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1. Предисловие Координатора 
экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ

Для меня было честью приступить к выполнению 
обязанностей Координатора экономической и эко-
логической деятельности ОБСЕ в июле 2005 г. 

Большая часть работы, представленной в этом 
докладе, была начата моим предшественником, г-
ном Марчином Швенчицким, и мне бы хотелось 
отдать должное  прекрасным результатам, достиг-
нутым под его руководством.

За 12 месяцев, прошедших со времени опублико-
вания нашего последнего отчета о деятельности, 
произошли значительные изменения и ряд важ-
ных событий. Нельзя не отметить то, что 55 госу-
дарств-участников ОБСЕ постепенно усиливают 
роль второго измерения ОБСЕ. Эта роль заклю-
чается в предотвращении конфликтов, содейс-
твии диалогу и сотрудничеству, в стимулировании 
пост-конфликтного восстановления путем работы 
в области экономики и охраны окружающей сре-
ды. Данный доклад отражает эти тенденции и, не 
в последней степени, всевозрастающий програм-
мный подход второго измерения. 

В этом году формат работы Экономического фору-
ма, являющегося одним из столпов деятельности 
нашего измерения, был немного изменен благо-
даря работе неформальной группы друзей и бель-
гийскому председательству. В текущем году рабо-
та форума была разделена на две части: первая 
часть Экономического форума прошла в январе 
2006 г. в Вене, а вторая - в мае в Праге. Каждой 
части форума предшествовала подготовительная 
конференция (в Душанбе и Баку соответственно, 
см. Главу 4). Тема форума этого года была выбра-
на по решению Постоянного Совета PC.DEC 684, 
принятому 7 июля 2005 г., - «Транспорт в регио-
не ОБСЕ: безопасность и развитие транспортных 
сетей с целью усиления экономического сотрудни-

чества и стабильности в регионе». Нашей задачей 
теперь является продолжение работы в данном 
направлении. Некоторые из возможных результа-
тов включают в себя наращивание потенциала по 
выполнению международных конвенций по транс-
порту, безопасности портов и надлежащему управ-
лению таможенными структурами. В связи с этим 
мы надеемся упрочить уже установившееся доброе 
сотрудничество с ЕЭК ООН и построить новые 
отношения с другими международными организа-
циями, в то же время избегая дублирования функ-
ций и усиливая взаимодополняемость. 

Мы также по-прежнему следуем решениям Эконо-
мического форума прошлого года «Демографичес-
кие тенденции, миграция и национальные мень-
шинства с точки зрения безопасности» и последу-
ющему решению Совета Министров по миграции 
(см. Главу 3). В русле этой деятельности необхо-
димо выделить подготовку Пособия по миграции, 
которое будет представлено на Экономическом 
форуме этого года. 

Мне бы также хотелось привлечь ваше внимание 
к другому приоритетному направлению - борьбе с 
организованной преступностью. Мое Бюро работа-
ло над различными аспектами этой сложной темы. 
Наряду с другими структурами мы активно под-
держивали работу УНП ООН и различные мероп-
риятия по борьбе с отмыванием денег и финанси-
рованием терроризма. В дополнение к этому, мы 
продолжили активную работу в сфере борьбы с 
незаконной перевозкой и торговлей людьми и экс-
плуатацией детей. Мое Бюро также поддерживает 
деятельность в области надлежащего управления, 
что наглядно подтверждается на примере успеха 
нашего Пособия по борьбе с коррупцией (см. Гла-
ву 5.1.2.).

1. Предисловие Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ

Уважаемые читатели,
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1. Предисловие Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ

В экологическом отношении Инициатива в облас-
ти охраны окружающей среды и безопасности 
(ENVSEC) получила значительное развитие в тех 
регионах, где она была развернута (Центральная 
Азия, Закавказье и Юго-Восточная Европа). Пред-
седательство в ENVSEC в 2006 г. закреплено за 
ОБСЕ. Приоритетные направления этого периода 
включают оптимизацию структуры государствен-
ного управления ENVSEC для работы с увеличива-
ющимся количеством проектов, а также сосредото-
чение деятельности ENVSEC на регионах, подвер-
женных конфликтам. Возможно это совпадение, но 
в 2006 г., накануне 20-ой годовщины Чернобыль-
ской аварии, деятельность ENVSEC может распро-
страниться и на Восточную Европу по приглаше-
нию принимающих стран. Здесь ENVSEC применит 
апробированную  методологию для выполнения 
первой стадии по оценке связей между окружаю-
щей средой и безопасностью. Наше партнерство с 
ЮНЕП, ПРООН и НАТО в этой работе доказало 
свою значимость, и мы надеемся на продолжение 
нашего доброго сотрудничества и координации 
деятельности с этими организациями.

Я не намерен углубляться в другую, повседневную, 
деятельность Бюро, с которой большинство чита-
телей, без сомнения, знакомо. Эти мероприятия 
подробно освещаются далее в докладе. 

В заключение позвольте мне упомянуть о подде-
ржке, которую оказало мое Бюро председательс-
твам ОБСЕ в организации четырнадцати заседаний 
Экономического и экологического подкомитета в 
период с июня 2005 по май 2006 гг., и специального 

заседания Постоянного Совета по Экономическо-
му форуму, а также многочисленные выступления 
и доклады сотрудников Бюро на международных 
конференциях, посвященные экономическим и 
экологическим аспектам безопасности.

Я твердо убежден в том, что деятельность ОБСЕ в 
области экономики и охраны окружающей среды 
оказала влияние на безопасность. Большую часть 
своей профессиональной карьеры я провел, рабо-
тая в международных финансовых институтах, и, 
поэтому, надеюсь, что мне удастся упрочить связи 
ОБСЕ с этими организациями с целью дальнейше-
го повышения эффективности нашей работы.

С одной стороны, наши успехи в значительной мере 
зависят от наличия финансирования, за которое 
мне бы хотелось поблагодарить наших доноров. С 
другой стороны, наши достижения определяются 
разработкой и выполнением хороших проектов и 
определением точного фокуса работы, посредс-
твом которого ОБСЕ может обеспечить наилуч-
шую добавленную стоимость. В связи с этим, наши 
сотрудники в полевых миссиях продолжают вно-
сить неоценимый вклад, и мне бы хотелось вос-
пользоваться этой возможностью и поблагодарить 
их за большую работу.

Я надеюсь, что нижеследующий доклад даст вам 
представление о нашей текущей деятельности. 
Более подробную и последнюю информацию о 
работе моего Бюро вы можете найти в сети Интер-
нет по адресу www.osce.org/eea

Бернар Снуа
Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ
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2.1 Основные вопросы, рассмот-
ренные во время заседаний Эко-
номического и экологического 
подкомитета с июня 2005 г.

Экономический и экологический подкомитет 
(ЭЭП) продолжает оставаться ценным инстру-
ментом для обеспечения непрерывности и после-
довательности в деятельности экономического и 
экологического измерения. Он обеспечивает орга-
низацию форума для регулярных отчетов о рабо-
те, дискуссий о приоритетах и важных вопросах и 
помогает определить потенциальные угрозы для 
безопасности и стабильности. 

За отчетный период с июня 2005 г. по май 2006 г. 
было проведено четырнадцать заседаний Экономи-
ческого и экологического подкомитета (с 44-го по 
58-й): десять - под словенским председательством, 
и четыре - под бельгийским председательством. 

Согласно мандату Бюро Координатора эконо-
мической и экологической деятельности ОБСЕ 
(Бюро) продолжило оказывать рабочую поддержку 
ЭЭП и его председателю. 

Далее рассматриваются основные вопросы, став-
шие предметом обсуждения на заседаниях подко-
митета в период с июня 2005 г. по май 2006 г. 
 

В продолжение 13-го Экономического форума 
Сводный отчет тринадцатого Экономического фору-
ма (EF.GAL/33/05) был представлен Координатором 
на 45-ой встрече ЭЭП 17 июня 2005 г. ЭЭП обсудил 
вопрос о возможных мероприятиях в рамках после-
дующих шагов, определенных EF.GAL/34/05. 

16 сентября 2005 г. состоялась дискуссия о работе, 
связанной с управлением миграцией. Председатель 
и Бюро в деталях представили планируемые мероп-
риятия, включая подготовку Стратегии по мигра-
ции, Руководства по эффективной политике и прак-
тическим методам управления миграцией, а также 
Заявления о принципах, касающихся интеграции. 18 
ноября ЭЭП обсудил решение Совета Министров 
по миграции (MC.DD/7/05) - (см. 2.4). 17 февраля 
2006 г. ЭЭП рассмотрел мероприятия по миграции, 
запланированные на 2006 г., включая семинар по 
трудовой миграции, который проводился с 31 янва-
ря по 1 февраля 2006 г. в г. Алматы, Казахстан. 

Подготовка к 14-му Экономическому 
форуму ОБСЕ  
Что касается 14-го Экономического форума, то 
ЭЭП помог реструктурировать подготовительные 
конференции и сам Экономический форум. Под 
руководством Председателя Неформальной груп-
пы друзей ЭЭП уделил особое внимание обсуж-
дению разделения форума на две части, при этом 
первая встреча  Экономического форума прово-
дилась бы в Вене в середине ежегодного цикла. 
Данное  предложение соответствовало решению 
№ 10/04 Совета Министров в Софии о «Повыше-
нии  эффективности и результативности Эконо-
мического форума». Доклад, в котором подробно 
рассматривались предлагаемые изменения, был 
распространен 10 июня 2005 г. (PC.DEL/437/05). 

Бельгийское председательство поддержало эти 
изменения в своем докладе об основной теме 14-го 
Экономического форума и подготовительном про-
цессе на специальном заседании ЭЭП, состоявшем-
ся 7 октября 2005 г. (CIO.GAL/136/05).                  

2. Текущие вопросы и последние события 
в экономическом и экологическом измерении

2. Текущие вопросы и последние события в экономическом и экологическом измерении
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Информация о ходе работы, связанной с двумя 
подготовительными конференциями (в Душанбе 
и Баку), а также о подготовке к Экономическому 
форуму (в Вене и Праге) предоставлялась в ЭЭП 
на регулярной основе. Были распространены и 
обсуждены сводные отчеты по этим встречам. 

Поддержка исполнения решений ОБСЕ и 
работа органов ОБСЕ по принятию решений
Помимо решения Совета Министров по миграции, 
ЭЭП также активно включился в подготовку реше-
ния по борьбе с организованной преступностью 
(MC.DD.6/05) и декларации Совета Министров в 
связи с 20-й годовщиной аварии на Чернобыль-
ской АЭС (MC.DD/12/05). 

18 января 2006 г. бельгийское председательство 
обозначило свои приоритеты в экономическом 
и экологическом измерении в 2006 г. На этой же 
сессии Координатор экономической и экологичес-
кой деятельности ОБСЕ представил Программу 
деятельности Бюро на 2006 г. 

Отчеты и обсуждение экономической и 
экологической деятельности
На каждой встрече ЭЭП представлялись и обсуж-
дались отчеты о деятельности Бюро.  Отчеты 
содержали обзор и последнюю информацию о теку-
щей деятельности в различных регионах, включая 
миссии ОБСЕ на местах, участие в соответствую-
щих международных встречах и сотрудничество с 
другими международными организациями. 

45-я встреча ЭЭП, состоявшаяся 17 июня 2005 г., 
была посвящена обсуждению полезности, пос-
ледствиям выполнения бюджета и организацион-
ным моментам совместного механизма раннего 
предупреждения ОБСЕ и ЕЭК ООН. На заседание 
ЭЭП были приглашены ведущие сотрудники ЕЭК 
ООН, чтобы обсудить с делегациями выгоды и 
сложности такой работы. 

Бюро также отчиталось на  ЭЭП о текущей рабо-
те по Инициативе по окружающей среде и безо-
пасности (ENVSEC). В частности, первая полная 
оценка связей окружающей среды и безопасности 
в Ферганской долине была представлена ЭЭП 16 
сентября, в присутствии директора Регионально-
го центра ПРООН для Европы и СНГ г-на Бена 
Слая. Делегации обсудили последствия выполне-
ния бюджета и приоритеты в рамках программы 
по последующей деятельности. На 55 заседании 
ЭЭП 17 февраля 2006 г. была сделана презентация 
ENVSEC более общего характера, во время кото-
рой Координатор экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ выделил приоритеты предсе-
дательства ОБСЕ в отношении ENVSEC в 2006 г., 
остающиеся проблемы и дефицит финансирова-
ния.

16 декабря 2005 г. Бюро проинформировало ЭЭП о 
работе в области укрепления надлежащего управ-
ления, включая перевод Пособия ОБСЕ по передо-
вому опыту  борьбы с коррупцией на семь языков и 
организацию различных мероприятий, посвящен-
ных этой теме. ЭЭП было также передано краткое 
изложение результатов миссий по оценке потреб-
ностей в Азербайджане и Казахстане в отношении  
уничтожения компонентов ракетного топлива 
«Меланж» и рекультивации земель, которые Бюро 
выполнило совместно с Форумом по сотрудничес-
тву в области безопасности.

Делегации стран-участников также обсуждали на 
заседаниях ЭЭП в начале 2006 г. концепцию энер-
гетической безопасности и возможные шаги в свя-
зи с нестабильностью энергообеспечения и цен на 
энергоносители. 

10 марта, на 56-м заседании ЭЭП вниманию деле-
гаций был представлен сводный отчет междуна-
родной конференции «Борьба с финансированием 
терроризма» (SEC.GAL/42/06). Делегации обменя-
лись идеями о возможных мероприятиях в про-
должение этой деятельности. 

