Г-н Джером Бужу, Сотрудник по человеческому
измерению в Полевом офисе ОБСЕ в Оше (слева), во время посещения

Послами ОБСЕ Священной Сулайман горы в Оше.)

 Деятельность
Полевого офиса ОБСЕ в

Оше

(Участники семинара изучают
возможности влияния на будущие
планы по поводу угрозы урана в

Майлуу-Суу.)

26 и 27мая Полевой офис
ОБСЕ в Оше поддержал
инициативу «Центра
содействия  гражданскому
обществу» в организации
семинара в Жалал-Абаде,
призывающего к более
активной роли гражданского
общества в планировании
разрешения урановой угрозы,
возникшей на месте шахт
Майлуу-Суу.

Семинар сконцентрировался
на том, как гражданское
общество может
разработать защитную
стратегию таким образом,
чтобы обеспечить
возможность влияния на
крупных участников проекта
в ближайшем будущем. В
выполнении этого
предусматривается, что
Проект Всемирного Банка и
Правительства по Майлуу-
Суу должен быть более
подходящим для местных
нужд, иметь большую
прозрачность и большее
количество средств должно
быть потрачено
непосредственно на Майлуу-
Суу, а не переброшено на
другие национальные
проекты, которые не
принесут никакой выгоды
жителям города.
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