2. Текущие вопросы и последние события в экономическом и экологическом измерении
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2. Текущие вопросы и последние события в экономическом и экологическом измерении

2.2 Ежегодная координационная
встреча сотрудников по эконо-
мическим и экологическим  вопро-
сам, Брюссель, 2005 г. 

Ежегодная координационная встреча сотрудников 
по экономике и окружающей среде (СЭОС) про-
водилась в Брюсселе с 9 по 11 октября 2005 г. Эта 
встреча проводилась уже в шестой раз, она предо-
ставила СЭОС и Бюро возможность совместной 
работы, обмена мнениями, представления текущей 
деятельности и приоритетов, таким образом спо-
собствовуя лучшей скоординированности и боль-
шей эффективности при выполнении их соответс-
твующих мандатов и осуществлении деятельности. 

Более того, так как встреча проводилась в Брюссе-
ле, СЭОС и Бюро представилась уникальная воз-
можность встретиться с представителями различ-
ных подразделений  бельгийского председательс-
тва в ОБСЕ (в тот момент будущего председатель-
ства), а также Европейской Комиссии и других 
организаций. 

Совещания состояли как из пленарных заседаний, 
так и работы в региональных группах. Участники, 
наряду с другими вопросами, были проинфор-
мированы о приоритетах бельгийского предсе-
дательства на 2006 г. и подробных сведениях по 
теме Экономического форума «Роль транспорта 
в повышении экономического сотрудничества и 
развития стабильности, и усиление транспортной 
безопасности в регионе ОБСЕ». Среди СЭОС был 
распространен вопросник по теме транспорта с 
просьбой осветить соответствующую ситуацию в 
местах их деятельности.

Европейская комиссия (ЕК) приветствовала тесное 
сотрудничество между миссиями ОБСЕ на местах 
и делегациями ЕК и высоко оценила работу, выпол-
ненную ОБСЕ по повышению осведомленности в 
разных сферах деятельности, в частности, посредс-
твом разработки тематических пособий. СЭОС были 
также проинформированы о последних событиях в 
ЕК, в том числе о новом бюджетном планировании 
на 2007 - 2013 гг. и новых партнерах в рамках «Евро-
пейской политики добрососедства». 

2.3 Решения и декларации 
Совета Министров по вопросам, 
относящимся к экономическому и 
экологическому измерению ОБСЕ

Ряд решений и заявлений, принятых на 13-м засе-
дании Совета Министров ОБСЕ, состоявшемся 5 и 
6 декабря 2005 г. в г. Любляне, имел прямое отно-
шение к деятельности в сфере второго измерения 
ОБСЕ, в том числе:
• Решение № 2 Совета Министров  о миграции
•  Решение № 3 Совета Министров о борьбе с трансна-

циональной организованной преступностью 
•  Решение № 4 Совета Министров об усилении пра-

вового сотрудничества в уголовных вопросах для 
противодействия терроризму

•  Решение № 6 Совета Министров  по дальнейшим 
мерам повышения безопасности контейнерных 
перевозок

•  Решение № 8 Совета Министров о дальнейшей 
работе по выполнению документа ОБСЕ о лег-
ком и стрелковом вооружении и запасам обычных 
видов вооружения

•  Решение № 11 Совета Министров о развитии про-
грамм подготовки и образования в области прав 
человека в регионе ОБСЕ

•  Решение № 13 Совета Министров о борьбе с неза-
конной перевозкой и торговлей людьми

•  Решение № 14 Совета Министров  о роли женщин 
в предотвращении конфликтов, управлении кри-
зисными ситуациями и пост-конфликтном вос-
становлении

•  Декларация Совета Министров в связи с 20-й 
годовщиной аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции

• Концепция по безопасности границ и управлению

Взяв за основу эти решения и принятые документы, 
Бюро будет стремиться внедрить советы, данные 
министрами иностранных дел ОБСЕ, в свой еже-
годный рабочий план и продолжать координиро-
вать работу в этих областях с полевыми миссиями 
ОБСЕ.  
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2.4. Энергетическая безопасность

Стратегический документ гласит:
«Мы признаем, что высокий уровень энергети-
ческой безопасности требует предсказуемого, 
надежного, экономически приемлемого, коммер-
чески оправданного и экологически безопасного 
энергообеспечения, которое может быть достиг-
нуто посредством заключения долгосрочных кон-
трактов в соответствующих случаях. Мы будем 
поощрять диалог об энергии и работу по дивер-
сификации  энергоснабжения, гарантировать 
безопасность энергетических маршрутов и более 
эффективно использовать энергетические ресур-
сы. Мы также будем поддерживать дальнейшее 
развитие и использование новых и возобновляе-
мых источников энергии.»

Со ссылкой на это положение и по просьбе Дейс-
твующего Председателя, Бюро было поручено про-
вести техническую миссию по сбору информации, 
цель которой заключалась бы в сборе и анализе 
соответствующей информации по энергетичес-
кой безопасности и выдвижении предложений, 
направленных на возобновление  международного 
диалога по энергетической безопасности в рамках 
ОБСЕ.

Вопрос о возможной роли ОБСЕ в стимулирова-
нии сотрудничества по энергетической безопас-
ности будет изучаться и далее в этом контексте, 
в тесном сотрудничестве с международными орга-
низациями, имеющими специальный мандат в 
сфере энергетики.

2. Текущие вопросы и последние события в экономическом и экологическом измерении

Как часть проекта 3-Е (Economy, Energy, Environment 
- экономика, энергия, окружающая среда) миссия ОБСЕ в 
Сербии и Черногории опубликовала книгу о возобновляе-
мом энергетическом потенциале Сербии и Черногории под 
названием ”LIBER PERPETUUM”. Целью этого издания было 
содействие устойчивому развитию в Сербии и Черногории и 
использованию возобновляемых источников энергии. 
Программа 3-Е является важным инструментом, способс-
твующим усилению энергетической безопасности, предо-
ставляющим возможности для новых источников
энергии, привлекающим частные инвестиции в энергетичес-

кий сектор и поддерживающим региональный энергетичес-
кий рынок.
Первая публичная презентация буклета “LIBER 
PERPETUUM” состоялась в музее «Никола Тесла». В сотруд-
ничестве с Сербским агентством содействия инвестициям 
(SIEPA) буклет также был представлен международному 
финансовому сообществу в рамках концепции «Новые 
инвестиционные вызовы – возобновляемая энергия для 
энергетической безопасности» на ежегодном саммите ЕБРР 
в Белграде в мае 2005 г. Та же самая концепция была пред-
ставлена на 13-ом Экономическом форуме ОБСЕ в Праге. 
В координации с Ассоциацией экономистов Сербии ОБСЕ 
организовала встречу, имеющую своей целью представить 
программу банкам и финансовым институтам в качестве 
нового инвестиционного вызова. С тем же партнером ОБСЕ 
представила результаты исследования на специальном 
заседании Милочерского экономического форума в 2005 
г. и Бизнес-форума в Копаонике в 2006 г., таким образом 
способствуя признанию ресурсов возобновляемой энергии в 
качестве важного фактора для улучшения уровня конкурен-
тоспособности национальной экономики.

Миссия ОБСЕ в Сербии и 
Черногории - Проект 3-Е  

Презентация “LIBER 
PERPETUUM”, изучение 
потенциала Сербии и 
Черногории в области 
возобновляемых источ-
ников энергии в музее 
«Никола Тесла», Белград. 

Демонстрация 
“LIBER PERPETUUM” 
на ежегодной конфе-
ренции ЕБРР в 2005 г. 
в Белграде.
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3.1 Трудовая миграция

Вопросы миграции и интегрирования националь-
ных меньшинств были в числе ключевых приори-
тетов словенского председательства в ОБСЕ в 2005 
г. Миграция - это проблема, затрагивающая все 
измерения с последствиями для безопасности и 
экономической стабильности, равно как и разви-
тия человека. 

В этом контексте в Праге с 23 по 27 мая 2005 г. был 
проведен 13-й Экономический форум «Демогра-
фические тенденции, миграция и интегрирование 
представителей национальных меньшинств: гаран-
тия безопасности и устойчивого развития в регионе 
ОБСЕ». Сводный отчет форума был распространен 
под номером EF.GAL/33/05. 

Большая часть рекомендаций форума относилась 
к возможной роли ОБСЕ в рассмотрении вызовов, 
вытекающих из трудовой миграции. Страны - учас-
тники и партнеры ОБСЕ включают страны проис-
хождения, транзита и назначения и суб-регионы с 
их собственной особой миграционной динамикой. 
ОБСЕ может предоставить политическую платфор-
му для всех стран с целью более полного обсужде-
ния того, как находить наилучшие решения управ-
ления миграцией.

Миграции, включая и экономическую миграцию, 
уделяется все большее внимание на международ-
ном и региональном уровнях, например, в отчете 
Всемирной комиссии о международной миграции, 
изданном 5 октября 2005 г.; в ходе диалога на высо-
ком уровне о международной миграции и развитии, 
проводившемся на Генеральной Ассамблее ООН 
(сентябрь 2006 г.) и пан-европейских конференций 
по управлению миграцией (Брюссель, 24-25 янва-
ря 2006 г., и Вена, 4-5 мая 2006 г.). Двусторонний, 
региональный, межрегиональный процессы, а так-
же региональные организации могут содействовать 
развитию механизмов совместного управления миг-
рацией.

3.2 Решение Совета Министров 
по вопросам миграции
В течение второй половины 2005 г., принимая во 

3. Деятельность в продолжение 
13-го Экономического форума 

Совет Министров, 
Принимая во внимание предпринятые инициативы и 

работу, проделанную ОБСЕ в 2005 г. по вопросам миграции 
и интегрирования, в частности, Семинар по человеческому 
измерению в области миграции и интегрирования, Тринад-
цатый Экономический форум ОБСЕ и Средиземноморский 
семинар 2005 г., Приветствуя существующее сотрудничество 
между ОБСЕ, в частности, между Бюро по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ), Бюро Координа-
тора экономической и экологической деятельности ОБСЕ 
(Бюро) и соответствующими международными организация-
ми и институтами,

Считая, что ОБСЕ, в рамках своего всеобъемлющего 
подхода к вопросам безопасности, может внести вклад, 
среди прочего, посредством:

•  взаимодействия и развития крепкого партнерства с 
международными организациями, фокусирующимися 
на миграции,

•  содействия диалогу и сотрудничеству между государс-
твами-участниками, включая страны происхождения, 
транзита и назначения в регионе ОБСЕ, а также 
страны-партнеры ОБСЕ по сотрудничеству и среди-
земноморские страны-партнеры по сотрудничеству,

•  содействия государствам-участникам, по их требова-
нию, в развитии эффективной миграционной политики 
и выполнении соответствующих обязательств ОБСЕ,

•  приглашения государств-участников стать сторонами 
соответствующих международных инструментов,

Ставит задачу перед Постоянным Советом продолжить 
работу, начатую в 2005 г., и доложить о ее результатах на 
Четырнадцатом заседании Совета Министров;

Ставит задачу перед Генеральным Секретарем и соот-
ветствующими институтами и структурами ОБСЕ продол-
жать работу по вопросам миграции во всех трех измерениях.

Решение № 2/05
Миграция

3. Деятельность в продолжение 13-го Экономического форума
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внимание, среди прочих, рекомендации 13-го Эко-
номического форума, словенское Председательство 
инициировало политический консультативный и 
переговорный процесс, направленный на опреде-
ление возможных мер, связанных с миграцией и 
интеграцией, для Совета Министров в Любляне.

Совет Министров в Любляне принял свое первое 
решение по миграции (MC.DEC/2/05), признав все-
возрастающую важность миграции в государствах-
участниках ОБСЕ и предложив более тесное межго-
сударственное сотрудничество.  

3.3 Деятельность Бюро по 
выполнению рекомендаций 13-го 
Экономического форума и реше-
ния № 2 Совета Министров 

13-й Экономический форум рекомендовал Бюро 
укрепить сотрудничество с другими международ-
ными и региональными организациями в области 
разработки и реализации шагов в выполнение задач 
форума. С учетом этого Бюро установило хорошее 
сотрудничество между организациями при разра-
ботке пособия “Руководство по эффективной поли-
тике в области трудовой миграции в странах проис-
хождения и назначения”, а также при организации 
регионального семинара по трудовой миграции в 
Центральной Азии, состоявшемся в январе 2006 г. 

• Руководство по эффективной политике в облас-
ти трудовой миграции 
в странах происхож-
дения и назначения 
( S E C . G A L / 1 6 4 / 0 5 /
Rev.1) было выпуще-
но ОБСЕ совместно 
с Международной 
организацией по 
миграции (МОМ) 
и Международной  
организацией тру-
да (МОТ). Цель 
данного пособия 
- содействие обме-
ну информацией и 

диалогу между лицами, определяющими политику, 
и экспертами в государствахучастниках ОБСЕ. В 
нем обсуждаются вопросы эффективной политики 
и передового опыта в области управления трудовой 
миграцией. Пособие будет представлено во время 
второй части 14-го Экономического форума ОБСЕ 
(Прага, 22-24 мая 2006 г.) и распространено среди 
государств-участников ОБСЕ. Два последующих 
семинара, основывающихся на пособии, будут орга-
низованы совместно тремя партнерами с целью 
обсуждения миграционной политики, наиболее 
интересных или проблемных вопросов в регионе 
или стране в зоне деятельности ОБСЕ.

• Семинар по трудовой миграции в Центральной 
Азии (Алматы, 31 января - 1 февраля 2006 г.) был 
организован с целью укрепления регионального 
сотрудничества и поиска региональных решений в 
ответ на вызовы, относящиеся к управлению тру-
довой миграцией. В частности, участники обсуди-
ли меры, необходимые для содействия развитию 
эффективного режима трудовой миграции и повы-
шения потенциала их реализации государственны-
ми и негосударственными организациями, зани-
мающимися вопросами трудовой миграции. Это 
важные факторы для улучшения общего экономи-
ческого и социального развития и снижения рисков 
безопасности в странах со значительной миграцией. 
Семинар был организован ОБСЕ совместно с Меж-
дународным центром по развитию миграционной 
политики (ICMPD). На нем был сделан ряд выводов 
(Sec.GAL/64/06) c идеями для пилотных проектов 
и другой деятельности в сфере трудовой миграции 
в Центральной Азии, некоторые из которых были 
разработаны совместно с правительствами стран 
региона, миссиями ОБСЕ на местах, а также реги-
ональными и международными организациями 
(например, ЕврАзЭС, ЕЭК ООН, МОМ и ICMPD).

В процессе подготовки к 13-му Экономическому 
форуму и последующей деятельности Бюро также 
установило хорошие рабочие отношения в области 
миграции с такими институтами ОБСЕ, как Верхов-
ный комиссар по делам национальных меньшинств 
(ВКНМ), Бюро по демократическим институтам и 
правам человека (БДИПЧ), а также с другими под-
разделениями Секретариата, в особенности, с Отде-
лом по содействию в борьбе с торговлей людьми.  

3. Деятельность в продолжение 13-го Экономического форума
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3.4 Совещания по миграции

Бюро участвовало в следующих встречах, посвя-
щенных теме миграции:

>  Семинар ОБСЕ по человеческому измерению 
«Миграция и интегрирование», 11-13 мая 2005 
г., Варшава

>  Средиземноморский семинар ОБСЕ, 2005, 

«Роль ОБСЕ и ее средиземноморских партнеров 
в политике миграции и интегрирования», 8-9 
сентября, 2005 г., Рабат

>  Пан-Европейская конференция по управлению 
миграцией «Укрепление зоны свободы, безопас-
ности, правосудия и процветания в ЕС и сосед-
них странах», 24-25 января 2006 г., Брюссель.

Информационный ресурсный центр для трудовых 
мигрантов был основан в Душанбе в 2004 г. МОМ и пра-
вительством Таджикистана при финансовой поддержке 
ОБСЕ с целью обеспечения мигрантов, планирующих 
отъезд на работу за границу, и фактических трудовых 
мигрантов детальной информацией о жизни и работе за 
границей. 

МОМ и правительство Таджикистана определили, 
что лучшим способом рассмотрения проблемы трудовой 
миграции является создание общественного ресурсного 
центра с квалифицированными консультантами, ко-
торые могут предоставить информацию, отвечающую 
нуждам этих мигрантов. Предоставляемая информация 
включает сведения об условиях работы, проезде, доку-
ментах, правилах регистрации, правах мигрантов, печат-
ные издания, карты, контактную информацию, сведения 
о незаконной перевозке и торговле людьми, о риске для 
здоровья и советы для экономических мигрантов. В рам-
ках этого проекта МОМ также предоставляет информа-
цию об организациях и ресурсах сообществ, социальных 
услугах и долгосрочных средствах интегрирования. 

В частности, сфера информационных услуг включает 
следующее:

1. Проезд и документация

•  документы, требующиеся для проезда (паспорт и 
другие документы)

•  въезд и выезд (права и обязанности пограничников 
и граждан)

•  таможня (таможенные процедуры, права и обязан-
ности обеих сторон)

•  полиция (как защитить себя от возможных неправо-
мерных действий и недружественного отношения со 
стороны полиции)

•  транспортные средства и покупка билетов (воздуш-
ный и дорожный транспорт)

• получение виз и адреса посольств
•  противодействие незаконным перевозкам и торгов-

ле людьми (предотвращение рисков, связанных с 
трудовой миграцией и торговлей людьми)

 2. Допуск и требования, предъявляемые после 
прибытия

•  легализация в стране назначения (регистрация)
•  легализация устройства на работу (разрешение на 

работу)
•  здоровье (первая медицинская помощь, лечение и 

предотвращение ВИЧ/СПИД)
•  образование (допуск в высшие учебные заведения 

стран СНГ и зарубежных стран)
•  зарубежные представительства Республики Таджи-

кистан и другие контактные адреса
•  отношения с работодателями (контракт о найме на 

работу и возможные риски)
•  жилье (жилищное соглашение и риски)
•  работа в зарубежных странах (реальность и возмож-

ные риски для таджикских граждан)

Эта информация распространяется посредством 
буклетов, плакатов, консультационных услуг, туров, 
средств массовой информации, встреч, заседаний и 
семинаров.

Источник: Руководство по эффективной политике 
в области трудовой миграции в странах происхожде-
ния и назначения

Информационный ресурсный центр для трудовых мигрантов в Таджикистане

3. Деятельность в продолжение 13-го Экономического форума
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Главной темой конференции, состоявшейся 4 
апреля 2006 г. в Ереване, была поддержка устой-
чивого возврата и реинтегрирования посредством 
экономического развития. 

Двухдневное заседание на тему «Возврат 
и реинтегрирование: ответы на экономические 
вызовы, вызванные перемещением» было органи-
зовано Офисом ОБСЕ в Ереване и Датским советом 
по беженцам в сотрудничестве с Организацией 
Объединенных Наций. В заседании приняли участие 
более 150 чел., включая  официальных лиц, предста-
вителей сектора микрофинансирования, междуна-
родного сообщества, а также НПО. 

Среди других вопросов на конференции обсуж-
далась возможная роль программ микрофинансиро-
вания в обеспечении устойчивого возврата мигран-
тов и содействия их интегрированию в общество.

Армения - конференция 
«Возврат и реинтегрирование 
мигрантов в Армении»

«Руководство по НДС» - 
обложки версий на сербском 
и албанском языках

3. Деятельность в продолжение 13-го Экономического форума

Цель проекта - обеспечить меньшинствам 
возможность использовать «Руководство по НДС» 
на их родном языке. Перевод «Руководства по 
НДС» на албанский и венгерский языки - языки 
двух самых больших по численности меньшинств, 
был организован в сотрудничестве с ОБСЕ. 

«Руководство по НДС» представляет собой 
важный инструмент для экономического интегриро-
вания меньшинств в общество. Оно было переведе-
но на албанский и венгерский языки и опубликовано 
в форме буклета на двух языках (на албанском 
и сербском, а также на венгерском и сербском). 
«Руководство по НДС» было передано в отделы 
по обработке государственных доходов в Буяно-
ваче, Пресево, Медведья, Лесковаче, Вранье, Нови 
Пазаре и Кральево, т.е. в муниципалитеты с боль-
шой численностью албанского населения. Версия 
Руководства на венгерском языке была распростра-
нена через отделы по обработке государственных 
доходов в муниципалитетах с большой численнос-
тью венгерского населения. Содействие выпуску 
буклета было организовано в сотрудничестве с 

Исполнительным советом Воеводины 
и с фондом содействия инвестициям 
Воеводины. 

Сербия и Черногория - 
экономические инструменты 
для национальных 
меньшинств по тематике 
налога на добавленную 
стоимость (НДС)
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Решением Постоянного Совета PC.DEC 684, при-
нятым 7 июля 2005 г., тема «Транспорт в регио-
не ОБСЕ: безопасность и развитие транспортных 
сетей с целью укрепления экономического сотруд-
ничества и стабильности в регионе» стала цент-
ральной темой 14-го Экономического форума.

Для того, чтобы сделать форум более динамичным 
и повысить его эффективность путем установле-
ния еще более тесной связи между подготовитель-
ными экспертными встречами и политическими 
дискуссиями, 14-й Экономический форум ОБСЕ 
был разделен на две части: первая часть была 
организована 23 и 24 января 2006 г. в Вене; вторая 
часть - в Праге с 22 по 24 мая 2006 г. Было реше-
но, что каждой части форума будет предшество-
вать подготовительная конференция. Были орга-
низованы две подготовительные конференции - в 
Душанбе 7-8 ноября 2005 г., и в Баку 16-17 марта 
2006 г. Подготовка к 14-му Экономическому фору-
му стартовала на специальном заседании ЭЭП 
7 октября 2005 г., проходившем на уровне послов.

Две конференции, в Душанбе и Баку, а также пер-
вая часть форума в Вене, организованные ОБСЕ в 
тесном сотрудничестве с бельгийскоми председа-
тельством в ОБСЕ 2006 г., позволили экспертам из 
государств-участников и различных  международ-
ных организаций, делового сообщества, научных и 
неправительственных организаций проанализиро-
вать и обсудить вопросы, относящиеся к транспор-
тному развитию и безопасности в регионе ОБСЕ. 

Были внесены многочисленные предложения по 
деятельности в рамках последующих шагов. 

Презентации докладчиков и документы, распростра-
ненные во время этих встреч, были собраны на СД-
РОМе, который может быть предоставлен Бюро. 

Для поддержки подготовительного процесса Бюро 
распространило два базовых документа - SEC.
GAL/217/05 и SEC.GAL/43/06, с целью ознаком-
ления с темами, обсужденными соответственно в 
Душанбе и Баку.

4.1 Подготовительная 
конференция в Душанбе 
Первая подготовительная конференция к 14-
му Экономическому форуму ОБСЕ состоялась в 
Душанбе, Таджикистан, 7-8 ноября 2005 г. и соб-
рала более 150 участников. Тема конференции 
– «Роль транспорта в усилении экономического 
сотрудничества и стабильности в регионе». 

Конференция в Душанбе достигла своей главной 
цели, добавив больше информации и и сведений 
по транспортным вопросам и существующим ини-
циативам в регионе ОБСЕ и, в частности, в Цент-
ральной Азии. Таким образом, она внесла большую 
ясность в вопрос о возможной роли ОБСЕ. Для 
ОБСЕ и стран-участников было выдвинуто мно-
жество предложений, связанных с оптимизаци-
ей транспортных связей между Европой и Азией, 
транспортными вопросами на суб-региональном, 
национальном и местном уровнях, рассмотрением 
нефизических барьеров для транспорта, транспор-
тными проблемами в странах, не имеющих выхода 
к морю, транспортом и устойчивым развитием. 

Таким образом, конференция содействовала 
выделению более четких приоритетов и областей 
деятельности, выявлению ниш и пробелов, кото-
рые могут быть заполнены ОБСЕ посредством 
развития сотрудничества с другими международ-
ными организациями, а также выдвижения идей 
по последующей деятельности. 

Документ-стратегия для экономического и 
экологического измерения гласит: (параграф 2.1.14) 
«Мы поощряем развитие транспортных сетей в 
регионе ОБСЕ, которые являются эффективными 
и интегрированными, свободными от предотвра-
тимых рисков безопасности и восприимчивыми к 
потребностям охраны окружающей среде. 
В этой связи мы будем уделять приоритетное 
внимание обеспечению бесперебойности функциони-
рования существующих транспортных коридоров 
и строительству новых там, где это является 
экономически оправданным.»

4. 14-й Экономический форум 

4. 14-й Экономический форум
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Бюро распространило сводный отчет конферен-
ции, включающий  все доклады и рекомендации с 
сессий под номером SEC.GAL/233/05. В дополне-
ние к этому был разработан документ о возможной 
роли ОБСЕ в рассмотрении вопросов, связанных 
с транспортом в контексте 14-го Экономического 
форума ОБСЕ / часть 1 - SEC.GAL/ 251/05. 

4.2 Венский форум - первая часть

На основе результатов конференции в Душанбе, 
первая часть 14-го Экономического форума ОБСЕ 
(Вена, 23-24 января 2006 г.) дала сильный полити-
ческий стимул для вовлечения ОБСЕ в деятель-
ность по транспорту. В частности, был определен 
ряд областей, где ОБСЕ может быть задействована 
в рамках последующей деятельности, такие как: 

•  Выполнение обязательств в области транспорта 
путем сотрудничества с ЕЭК ООН и поддержки 
выполнения соответствующих конвенций ЕЭК 
ООН

•  Содействие надлежащему управлению в области 
транспорта

•  Поддержка региональных диалогов и инициатив 
в области транспорта

•  Интегрирование развития транспорта и проблем 
окружающей среды

•  Рассмотрение проблем и нужд стран, не имею-
щих выхода к морю, путем тесного сотрудничес-
тва с Верховным Представителем ООН по разви-

вающимся странам, не имеющим выхода к морю
•  Оценка возможной роли транспорта в разреше-

нии конфликтов

4.3 Подготовительная 
конференция в Баку

Вторая подготовительная конференция к 14-му 
Экономическому форуму ОБСЕ была проведена 
16-17 марта 2006 г. в Баку, Азербайджан, и собрала 
около 200 участников. Центральная тема конфе-
ренции – «Содействие транспортной безопасности 
в регионе ОБСЕ» - стала, таким образом, дополне-
нием к дискуссиям на предыдущих встречах.

Бакинская конференция имела целью провести 
общий обзор возникающих рисков для разных 
видов транспорта в регионе ОБСЕ, выявить про-
белы и изучить работу других участников в сфе-
ре транспортной безопасности. На конференции 
также были затронуты такие темы, как Концепция 
пограничной безопасности и управления ОБСЕ, 
вопросы безопасности контейнерных перевозок, 
противодействие незаконным перевозкам всех 
видов, транспортное сотрудничество в Закавказье 
и в Черноморском регионе, безопасность окружа-
ющей среды, перевозка опасных грузов, а также 
роль транспорта в процессах урегулирования кон-
фликтов. 

Были внесены предложения о возможном вовлече-
нии ОБСЕ в эти виды деятельности. Главным выво-
дом конференции стало то, что для адекватного 
рассмотрения рисков и вызовов для безопасности 
необходим активный и совместный подход. Роль 
ОБСЕ при этом состоит в предоставлении широ-
кой платформы для диалога, развития контактов  
и обмена информацией и передовой практикой. 
Это может принести добавленную стоимость, в 
особенности в том, что касается безопасности 
наземного транспорта, а  также вопросов тамо-
женного и пограничного сотрудничества и охраны 
окружающей среды. 
Бюро распространило сводный отчет конференции, 
включающий все доклады и рекомендации с сес-

Г-н Пьер Шевалье, специальный представитель Минис-
терства иностранных дел Бельгии, и г-н Бернар Снуа на 
14-м Экономическом форуме в Вене   

4. 14-й Экономический форум
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сий, под номером SEC.GAL/59/06/правка 2. Кроме 
того, был разработан и распространен документ о 
возможной роли ОБСЕ в рассмотрении вопросов, 
касающихся транспорта, в контексте 14-го Эко-
номического форума ОБСЕ/часть 2  под номером 
CIO.GAL/69/06. 

Три вышеупомянутых события, вместе со встре-
чами ЭЭП, которые были сфокусированы на этих 
вопросах, подготовили почву для второй части 
14-го Экономического форума ОБСЕ (Прага, 22-24 
мая 2006 г.). На этой встрече также будут рассмат-
риваться вопросы выполнения обязательств ОБСЕ 
в области транспорта, с особым упором на между-
народные правовые инструменты. 

Конкретные мероприятия последующей деятель-
ности будут разработаны и выполнены после про-
ведения Пражского форума. 

 Обмен мнениями между участниками подготовительной 
конференции в Баку

Миссия ОБСЕ в Грузии начала исследование для оценки 
потребностей (ИОП) в зоне конфликта и прилегающих об-
ластях. Исследование, предпринятое группой экспертов под 
эгидой Объединенной комиссии по контролю, преследовало 
цель оценки потребностей экономики и инфраструктуры 
в Южной Осетии, Грузия, и выработки всеобъемлющего 
подхода к улучшению ситуации. Работа привела к выработке 
проектных предложений в таких секторах, как социальная 
инфраструктура, энергетика, транспорт, экономическое 
развитие сельских районов и развитие МСП. Эксперты 
завершили работу в феврале. Был представлен заключи-
тельный отчет, а в мае в Брюсселе состоится конференция 
доноров. На ней будут решаться вопросы финансирования 
проектов, конечно, в свете взаимодействия между поли-
тическим прогрессом и экономическим развитием. Вызов 
для ОБСЕ заключался в том, чтобы подвести стороны к 
принятию единого подхода и пониманию процесса урегу-
лирования конфликта как общего усилия. Исследование по 
оценке потребностей получило полную поддержку сторон и 
посредников.  

Миссия ОБСЕ в Грузии - исследование 
по оценке потребностей для Южной 
Осетии, Грузия

4. 14-й Экономический форум
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Здоровая деловая среда и надлежащее управление 
являются необходимыми предпосылками устой-
чивого экономического роста, позволяющими 
государствам снизить уровень бедности и нера-
венства, и повысить социальную интеграцию и 
уровень экономических возможностей.

Основываясь на решениях Совета Министров и 
Постоянного Совета ОБСЕ, а также на Документе-
стратегии для экономического и экологического 
измерения, Бюро  фокусирует свою деятельность 
в области надлежащего управления на борьбе с 
коррупцией и отмыванием денег, а также с финан-
сированием терроризма. Вся деятельность про-
водится в тесном сотрудничестве с такими парт-
нерскими организациями, как Управление ООН 
по наркотикам и преступности (УНП ООН). Сов-
местная деятельность ОБСЕ и УНП ООН включа-
ет продвижение Конвенции ООН о борьбе с кор-
рупцией в соответствии с решением № 11 Совета 
Министров в Софии по противодействию корруп-
ции. Бюро и УНП ООН также тесно сотрудничают 
в области борьбы с «отмыванием денег» и финан-
сированием терроризма посредством проведения 
совместных семинаров, нацеленных на наращива-
ние потенциала и развитие законодательной базы. 

5.1 Содействие повышению 
транспарентности и борьба 
с коррупцией

Албания: транспарентность муниципали-
тета Тираны 
В 2005 г. миссия ОБСЕ в Албании оказала поддержку 
муниципалитету Тираны в осуществлении обследо-
вания транспарентности услуг муниципалитета. Это 
обследование проводится уже четвертый год.

Обследование «Оценка жителями муниципальных 
услуг в Тиране», выполненное Институтом раз-
вития и исследовательских альтернатив (IDRA) 
в ноябре и декабре 2005 г., было разработано с 
целью получения откликов граждан и определения 

потенциальных мер, которые будут предприняты 
муниципалитетом. Обследование также предпола-
гало выявить, в какой степени приоритеты адми-
нистрации муниципалитета удовлетворяли пот-
ребностям и ожиданиям граждан; как повысить 
транспарентность при оказании муниципальных 
услуг и как усилить участие граждан на местном 
уровне. Результаты обследования были сведены 
в виде удобной брошюры, широко распростра-
ненной среди местных государственных органов, 
НПО и других заинтересованных организаций.  

Грузия: поддержка НПО
В рамках кампании по борьбе с коррупцией, про-
водимой правительством Грузии и направленной 
на улучшение экономической ситуации в стране, 
миссия ОБСЕ в Грузии поддерживала деятель-
ность НПО по усилению соблюдения правительс-
твом обязательств по выполнению рекомендаций 
Антикоррупционной сети ОЭСР. 

Казахстан: семинар по борьбе с коррупцией
Центр ОБСЕ в Алматы осуществил различные 
мероприятия по содействию Казахстану в его 
работе по борьбе с коррупцией. Среди них - обу-
чающий семинар для прокуроров, который был 
проведен в Алматы 27 мая 2005 г. Двадцать про-
куроров из всех регионов Казахстана получили 
информацию по международной практике и инс-
трументам эффективного предотвращения и борь-
бы с коррупцией, а также последнюю информацию 
по действующему антикоррупционному законода-
тельству Казахстана и механизмам предотвраще-
ния и борьбы с коррупцией. Обучение проводи-

5. Надлежащее управление

Транспарентность му-
ниципалитета Тираны, 
обследование мнения 
граждан о муници-
пальных услугах и 
совместных меха-
низмах принятия 
решений.
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лось в Институте переподготовки прокуроров при 
Генеральной прокуратуре. 

Косово: стандарты государственной 
службы
Миссия ОБСЕ в Косово (OMiK), при поддержке 
Офиса Премьер-министра Косово, помогла провести 
обследование политико-административных связей 
во всех министерствах. Целью этого было содействие 
внедрению надлежащего управления путем выясне-
ния того, как политические деятели и служащие-про-
фессионалы сотрудничают на практике сравнительно 
с тем, как это определено законодательством, и реко-
мендация мер по исправлению ситуации, включая 
наращивание потенциала и регулирующие поправки. 
Исследование было проведено путем анкетирования 
600 государственных служащих и интервью с минис-
трами, заместителями министров, политическими 
советниками и постоянными секретарями. Изучалось 
следующее: как назначенные политические деятели и 
гражданские служащие понимают взаимодействие 
друг с другом, включая понятие оказания давления; 
как на практике происходит распределение ролей и 
ответственности и какие имеются предложения о о 
возможных путях решения проблем.

С целью дальнейшего стимулирования дискуссии 
по этому вопросу миссия ОБСЕ в Косово, в сотруд-
ничестве с Офисом Премьер-министра, “Public 
Administration International” и инициативой ОЭСР 
SIGMA, организовала семинары с политическими 
советниками и старшими госслужащими из всех 
министерств по политико-административным 
отношениям.  

Косово: исполнительный надзор и 
практика публичных слушаний
В рамках работы по увеличению транспарентнос-
ти в ежедневной работе временных институтов 
самоуправления, OMiK сыграла активную роль 
в процессе реализации  Закона о доступе к офи-
циальным документам, разработанным для того, 
чтобы обеспечить гражданам и другим заинтере-
сованным сторонам беспрепятственный доступ 
к публичным документам. На уровне Комитета 
Ассамблеи Косово OMiK содействовала практике 
публичных слушаний в законодательном процес-
се, тем самым предоставляя возможность экспер-

там, гражданскому обществу и широкой публике 
быть услышанными. С этой целью было проведе-
но несколько курсов обучения и в сотрудничест-
ве с Национальным демократическим институтом 
было опубликовано пособие по публичным слуша-
ниям. К настоящему времени практика публичных 
слушаний стала составной частью законодательно-
го процесса для большинства законов, рассматри-
ваемых Ассамблеей. 

Специальная целевая работа была направлена на 
развитие, на базе Ассамблеи,  действующего испол-
нительного надзора в областях безопасности, бюд-
жета, защиты прав и интересов сообществ. Соот-
ветствующим комиссиям и техническому персоналу 
парламента была оказана поддержка в формулиров-
ке политики, разработке законодательных стратегий 
и в государственном надзоре за этими областями.

Кыргызстан: поддержка создания анти-
коррупционного агентства
В соответствии с рекомендациями совместной анти-
коррупционной миссии ОБСЕ, ПРООН и ЮСЭЙД, 
Центр ОБСЕ в Бишкеке поддержал инициативы, 
направленные на создание Агентства по борьбе 
с коррупцией, который бы занимался развитием  
антикоррупционной политики с целью повышения 
информированности и обучения общественности 
в вопросах предотвращения коррупции, а также 
проведением расследований дел о коррупции. Пер-
вая фаза проекта включала технико-экономичес-
кое обоснование (ТЭО), на основе которого были 
выдвинуты предложения для кыргызского прави-
тельства, касающиеся устава, функций, структуры, 
рабочей и регулирующей структуры Агентства по 
борьбе с коррупцией с учетом международного 
опыта и передовой практики аналогичных агентств. 
Для оценки и выработки рекомендаций, основан-
ных на ТЭО, был образован специальный Органи-
зационный комитет, состоящий из представителей 
правительства, бизнеса, международных организа-
ций и гражданского общества. 

Результаты ТЭО были представлены кыргызским 
властям, а также другим международным органи-
зациям и донорам. В результате в октябре 2005 г. 
был издан президентский указ о создании незави-
симого Агентства по борьбе с коррупцией. 

5. Надлежащее управление
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Вторая фаза проекта направлена на обеспечение 
финансового содействия Агентству по борьбе с 
коррупцией на стадии начала работы и в течение 
первых трех лет деятельности. Финансирование 
включает расходы, относящиеся к программной 
деятельности, техническому оснащению, эксплу-
атационным затратам и т.д. Предусматривается, 
что по истечении трех лет бюджет Агентства будет 
финансироваться кыргызским правительством.     
 
Кыргызстан: повышение информирован-
ности населения по проблемам, касаю-
щимся коррупционной практики в Южном 
Кыргызстане
Главной целью этого проекта было снижение уров-
ня коррупции в южном регионе Республики Кыр-
гызстан путем поощрения диалога между местны-
ми жителями, представителями МСП и официаль-
ными лицами высокого уровня из правительствен-
ных организаций. Проект состоял из следующих 
компонентов: рассмотрение коррупционной прак-
тики в организациях, работающих с программами 
социального обеспечения; коррупционной прак-
тики в организациях, регулирующих бизнес; кор-
рупционной практики в образовательной системе. 
Проект был разделен на две части. Во время пер-
вой стадии была разработана серия ТВ-программ 
по коррупционной практике. Во время второй 
стадии ТВ-программы использовались в работе 
«круглых столов» и в дебатах для стимулирования 
дискуссий по коррупционной практике. 

5.1.1 Укрепление законодательства и про-
движение международных стандартов 

Бюро совместно с УНП ООН содействовали про-
движению Конвенции ООН по борьбе с коррупци-
ей, которая была принята в декабре 2003 г. и всту-
пила в силу в декабре 2005 г. К настоящему време-
ни совместные семинары и конференции по Кон-
венции были проведены в Армении, Кыргызстане, 
Казахстане и Сербии и Черногории. Планируются 
дополнительные семинары в других государствах-
участниках ОБСЕ. 

Армения: деятельность по борьбе с кор-
рупцией
Деятельность по противодействию коррупции 
продолжалась в контексте Национальной стра-

тегии Армении по борьбе с коррупцией, которая 
была принята в 2003 г. Работая в сотрудничестве 
с Советом по борьбе с коррупцией при Премьер-
министре и Комиссией по мониторингу за выпол-
нением стратегии по борьбе с коррупцией, Офис 
ОБСЕ в Ереване совместно с Бюро организовал 
международную конференцию, на которой зару-
бежные эксперты обменялись с правительствен-
ными чиновниками и представителями граждан-
ского общества положительным опытом в борьбе 
с коррупцией. Офис также продолжил председа-
тельство в рабочей группе, состоящей из между-
народных и двусторонних миссий, заинтересован-
ных в содействии этим усилиям. По рекомендации 
Офиса правительство предоставило коалиции 
антикоррупционных НПО активные полномочия 
по мониторингу за коррупцией. 

Офис помог членам коалиции НПО выполнить 
ряд инициатив по повышению информированнос-
ти населения в области коррупции, охватываю-
щих дорожную полицию, услуги здравоохранения, 
высшее образование и гражданскую службу. Офис, 
в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, 
перевел и опубликовал армянскую версию матери-
ала «Положительный опыт борьбы с коррупцией», 
выпущенной Бюро. 

Азербайджан: законодательная рабочая 
группа антикоррупционной комиссии
Офис ОБСЕ в Баку, в сотрудничестве с Американ-
ской ассоциацией юристов/ Центрально-европей-
ской законодательной инициативой (ABA-CEELI), 
участвовал в работе законодательной рабочей груп-
пы антикоррупционной комиссии, целью которой 
является усовершенствование соответствующего 
законодательства, а именно, внесение поправок в 
закон по этике, разработка проекта нового закона 
о конфликте интересов и закона о корпоративной 
уголовной ответственности. 

Казахстан: сотрудничество с Антикор-
рупционной сетью ОЭСР
Республика Казахстан представила свой официаль-
ный доклад по борьбе с коррупцией на 6-м заседа-
нии Антикоррупционной сети ОЭСР для стран с 
переходной экономикой в Париже 20-21 мая 2005 
г. Для того, чтобы помочь Казахстану в его усили-
ях по борьбе с коррупцией, Центр ОБСЕ в Алматы 

5. Надлежащее управление



19

оказал содействие гражданскому обществу Казах-
стана в подготовке доклада НПО по правовым и 
институциональным рамкам борьбы с коррупцией 
в Казахстане. Доклад был представлен экспертам 
ОЭСР для подготовки рекомендаций. После этого 
окончательная версия была направлена  правитель-
ству Казахстана. Со стороны государства в число 
авторов доклада вошли представители гражданс-
кого общества, в частности, групп по правам чело-
века и охране окружающей среды, а также предста-
вители частного сектора.       

Кыргызстан: обучение инструкторов по 
борьбе с коррупцией
Центр ОБСЕ в Бишкеке, в сотрудничестве с литов-
ским специальным агентством по расследованиям, 
организовал семинар «Обучение инструкторов». 
Целью было провести обучение отобранных пред-
ставителей правительства, НПО, средств массовой 
информации и бизнесменов из различных регионов 
Кыргызстана по вопросам борьбы с коррупцией. 
Обучение проводилось для трех целевых групп: 1) 
персонал правоохранительных органов (по мерам 
предотвращения коррупции, их осуществлению, раз-
витию антикоррупционных инструментов и методам 
обеспечения исполнения норм уголовного права); 2) 
местные власти (целевые семинары по эффектив-
ным методам борьбы с коррупцией); 3) образование 
в области борьбы с коррупцией для общественности 
и СМИ. В продолжение этой деятельности в регио-
нах был проведен ряд семинаров.       

Кыргызстан: продвижение Конвенции 
ООН по борьбе с коррупцией  и обучение
Центр ОБСЕ в Бишкеке поддержал продвижение 
Конвенции ООН по борьбе с коррупцией. Буклет 
«Конвенция ООН против коррупции» был пере-
веден на киргизский и русский языки, отпечатан 
и распространен среди парламентариев и других 
заинтересованных лиц. Более того, ОБСЕ сыграла 
важную роль в ратификации  Конвенции ООН в 
киргизском парламенте. 

В рамках проекта по образованию национального 
отделения Всемирной организации «Парламента-
рии против коррупции» (GOPAC), который длился 
с января по март 2006 г., Центр опубликовал и рас-
пространил книги по вопросам борьбы с корруп-
цией на киргизском и русском языках среди всех 

киргизских парламентариев. 9 декабря 2005 г. в 
Бишкеке состоялся «круглый стол», посвященный 
учреждению общественной ассоциации под назва-
нием «Киргизские парламентарии против корруп-
ции» и ее присоединению к GOPAC.   

Сербия и Черногория: конференция по Кон-
венции ООН по борьбе с коррупцией
Миссия ОБСЕ в Сербии и Черногории совместно с 
Анти-коррупционной инициативой Пакта стабиль-
ности для Юго-Восточной Европы, ПРООН и Чер-
ногорским управлением по анти-коррупционной 
инициативе организовала 15-16 февраля 2006 г. в 
Подгорице конференцию по выполнению и вклю-
чению Конвенции ООН по борьбе с коррупцией в 
законодательство Черногории. 

Сербия и Черногория: конференция по 
борьбе с коррупцией
20-21 сентября 2005 г. миссия ОБСЕ в Сербии и 
Черногории, в сотрудничестве с Министерством 
юстиции и Анти-коррупционной инициативой Пак-
та стабильности/Бюро по связям регионального 
секретариата (SPAI/RSLO), организовала в Белгра-
де конференцию на тему «Содействие включению 
международных антикоррупционных стандартов в 
сербское законодательство». Конференцию открыл 
Премьер-министр Воислав Коштуница. В ней при-
няли участие 140 человек. Конференция собрала 
представителей ключевых министерств, Нацио-
нальной Ассамблеи, организаций, ответственных 
за предотвращение коррупции и представителей 
гражданского общества. Международные органи-
зации, активно участвующие в борьбе с коррупци-
ей, были представлены старшими сотрудниками 
УНП ООН, Совета Европы, Анти-коррупционной 
инициативы Пакта стабильности, ОБСЕ и ОЭСР. 

Семинар по борьбе с коррупцией высокого 
уровня и обучение, организованные ОБСЕ 
и УНП ООН
В ноябре 2005 г. в Софии, с целью содействия 
ратификации Конвенции ООН по борьбе с корруп-
цией, УНП ООН в сотрудничестве с ОБСЕ и Анти-
коррупционной инициативой Пакта стабильности 
организовали семинар высокого уровня по борьбе 
с коррупцией для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии. 
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Семинар предоставил платформу для дискуссии 
и возможность обсудить прогресс, достигнутый в 
ратификации и исполнении Конвенции в Восточ-
ноевропейских и Центральноазиатских государс-
твах. Целью семинара было содействовать диалогу, 
укрепляя на взаимной основе внутренние усилия 
государств и давая возможность перенять опыт 
других государств. Привлекая опыт и знания реги-
ональных и международных экспертов, а также 
экспертов из УНП ООН, семинар позволил участ-
никам произвести оценку национальных законода-
тельных и институциональных изменений, требуе-
мых для выполнения Конвенции. 

Семинар сопровождался двухдневным обучением 
для прокуроров, специализирующихся на борьбе 
с коррупцией. Целью обучения было наращивание 
потенциала при ведении дел, связанных с корруп-
цией. Оба события проводились под патронажем 
правительства Болгарии. 

5.1.2 Пособие ОБСЕ по передовому опыту 
борьбы с коррупцией

В мае 2004 г. Бюро Координатора опубликовало 
пособие по международной передовой практике 
борьбы с коррупцией. 

Пособие является справочным руководством для 
законодателей, государственных деятелей, НПО, 
деловых кругов и гражданской общественности 
при работе над проектом собственного антикор-
рупционного законодательства, планами меропри-
ятий или национальной стратегией. 

Пособие было направлено миссиям ОБСЕ, сотруд-
ники которых организуют мероприятия, где посо-
бие используется как основа для дискуссии о 
выборе наилучших антикоррупционных механиз-
мов для той или иной страны.

В настоящее время имеются версии пособия на 
албанском, армянском, азербайджанском, англий-
ском, киргизском, русском, сербском и узбекском 
языках, в то время как версия на грузинском языке 
находится на стадии планирования. Пособие также 
можно найти в электронном формате на веб-сайте 
ОБСЕ по адресу www.osce.org/eea 

Армения: перевод пособия ОБСЕ по борьбе 
с коррупцией
В 2005 г. Офис ОБСЕ в Армении оказал поддержку 
перевода пособия ОБСЕ по борьбе с коррупцией 
на армянский язык. Версия пособия на армянс-
ком языке была представлена и распространена на 
семинаре ОБСЕ по антикоррупицонному законо-
дательству и механизмам.

Азербайджан: перевод пособия ОБСЕ по 
борьбе с коррупцией
Офис ОБСЕ в Баку, в сотрудничестве с Американ-
ской ассоциацией юристов/ Центральноевропей-
ской правовой инициативой (ABA-CEELI), оказал 
финансовую поддержку переводу пособия ОБСЕ 
на азербайджанский язык. Оно было распростра-
нено среди государственных служащих и междуна-
родных сотрудников, представителей НПО и граж-
данского общества.

Кыргызстан: перевод публикаций по борь-
бе с коррупцией
Центр ОБСЕ в Бишкеке оказал поддержку перево-
ду, выпуску печатного издания и распространению 
ряда публикаций по борьбе с коррупцией. К ним 
относятся следующие публикации: пособие ОБСЕ 
по борьбе с коррупцией, «Государственная стра-
тегия по борьбе с коррупцией в Республике Кыр-
гызстан», «Обзор законодательных и институци-
ональных основ борьбы с коррупцией в Республи-
ке Кыргызстан», пособие «Контроль коррупции», 
книга «Как бороться с коррупцией» и другие. Эти 
пособия и бюллетени были выпущены на двух язы-
ках, киргизском и русском, в расчете на целевые 
группы во всех регионах Кыргызстана, включая 
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отдаленные регионы. Широкое распространение 
публикаций ставило своей целью повышение осве-
домленности парламентариев и общественности в 
этих вопросах. 

Узбекистан: продвижение пособия ОБСЕ
Версия пособия ОБСЕ «Передовая практика борь-
бы с коррупцией» на узбекском языке получила 
дальнейшее распространение, и дополнительные 
копии были предоставлены Генеральной прокура-
туре, Верховному экономическому суду и другим 
заинтересованным партнерам. 

Таджикистан: перевод пособия ОБСЕ
В конце 2005 г. пособие ОБСЕ по борьбе с корруп-
цией было переведено на таджикский язык с целью 
использования официальными лицами и членами 
гражданского общества на семинарах и круглых 
столах. Предполагается, что эти события будут 
организованы совместно с ПРООН. 

5.2 Совершенствование управле-
ния государственными ресурсами 

Грузия: ресурсные центры для укрепления 
надлежащего управления
Миссия ОБСЕ в Грузии совместно с Германским 
агентством технического сотрудничества (GTZ) 
создала ресурсные центры для укрепления надле-
жащего  управления в Гардабани и Марнеули, реги-
онах с большой численностью этнических мень-
шинств. Эти центры обеспечивают экспертизу и 
содействие соответствующим местным властям и 
помогают им с развитием и исполнением бюдже-
тов, а также с распространением информации от 
центрального правительства в селах этого региона.

Босния и Герцеговина: деятельность по 
реформе государственной администрации 
Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине работала 
над повышением потенциала муниципалитетов по 
вкладу в местное экономическое развитие. Транс-
парентные, подотчетные и компетентные местные 
органы власти являются ключевой предпосылкой 
стимулирования инвестиций. Миссия оказывала 
содействие муниципалитетам в перестраивании их 

административной структуры согласно их страте-
гическим приоритетам, т.е. на направлениях раз-
вития туризма или бизнеса. 

Консультанты Миссии на местах также помогали 
муниципалитетам в вопросах управления госу-
дарственными средствами. Внутренний контроль 
является инструментом управления, обеспечиваю-
щим разумные гарантии того, что муниципалите-
ты и достигают цели в соответствии с применяе-
мыми законами и положениями. Рассматриваемые 
вопросы включали делегирование полномочий, 
ответственности и подотчетности с целью усо-
вершенствования административного процесса. 
Начиная с руководителя, консультанты миссий на 
местах провели работу со ста муниципалитетами 
по таким вопросам, как контроль доходов и рас-
ходов, а также управление имуществом и кадра-
ми. Муниципалитеты начали работу по созданию 
механизмов повышения неналоговых сборов и 
отчетности по несобранным доходам предыдущих 
лет. Также был сделан акцент на определение сфер, 
где могут быть применены финансовые стимулы, 
чтобы поощрить предпринимателей из других  
регионов к открытию филиалов в этих муниципа-
литетах. Среди других мер - установление правил 
пользования служебными автомобилями, телефо-
нами, представительскими фондами и регулярная 
инвентаризация, а также развитие стандартных 
критериев для предоставления грантов индивиду-
альным лицам, ассоциациям и НПО.     
  

5.3 Деятельность по борьбе с 
отмыванием денег и финансиро-
ванием терроризма

В государствах-участниках ОБСЕ меры по борь-
бе с отмыванием денег играют все возрастающую 
роль в работе по содействию экономическому раз-
витию, частному бизнесу и верховенству закона. 
Отмывание денег часто связано с финансирова-
нием терроризма. На основе последних решений 
Совета министров и Постоянного Совета, Бюро 
было активно вовлечено в процесс рассмотрения 
этих угроз в сотрудничестве с УНП ООН, Советом 
Европы, НАТО и другими международными пар-
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тнерами. В течение прошлого года Бюро и УНП 
ООН также подготовили совместные националь-
ные семинары по борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма и организовали ряд 
региональных мероприятий. 

Международная конференция по борьбе с 
финансированиево терроризма
9-11 ноября 2005 г., во дворце Хофбург, Вена, Бюро 
в сотрудничестве с Отделом действий по борьбе с 
терроризмом, УНП ООН, НАТО и Государствен-
ным департаментом США организовали конфе-
ренцию высокого уровня по борьбе с финансиро-
ванием терроризма. 

Встречу открыли Антонио Мария Коста, Исполни-
тельный директор УНП ООН, Генри А. Крамптон, 
Координатор деятельности по противодействию 
терроризму в Государственном департаменте США, 
Патрик Ардуэн, Заместитель помощника Генераль-
ного секретаря НАТО по региональным, экономи-
ческим вопросам и вопросам безопасности, посол 
Словении Янез Ленарчич и Генеральный секретарь 
ОБСЕ, посол Марк Перрен де Бришамбо.

Двести участников из государств-участников 
ОБСЕ, Партнеры по сотрудничеству и междуна-
родные организации обсудили способы и средства 
блокирования каналов, по которым осуществляется 
финансирование терроризма. В число докладчиков 
вошли представители высокого уровня и эксперты 
агентств и комитетов ООН, отделов финансовой 
разведки, сотрудники прокуратуры и представите-
ли других соответствующих институтов. 

Трехдневная конференция изучила международ-
ную структуру для борьбы с финансированием 
терроризма, представленную с разных точек зре-
ния, включая точки зрения ООН, Совета Европы, 
Финансовой рабочей группы по борьбе с отмыва-
нием денег и финансированием терроризма, а так-
же других международных организаций. 

Участники также рассмотрели проблемы, связан-
ные с созданием внутреннего режима борьбы с 
финансированием терроризма, ранжирующиеся от 
разработки чернового варианта и внесения попра-
вок в законодательство, обнаружения и извещения 
о подозрительных банковских переводах до усо-

вершенствования инструментов и технологий рас-
следования. Cледуя решению Постоянного Совета 
№ 617 от 2004 г., участники также изучили, как 
предотвратить использование благотворительных 
фондов в целях финансирования терроризма и как 
усовершенствовать механизмы государственного 
регулирования и саморегулирования. 
 
Семинар по борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма для финан-
совых контролеров в Центральной и Вос-
точной Европе.
Региональный семинар по борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма для финан-
совых контролеров в Центральной и Восточной 
Европе, состоявшийся в Вене 16-17 июня 2005 г., 
был организован Бюро совместно с УНП ООН при 
финансовой поддержке правительства Княжества 
Лихтенштейн. 

Целью мероприятия было оказание помощи финан-
совым контролерам в Центральной и Восточной 
Европе в их усилиях по противодействию отмыва-
нию денег. Семинар был направлен на поддержку 
эффективных структур финансового анализа, уго-
ловного расследования и судебного преследования 
случаев отмывания денег и финансирования тер-
роризма, а также на развитие процедур, согласую-
щихся с принципами надлежащей практики госу-
дарственного управления и верховенства закона. 

Мероприятие проводилось в расчете на те стра-
ны, где функционируют системы противодействия 
отмыванию денег и где существуют или возника-
ют потребности в обучении и оказании помощи 
финансовым контролерам. Основная цель семи-
нара заключалась в обеспечении широкого обмена 
опытом с международными экспертами и контро-
лерами из других стран с целью создания общей 
сети. 

Доклады семинара охватили большую часть важных 
международных конвенций по отмыванию денег и 
финансированию терроризма, в особенности по 
отношению к правилам надзора, которые содер-
жатся, среди прочих, в Базельском консультатив-
ном документе о надлежащем поведении клиентов 
банков 2001 г., в 40 Рекомендациях FATF и Третьей 
Директиве ЕЭС о борьбе с отмыванием денег.

5. Надлежащее управление



23

Армения: поддержка борьбы с отмывани-
ем денег и финансированием терроризма
В центре обсуждения конференции, организован-
ной ОБСЕ в Ереване в мае 2005 г., стоял вопрос 
учреждения органа финансовой разведки с целью 
содействия борьбе с отмыванием денег и финанси-
рованием терроризма. 

Представители Национальной Ассамблеи, прави-
тельства, администрации Президента и Централь-
ного Банка, а также международных организаций и 
НПО обсудили международные стандарты и пере-
довой опыт, существующие в данной области, а 
также работу Национального отдела финансового 
мониторинга, учрежденного в Центральном Бан-
ке Армении в соответствии с недавно принятым 
законом. 

«ОБСЕ готово оказывать дальнейшую поддержку 
Правительству Армении в выполнении недавно 
принятого законодательства, отвечающего между-
народным стандартам и направленного на борьбу 
с отмыванием денег и финансированием террориз-
ма», - сказал посол Владимир Пряхин, глава Офиса 
ОБСЕ в Ереване. 

Тигран Саргсян, Председатель Центрального Бан-
ка Армении, добавил: «Отмывание денег - это пре-
ступление, которое препятствует экономическому 
развитию страны и оказывает негативное воздейс-
твие на инвестиционный климат. Армения готова 
к усилению механизмов борьбы с ним.»

Этой конференции предшествовала серия семина-
ров, организованных при поддержке ОБСЕ в 2003 
и 2004 гг. На них были предложены рекомендации, 
которые были использованы при принятии зако-
нов и поправок для обеспечения правовых рамок 
осуществления эффективной борьбы с отмывани-
ем денег и финансированием терроризма. 

Участники также обсудили необходимость улучше-
ния информационного обмена и роль международ-
ных организаций, включая ОБСЕ, Организацию 
Объединенных Наций, Совет Европы и  Эгмонт-
скую группу органов финансовой разведки. 

Мероприятие было организовано совместно Офи-
сом ОБСЕ в Ереване, Бюро, УНП ООН, Генераль-
ной прокуратурой Армении и Центральным Бан-
ком Армении. 
 
Казахстан: «круглые столы» и учебные 
поездки для лиц, принимающих решения
В марте 2006 г. Центр провел ряд мероприятий, 
относящихся к выработке первоначального вари-
анта закона по борьбе с отмыванием денег и финан-
сированием терроризма, в тесном сотрудничестве 
с Парламентом и Генеральной прокуратурой. 

Мероприятия включали серию «круглых столов» 
по проекту закона для депутатов Парламента и 
представителей Генеральной прокуратуры. Они 
проводились в сотрудничестве с партнером Цен-
тра – «Форумом предпринимателей Казахстана», 
который защищает интересы малого и среднего 
бизнеса. 

С 20 по 24 марта Центр организовал учебную поез-
дку в Ригу и Москву для представителей Парламен-
та, Генеральной прокуратуры и бизнес-ассоциации 
«Форум предпринимателей». Все участники рабо-
тали над проектом закона по борьбе с отмывани-
ем денег и финансированием терроризма. Главной 
целью поездки было изучение создания, работы 
и положительного опыта деятельности органов 
финансовой разведки (FIU) в этих странах. Учас-
тники встретились с соответствующими государс-
твенными службами и ознакомились с работой 
латышских и российских отделов финансовой раз-
ведки для того, чтобы изучить их передовой опыт 
с целью возможного использования в Казахстане. 

5. Надлежащее управление

Открытие сессии семинара в Ереване: Владимир Пряхин, 
Глава Офиса ОБСЕ в Ереване, Тигран Саргсян, Председа-
тель Центрального Банка Армении, и Килиан Штраусс, 
сотрудник Бюро 
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Узбекистан: поддержка создания органа 
финансовой разведки
В течение отчетного периода Центр ОБСЕ в Таш-
кенте оказал поддержку участию экспертов в сов-
местном национальном семинаре Мирового Банка, 
УНП ООН и ОБСЕ по созданию и функциони-
рованию органа финансовой разведки, который 
состоялся 3-4 октября 2005 г. Целью семинара стал 
обмен положительным мировым опытом в целях 
усовершенствования законодательного и институ-
ционального потенциала.  

Туркменистан: семинар в Ашхабаде по 
борьбе с «отмыванием денег» 
Правовые и административные средства борьбы с 
отмыванием денег и финансированием терроризма 
стали главными темами семинара, проведенного в  
Ашхабаде в декабре 2005 г.. Двухдневное мероп-
риятие было организовано Бюро и УНП ООН, при 
поддержке Правительства Туркменистана и Цент-
ра ОБСЕ в Ашхабаде. Восемнадцать должностных 
лиц, представляющих Центральный Банк Туркме-
нистана, Верховный Суд, Министерство иностран-
ных дел, Министерство юстиции и правоохрани-
тельные органы приняли участие в семинаре. «Бло-
кирование каналов финансирования терроризма 
является одним из наиболее важных вопросов в 
борьбе с терроризмом», - сказал Ибрахим Джикич, 
Глава Центра ОБСЕ.  «Это требует всеобъемлюще-
го законодательства как на национальном, так и 
на международном уровне, а также эффективных 

институтов уголовного расследования и процедур, 
согласующихся с демократическими принципами 
прав человека и верховенства закона». Представи-
тели ОБСЕ и УНП ООН, а также эксперты из Авс-
трии и Франции ознакомили с ключевыми между-
народными инструментами и институтами борьбы 
с отмыванием денег и финансированием террориз-
ма. Эксперты также помогли участникам опреде-
лить потребности дальнейшего развития законо-
дательства Туркменистана по борьбе с отмывани-
ем денег и финансированием терроризма. 

Австрийские эксперты с участником, представляющим 
Верховный Суд Туркменистана      

5. Надлежащее управление

В рамках проекта «Содействие развитию арбитражного 
процесса и поддержка фермеров в Узбекистане» Центр 
оказал поддержку НПО «Исследовательский центр пра-
вовых проблем» в проведении двухдневных обучающих 
курсов во всех регионах Узбекистана. Целью проекта было: 
1) содействие развитию арбитражного процесса в областях 
Узбекистана; 2) содействие развитию правовой защиты 
фермеров в Узбекистане посредством обучения местных 
юристов методам разрешения споров фермеров при помо-
щи арбитража и надлежащих юридических консультаций. 

Узбекистан: содействие развитию 
арбитражного процесса и поддержка 
фермеров
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  6. Программа по противодействию торговле людьми

6.1. Программа по противодейс-
твию торговле людьми «Сотруд-
ничество  между государством 
и частным сектором по предо-
твращению торговли людьми» 
(АТП) 

Во исполнение рекомендаций 11 Экономическо-
го форума ОБСЕ и положений Плана действий 
по борьбе с торговлей людьми, Бюро разработало 
Программу по противодействию торговле людьми 
«Сотрудничество между государством и частным 
сектором по предотвращению торговли людьми 
(АТП)», чтобы привлечь внимание как к стороне 
спроса, так и к стороне потребности в торговле 
людьми. Целями АТП являются:

I.  Содействие саморегулированию частного 
сектора

II.  Повышение информированности о торговле 
людьми среди населения  стран назначения, 
особенно в странах Запада

III.  Создание возможностей занятия экономи-
ческой деятельностью для потенциальных 
жертв торговли людьми

АТП содействует многосекторному подходу, охва-
тывающему бизнес-сообщество, гражданское 
общество и правительства, в борьбе с торговлей 
людьми, с упором на предотвращение данного 
явления путем уделения внимания социально-эко-
номическим причинам, вызывающим его. 

6.2 Содействие саморегулирова-
нию частного сектора (Подпро-
грамма АТП I)

В мае 2005 г. болгарское и румынское правитель-
ства, НПО, представительства туристического и 
гостиничного секторов во время отдельных цере-
моний в Софии и Бухаресте официально под-
писали «Кодекс поведения для защиты детей от 
сексуальной эксплуатации в сфере путешествий 
и туризма»*. Это событие явило собой кульми-
национный момент первой фазы параллельного 
проекта “Сотрудничество между частным и госу-
дарственным сектором для предотвращения неза-
конной перевозки и сексуальной эксплуатации 
детей в индустрии туризма и путешествий.” Про-
ект был первоначально запущен и профинансиро-
ван Бюро в 2004 г. в Болгарии и Румынии в рамках 
АТП Бюро и выполнялся совместно с местными 
партнерами в Румынии – НПО «Спасите детей», и 
в Болгарии – НПО «Animus Association», а также 
и австрийским НПО “Respect” с целью внедрить 
многосекторный подход к предотвращению тор-
говли людьми и коммерческой сексуальной экс-
плуатации детей в рамках продвижения принци-
пов социальной ответственности частного секто-
ра в Центральной и Восточной Европе.   
  
Вторая фаза  данного проекта была начата в июне 
2005 г. с финансовой поддержкой швейцарского 
правительства и Бюро. Кроме того, совместная 
подача заявки Бюро и австрийского НПО “Respect” 
завершилась дополнительным финансированием и 
продолжением проекта в обеих странах до 2007 г. 
Эта фаза  проекта направлена на подготовку работ-
ников частного сектора с тем, чтобы они внедряли 
в практику принципы Кодекса поведения; нара-
щивание потенциала местного комитета по мони-
торингу; организацию кампаний по повышению 

6. Программа по противодействию 
торговле людьми 

*  Кодекс поведения (www.thecode.org) - проект, инициированный международной неправительственной сетью ECPAT, финансиру-
емой ЮНИСЕФ и поддержанный Всемирной организацией туризма ООН в рамках международной кампании по защите детей от 
сексуальной эксплуатации в туризме. Кодекс поведения в настоящее время выполняется более чем 200 компаниями в 21 стране 
в Европе, Северной Америке, Латинской Америке, Азии.
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осведомленности на черноморском побережье и 
мобилизацию иностранных туроператоров, чтобы 
те стимулировали местных партнеров к поддержа-
нию выполнения Кодекса.

Албания - Содействие саморегулирова-
нию в албанском туристическом секторе 
путем внедрения Кодекса этики.
Проект был начат в мае 2005 г. Бюро в сотрудничес-
тве с миссией ОБСЕ в Албании с целью внедрить 
этические стандарты в сферу развития индустрии 
туризма. Проект также дополнительно направлен 
на поддержку деятельности по борьбе с торговлей 
людьми путем продвижения профилактических мер.

Проект содействовал формированию многосек-
торного подхода посредством  вовлечения прави-
тельства, гражданского общества и делового сооб-
щества в принятие  саморегуляционных мер с тем, 
чтобы рассматривать социальные, экономические 
и экологические последствия развития растущего 
туристского сектора.

Глобальный Кодекс этики туризма, разработанный 
Всемирной туристической организацией ООН, 
использовался в качестве основы для выработки 
Албанского Кодекса этики - работы, в которой 
приняли участие Министерство туризма, культу-
ры, молодежи и спорта Албании, представители 
туристической индустрии, Институт развития и 
исследования (IDRA), GTZ Albania, миссия ОБСЕ 
в Албании, представители туристических проек-
тов ЮСЭЙД и члены гражданского  общества. В 
Кодекс этики был включен «Кодекс поведения для 
защиты детей от сексуальной эксплуатации в сфере 
путешествий и туризма» - всемирная инициатива, 
направленная на защиту детей от эксплуатации. 

В дополнение к этому в проекте были отражены 
мероприятия по повышению осведомленности, 
лоббированию в индустрии с целью подписания 
Кодекса, а также деятельность по образованию 
многосекторного комитета по контролю, с ОБСЕ 
и ЮНИСЕФ в качестве наблюдателей за исполне-
нием Кодекса. Финансирование проекта было осу-
ществлено GTZ (Германия), что явилось вкладом 
в Программу Бюро по противодействию торговле 
людьми .  

6.3 Повышение осведомленности 
о торговле людьми в странах на-
значения, в особенности, в стра-
нах Запада (АТП, подпрограмма II) 

Показ фильма «Лилия навсегда» и его 
обсуждение в группах в Вене 
В рамках своей Программы по противодействию 
торговле людьми, Бюро оказало поддержку авс-
трийской НПО ECPAT/Respect - Институт интег-
ративного туризма и развития - в продвижении 
и содействии показу фильма «Лилия навсегда» 
режиссера Лукаса Моодиссона (2002 г.). В фильме 
показаны страдания, испытанные девушкой-под-
ростком из Восточной Европы, которую вовлекли 
и продали в сексуальное рабство в одну из запад-
ных стран. 

27 октября 2005 г. в Вене НПО ECPAT/Respect, 
при поддержке Бюро, организовала показ филь-
ма и выставку на тему торговли людьми как часть 
кампании по повышению осведомленности. Показ 
фильма «Лилия навсегда» сопровождался группо-
вым обсуждением, включая участие специального 
представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людь-
ми, д-ра Хельги Конрад, представителей местных 
СМИ (газеты «Штандарт»), членов правоохрани-
тельных органов, НПО, туристической индустрии 
(TUI Austria), Министерства иностранных дел и 
широкой общественности. Мероприятие объеди-
нило представителей правительства, гражданс-
кого общества, СМИ и частного сектора в работе 
по повышению уровня понимания проблемы и ее 
решений. Мероприятие также подчеркнуло необ-
ходимость дальнейших согласованных действий 
по информированию широкой общественности, 
а также по вовлечению других секторов (т.е. биз-
нес-сектора и средств массовой информации) в 
деятельность по противодействию торговле людьми.

Босния и Герцеговина: конференция по экс-
плуатации и торговле людьми, касающи-
мися детей, принадлежащих к этническо-
му меньшинству Рома 
ОБСЕ, в рамках Программы по противодействию 
торговле людьми, совместно с Государственным 
координатором по борьбе с торговлей людьми и 

  6. Программа по противодействию торговле людьми
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  6. Программа по противодействию торговле людьми

другими партнерами, оказало поддержку миссии 
ОБСЕ в Боснии и Герцеговине в организации одно-
дневной конференции «Рома и торговля людьми: 
эксплуатация детей и попрошайничество» в сен-
тябре 2005 г. 

Целью конференции было определение причин 
попрошайничества. Особенно подчеркивалась про-
блема эксплуатации детей и выработки мер предо-
твращения этого социально пагубного поведения. 
Были обсуждены социально-экономические, обра-
зовательные, культурные и административные 
аспекты этой проблемы, включая правовое регу-
лирование и компетентность административных 
служащих. Конференцию посетили представители 
соответствующих министерств правительственно-
го уровня, члены Совета этнического меньшинства 
Рома, представители правоохранительных, наци-
ональных и международных организаций, а так-
же других неправительственных организаций, не 
относящихся к Рома. 

Во время конференции эксперты обсудили вопро-
сы разработки рабочего плана по борьбе с плохим 
обращением и эксплуатацией детей этнического 
меньшинства Рома в аспекте нищеты, сексуальной 
эксплуатации и иных форм торговли людьми. Они 
также обсудили вопросы формирования рабочей 

группы для разработки плана действий, обуслов-
ленного стратегией по решению проблем Рома в 
Боснии и Герцеговине, как требования, необходи-
мого для вступления Боснии и Герцеговины в Про-
грамму вовлечения Рома: декада Рома 2005-2015 гг. 

6.4 Создание возможностей наде-
ления экономическими правами 
потенциальных жертв торговли 
людьми (АТП, подпрограмма III)

Албания: содействие инициативам по 
наделению экономическими правами моло-
дых женщин и уязвимых групп населения  
После успешного осуществления трех раундов 
семинаров по молодежному предпринимательству 
(Программа YES) в 2005 г. и в предыдущие годы 
в рамках деятельности по МСП, Бюро и отдел по 
экономике и экологии миссии ОБСЕ в Албании 
договорились о целевом проекте для уязвимых 
групп населения как средстве обращения к эконо-
мическим корням торговли людьми. Совместно с 
Агентством технического сотрудничества Герма-
нии (GTZ) и при финансовой поддержке Прави-
тельства Дании и ОБСЕ (в рамках АТП) проект 

Молодые женщины 
- участницы находят 
применение своим пред-
принимательским навыкам 
при разработке местных 
бизнес-планов в Северной 
Албании
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был разработан и осуществлен в Северной Алба-
нии. Целью проекта было поддержать молодых 
людей, которым угрожал риск стать жертвой тор-
говцев людьми, путем увеличения возможностей 
для бизнеса в группах риска через обучение пред-
принимательству, бизнес-консультации и финан-
совую поддержку предприятий. 47 бизнес-планов 
из 127 представленных были приняты к поддержке 
в рамках проекта. 75% наиболее отличившихся 
участников составляли женщины, шесть человек 
из бенефициаров были инвалидами. Три женщи-
ны из бенефициаров являлись жертвами торговли 
людьми, представляющими Центр Ватра (Центр 
по реинтегрированию жертв торговли людьми). 
Начальная сумма предоставляемого гранта состав-
ляла до 800 Евро. Поддержка была оказана в облас-
ти швейных ремесел (15 бизнес-планов) и электро-
механических услуг (11 бизнес-планов), а также в 
широком спектре других областей бизнеса - таких, 
как компьютерное обучение, парикмахерское дело, 
ручные ремесла, сельскохозяйственное производс-
тво и ветеринарные услуги. 

Румыния: инициатива в области моло-
дежной карьеры (YCI) 
Для того, чтобы снизить уязвимость молодых 
людей в Румынии к риску торговли людьми, в осо-
бенности тех из них, кто происходит из неблаго-
получной среды, Бюро  инициировало осущест-

вление на месте инициативы в области молодеж-
ной карьеры -YCI (http://www.youthcareerinitiative.
org/), модели профессионального обучения Меж-
дународного форума бизнес-лидеров (IBLF), рас-
полагающегося в Лондоне. Инициатива YCI пре-
доставляет обучение профессиональным и жиз-
ненным навыкам, в сотрудничестве и в системе 
признанных отелей международного класса для 
недавних выпускников школ, у которых нет иных 
возможностей получить такое образование. Дейс-
твуя таким образом, Программа YCI обеспечивает 
этим молодым людям платформу для поиска рабо-
ты и/или получения высшего образования. 

Бюро и IBLF в 2004 г. представили YCI как пилотный 
проект в Румынии с целью внедрения этой модели 
в Юго-Восточной Европе, в особенности, в стра-
нах происхождения торговли людьми. Эта деятель-
ность дала толчок развитию новых экономических 
возможностей посредством налаживания рабочего 
партнерства с бизнес-сообществом. При финансо-
вой поддержке ОБСЕ (в счет вклада от GTZ, пред-
назначенного для Программы по противодействию 
торговле людьми) пилотный проект был выполнен в 
отеле Мариотт  в Бухаресте. Целью этого мероприя-
тия было дать представление о специфических про-
блемах страны и протестировать среду на предмет 
дальнейшего осуществления и повторения програм-
мы YCI в других пятизвездочных отелях страны. 

  6. Программа по противодействию торговле людьми

Молодые люди, приобре-
тающие навыки, востре-

бованные в рыночной 
экономике, посредством 

профессионального 
обучения в Гранд-отеле 

Мариотт в Бухаресте      
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Программа YCI была рассчитана на шестимесяч-
ный период и предусматривала обучение, про-
водимое менеджерами всех департаментов оте-
ля. При этом 40 % времени обучения отводилось 
на занятия в классах, дополняемых отчетами об 
опыте работы местных компаний. В дополнение к 
освоению взаимозаменяемых и деловых рыночных 
навыков, у участников повышалась уверенность в 
своих способностях, благодаря бизнес-среде, ори-
ентированной на заказчика, которая усиливала 
коллективную составляющую работы, совершенс-
твовала навыки самопрезентации, обслуживание 
заказчиков и личную ответственность. Проект 
завершился в апреле 2005 г. выпуском 6 участни-
ков, закончивших обучение по программе YCI. 
Четверым из шести участников была предложена 
постоянная работа в отеле Мариотт. Что касается 
двух оставшихся участников, один из них получил 
стипендию для обучения в университете, а другой 
решил поехать к своей матери в Испанию, но уже 
оснащенный широкоприменимыми и рыночными 
навыками, приобретенными во время обучения по 
программе. Всем выпускникам были выданы сер-
тификаты со знаками отличия Мариотт и Между-
народного форума бизнес-лидеров Принца Уэль-
ского, демонстрирующими качество обучения и 
опыт, полученный в пятизвездочном отеле. 

Косово: дни активности
Миссия ОБСЕ в Косово поддержала стремление 
гражданской общественности ознаменовать шес-
тнадцать дней активности (25 ноября - 10 декабря 
2005 г.) проведением мероприятий по повышению 
информированности по вопросам насилия на ген-
дерной основе.

В 2005 г. ОБСЕ оказало поддержку местным НПО 
в деятельности по предотвращению  торговли 
людьми и повышению информированности в этих 
вопросах. Такая работа были выполнена в муници-
палитете Печ, а также в средних школах в Клине, 
Истоке и Дечане местной НПО “Women Wellness 
Centre” (WWC). Объектом деятельности стала 
молодежь в возрасте от 14 до 18 лет.

Целью проекта было изменение общепринятых 
неверных представлений и стереотипов в вопро-
сах торговли людьми, которые зачастую сводят к 

проституции, а также обучение молодежи мерам 
защиты, доступным жертвам торговли людьми. 
Вместе с членами семьи, школьными учителями, 
директорами школ и друзьями участники проекта 
прошли интерактивный и динамичный курс обу-
чения. 

Миссия ОБСЕ в Косово также находилась в про-
цессе завершения создания «Стандартных рабочих 
процедур для жертв незаконной перевозки и тор-
говли людьми в Косово». Начиная с 2000 г. Миссия 
использовала межведомственный подход к разра-
ботке схем защиты. В этом году Миссия ОБСЕ в 
Косово, в сотрудничестве с местными партнера-
ми, составила план деятельности, нацеленный на 
создание возможностей наделения экономически-
ми знаниями людей, пострадавших от торговцев 
людьми. Миссия ОБСЕ в Косово первоначально 
была вовлечена в усиление программ по защите, 
в то время как программы профилактики осу-
ществлялись Министерством труда и социального 
обеспечения, Министерством молодежи, спорта и 
культуры и Международной организацией труда. 
Главными бенефициарами этих программ являют-
ся дети, цель программ - предотвращение наихуд-
ших форм детского труда.

НПО “Women Wellness Centre” распространила 
предупреждение об опасностях стать жертвой 
торговцев людьми  в виде комиксов, плакатов 
и брошюр 
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Руководство по наилучшим условиям для 
содействия бизнесу и инвестиционному 
климату
В ответ на рекомендации 12-го Экономического 
форума и Маастрихтской стратегии для экономи-
ческого и экологического измерения, подчеркива-
ющих необходимость поддержки экономического 
развития путем улучшения бизнес-климата и при-
влечения инвестиций, Бюро разработало проект 
по публикации и продвижению «Руководства по 
наилучшим условиям для содействия бизнесу и 
инвестиционному климату». Цель руководства - 
обеспечить политиков и практиков, в основном, 
в странах с переходной экономикой, практичес-
ким документом, описывающим способы созда-
ния благоприятных условий для бизнеса и инвес-
тиций. Вначале руководство будет выпущено на 
английском и русском языках. В дальнейшем, по 
запросам, возможен перевод на другие языки. 
Руководство было представлено на 14-м Экономи-
ческом форуме в мае 2006 г. и распространено сре-
ди государств-участников ОБСЕ и миссий ОБСЕ 
на местах. Региональный семинар на основе Руко-
водства с целью улучшения понимания важности 
создания привлекательного инвестиционного и 
бизнес-климата, жизненно важного для устойчи-
вого экономического роста, состоится во второй 
половине 2006 г.

Албания: усиление информированности и 
наращивание потенциала в сфере бизнеса 
в отношении принципов Всемирной тор-
говой организации (ВТО) и их применение 
в Албании
Миссия ОБСЕ в Албании (PiA), в сотрудничест-
ве с албанскими консультантами и Торгово-про-
мышленной палатой, организовала семинары в 
12 албанских префектурах. В центре внимания 
- албанские фирмы, занимающиеся экспортом 
или импортом. Более 250 человек приняли учас-
тие в работе семинаров и почерпнули пользу от 
содействия, оказанного местному бизнесу. Фир-
мам была предоставлена информация о количест-
венных и правовых аспектах албанского соглаше-
ния с ВТО, а также информация о последствиях 
и преимуществах данного соглашения. Проблемы 
фирм, высказанные на семинарах, были отраже-
ны в брошюре под названием «ВТО и албанский 
бизнес», подготовленной Албанским институтом 
государственной политики (AIPP) при поддержке 
PiA. Это пособие было подготовлено в сотрудни-
честве с экспертами из албанского Министерства 
интеграции; оно предоставило подробную и самую 
последнюю  информацию о мерах, предпринятых 
Албанией в рамках соглашения с ВТО. 

7. Инвестиции и развитие бизнеса  

Семинары, повышающие потенциал албанских компаний в сфере понимания принципов ВТО и их применения в Албании   

7. Инвестиции и развитие бизнеса 
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Кыргызстан: разработка бизнес-планов с 
целью привлечения прямых иностранных 
инвестиций 
В рамках проекта «Разработка бизнес-планов с 
целью привлечения прямых иностранных инвес-
тиций» на местном уровне при поддержке Цен-
тра ОБСЕ были проведены «круглые столы» по 
инвестициям. Первая фаза проекта была сфокуси-
рована на обучении предпринимателей способам 
подготовки бизнес-плана. Во время второй фазы 
группа экспертов работала над «Руководством по 
инвестиционным проектам» для каждого региона 
страны и для ведущих секторов экономики, таких, 
как горное дело, переработка пищевых продук-
тов, сельское хозяйство и др. Результатом рабо-
ты «круглого стола» по инвестициям стал выпуск 
брошюры «Возможности для инвестиций в Кыр-
гызстане», которая была распространена среди 
потенциальных зарубежных инвесторов, ключевых 
министерств и представителей бизнес-сообщества. 
Так как спрос на эту брошюру высок, ожидается 
распечатка дополнительных экземпляров.  

Туркменистан: компьютерное и бизнес-
обучение для фермеров
Развитие бизнес- и управленческих навыков и 
использование компьютеров для улучшения рабо-
ты над проектами  стали целью семинара для тур-
кменских фермеров, который проводился в октяб-
ре в Ашхабаде при поддержке ОБСЕ. Мероприя-
тие собрало фермеров из Ахалского и Лебапского 
регионов страны, а также представителей сельско-
хозяйственной бизнес-школы в Туркменабате. 

Участники представляли добровольные фермерс-
кие объединения (VFA) Туркменистана, участвую-
щие в пилотном проекте по микрокредитованию, 
поддерживаемом Центром ОБСЕ в Ашгабате и ЕС 
ТАСИС. Проект оказал помощь при создании и 
финансировании четырех объединений в сельских 
районах Туркменистана. Проект обеспечивает 
способность объединений управлять оборотными 
заемными средствами транспарентным и устойчи-
вым образом для того, чтобы принести пользу сво-
им членам и сельскому населению в целом. 

Члены добровольных фермерских ассоциаций во время обучения компьютерным и бизнес-навыкам     

7. Инвестиции и развитие бизнеса 
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В соответствии со своим мандатом, Бюро подде-
рживает расширение участия в экономике и раз-
витие малых и средних предприятий (МСП) как 
средства создания экономических возможностей и 
усиления демократических и рыночных принципов 
в странах с переходной экономикой, в особеннос-
ти, для уязвимых групп населения и групп риска. 
Начиная с 2002 г. Бюро придает особое значение 
обучению молодых людей основам предпринима-
тельства посредством проведения семинаров по 
молодежному предпринимательству (программа 
YES) в качестве способа поддержки частного сек-
тора и развития кадрового капитала, а также уско-
рения социально-экономических реформ. За это 
время программа YES и соответствующая пред-
принимательская деятельность и обучение были 
осуществлены в более, чем десяти государствах 
- участниках ОБСЕ. В каждом случае программа 
отвечала потребностям местных сообществ, буду-
чи предназначенной для женщин, молодежи, при-
граничных муниципалитетов и других сообществ, 
нуждающихся в помощи. 

Бюро работает в тесном контакте с миссиями на 
местах, основываясь на прошлом опыте и плани-
руя будущую деятельность в целях усиления мес-
тного потенциала для того, чтобы содействовать 
устойчивости экономических возможностей и 
помогать, таким образом, развитию МСП; стиму-
лировать возникновение рабочих мест и создать 
возможности получения легальных доходов для 
уязвимых групп населения, включая безработных. 

В этом отношении Бюро обеспечивает помощь 
в программном развитии, обмене информаци-
ей, оценке национальных и региональных про-
блем, мониторинге и оценке  деятельности, сбо-
ра средств для внебюджетных проектов, а также 
адвокатировании для политической и партнерской 
поддержки. Миссия Бюро по экономической оцен-
ке в Кыргызстане и Таджикистане в 2005 г. внесла 
вклад в развитие новых проектных идей и реко-
мендаций в рамках более программного подхода. 

8.1 Содействие предпринима-
тельству и программа семина-
ров для молодых предпринимате-
лей (YES)

Босния и Герцеговина - ярмарка рабочих 
мест в Пале
При финансовой поддержке Бюро и содействии 
Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, объеди-
ненной рабочей группой, состоящей из предста-
вителей Центра развития бизнеса Агентства эко-
номического регионального развития Сараево 
(SERDA), муниципальных властей Пале и Бюро по 
найму рабочей силы Республики Сербска (офис в 
Пале), была организована однодневная ярмарка 
рабочих мест под названием «Создание кадрового 
потенциала» в муниципалитете Пале. 

Муниципалитет в Пале - один из немногих в Бос-
нии и Герцеговине, в котором после конфликта 
1990-х гг. количество жителей удвоилось. Этот 
рост, в сочетании с трудной пост-конфликтной 
экономической ситуацией, например со сниже-
нием количества рабочих мест, означает то, что 
брешь между количеством рабочих мест в наличии 
и количеством людей, желающих получить работу, 
увеличивается. 

Главной целью ярмарки рабочих мест было пред-
ставление новых способов помощи безработным 
в поиске работы и содействия тому, чтобы пред-
ставители бизнеса нашли в муниципалитете про-
фессиональных и мотивированных работников. 
Собирая вместе потенциальных работодателей и 
безработных, ярмарка рабочих мест ставила своей 
целью предоставить уникальную возможность без-
работным установить прямой контакт с потенци-
альными работодателями и, в то же самое время, 
помочь частным и государственным компаниям 
в поиске опытных профессионалов в различных 
областях, а также выяснить количество и качество 
доступной рабочей силы.

Более 30 фирм и муниципальных компаний участ-
вовали в ярмарке рабочей силы, предложив более 

8. Содействие развитию экономики и МСП 
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200 рабочих мест. Около 1000 человек посетили 
ярмарку, и 620 из них заполнили вопросники с 
отзывом о мероприятии.   

Босния и Герцеговина – поддержка моло-
дежного предпринимательства
В 2005 г. основными целями проекта Миссии в 
Боснии и Герцеговине о молодежном предприни-
мательстве стали предоставление возможностей 
молодым людям Боснии и Герцеговины научить-
ся, как открывать и регистрировать предприятия, 
управлять бизнесом, подготавливать бизнес-
планы для того, чтобы начать частный бизнес, 
содействовать муниципалитетам в повышении 
занятости и повысить информированность о час-
тном бизнесе и МСП.

В общей сложности 130 заинтересованных моло-
дых людей от 18 до 35 лет из 30 муниципалитетов 
приняли участие в обучении, семинарах и учеб-
ных поездках по стране в рамках проекта. Это 
помогло им получить соответствующие знания 
и опыт для принятия обоснованного решения о 
создании бизнеса. Основными парнтерами Мис-
сии стали местные агентства развития, включая 
Агентство экономического регионального разви-
тия Сараево (SERDA), Агентство регионального 
экономического развития Приедора (PREDA), 
Аккредитованное агентство регионального раз-
вития Северо-Западной Боснии и Герцеговины 
(ARDA), муниципалитеты и бизнес-центры.

Кыргызстан – семинары по молодежному 
предпринимательству (YES)
В октябре 2005 г. Центр в Бишкеке запустил пилот-
ный проект по расширению  возможностей для 
молодежи юга Кыргызстана в создании новых и 
эффективных механизмов для взаимовыгодного 
сотрудничества между высшими учебными заведе-
ниями (вузами), рынком труда и потенциальными 
молодыми работниками. Проект был запланиро-
ван сроком на один год и направлен на усиление 
связей между вузами и бизнес-сектором в южных 
областях Ош, Джалалабат и Баткен путем содейс-
твия в подготовке квалифицированных специа-
листов, требуемых на рынке труда, и затем обеспе-
чения помощи в предоставлении рабочих мест на 
юге Кыргызстана.

Кыргызстан – расширение экономических 
возможностей для уязвимых групп населения
С августа по сентябрь 2005 г. ОБСЕ поддержала 
выполнение проекта «Расширение экономических 
возможностей для уязвимых групп». После обуче-
ния, предоставленного для бизнес-инкубаторов и 
уязвимых групп, а также предоставления помощи 
молодежным центрам, возник проект, состоящий 
из двух основных компонентов. Первый – одно-
дневный национальный семинар «Выполнение 
стратегии Национальной программы по снижению 
бедности и безработицы», проведенный 5 октяб-
ря 2005 г. в г. Оше и организованный партнером 
полевой миссии ОБСЕ в Оше «Ош СБДС Консалт» 
в сотрудничестве с Министерством труда и соци-
альной защиты. В семинаре приняли участие главы 
департаментов социальной защиты и занятости из 
всех семи областей Казахстана. Во время семина-
ра большое внимание было уделено созданию так 
называемых «социальных паспортов» для уязви-
мых групп - пакетов информации, собранной в 
домашних хозяйствах. Используя эти «социальные 
паспорта», Министерство намерено системати-
чески собирать данные о социальных и экономи-
ческих проблемах в областях и использовать эту 
информацию для создания новых программ.

Второй успешный компонент проекта – совещание 
по обмену опытом для бизнес-инкубаторов южно-
го Кыргызстана, проведенное 9 декабря 2005 г.

Семинары по расширению экономических возможностей 
молодежи  в Кыргызстане
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Сербия и Черногория – обучение в области 
молодежного предпринимательства
В 2005 г. обучение в области молодежного предпри-
нимательства выполнялось в семи муниципалитетах 
(Смедеревска Паланка, Княжевач, Кикинда, Чачак, 
Приеполье, Буяновач и Майданпек) уровень безра-
ботицы в которых высокий, и которые подвержены 
опасности торговли людьми. Партнерами-испол-
нителями этого раунда явились координационные 
центры, отвечающие за гендерное равенство в соот-
ветствующих муниципалитетах.

Новый раунд программы YES, совмещенный с двух-
часовой презентацией о деятельности Центра защи-
ты жертв торговцев людьми и другими вопроса-
ми, касающимися той же темы, был организован в 
нескольких муниципалитетах.

Всего  210 молодых людей получили дипломы YES. 

8.2. Развитие МСП

Азербайджан – подготовка предпринима-
телей
Офис ОБСЕ в Баку организовал вторую стадию 
проекта по подготовке предпринимателей, выпол-
няемого Агенством по техническому сотрудничес-
тву Германии (GTZ) и совместно финансируемого 
Офисом и Бюро. Проект охватывает подготовку 
200 женщин в сельских районах с целью подде-
ржки социально-экономическомй стабильности в 
регионах. Он включал в себя конкурс бизнес-пла-
нов, подготовленных женщинами, по результатам 
которого тринадцати женщинам был дан старто-
вый капитал, и содействовал экономическому раз-
витию уязвимых групп в регионах.

Беларусь – рабочая сессия по ручных 
ремеслам
В продолжение работы, начатой в 2004 г. в облас-
ти развития МСП, Офис ОБСЕ в Минске (ООМ) 
расширил свое сотрудничество с Национальным 
центром по подготовке законов по экономичес-
ким вопросам. Рабочая сессиия, посвященная руч-
ным ремеслам, была проведена 18 ноября 2005 
г. с целью обсуждения этого нового вида МСП в 
Беларуси. ООМ пригласил европейские МСП и 

экспертов в области ручных ремесел из Польши 
и Бельгии представить свои оценки и поделиться 
опытом. В результате дискуссии во время семинара 
была выработана серия рекомендаций по вопросам 
организации, налогообложения и государственной 
поддержки мастеров тонкой искусной работы.

Беларусь – сельский туризм
В 2005 г. ООМ продолжил свою успешную рабо-
ту по содействию и развитию сельского  туризма 
в Беларуси совместно с НПО «АгроЭко туризм». 
Их проект фокусировался на разработке существу-
ющей сети сельских усадеб, называемой «Зеленые 
дороги». «Зеленые дороги» - это туристические 
маршруты, которые продвигают идею здорового 
образа жизни и экологических неавтоматизирован-
ных средств транспорта, к примеру, ходьба пеш-
ком, езда на велосипедах, езда на лошадях, каноэ. 
Группа активистов из сельских ферм и специалис-
ты в области туризма участвовали в специальной 
подготовке в Польше. По возвращении они создали 
«Зеленые дороги» возле своих усадеб, подключив 
к проекту местное население и местные ресурсы. 
После разработки и оснащения «Зеленых дорог», 
был опубликован и распространен в Беларуси и за 
ее пределами буклет «Зеленые тропы Беларуси». 
В 2006 г. подобная деятельность будет поддержа-
на ООМ и включит в себя разработку совместной 
сети усадеб между Беларусью и Литвой.

Грузия – Бизнес-центр
В результате выводов «Исследования по оцен-
ке экономических потребностей», выполненного 
Миссией, Миссия начала планирование разработки 
бизнес-центра в Южной Осетии. Как только биз-
нес-центр вступит в действие, он будет предостав-
лять консультационные услуги предпринимателям 
для содействия развитию МСП в зоне конфликта.

Кыргызстан – Бизнес-инкубаторы
В сотрудничестве с Международным советом по 
бизнесу (IBC), Центр в Бишкеке начал выполнение 
двухлетнего проекта с сентября 2005 г., направ-
ленного на укрепление  потенциала бизнес-сооб-
щества, в особенности МСП и бизнес-ассоциаций 
для предоставления услуг их членам, таких как 
обучение, консультации, а также лоббирование от 
имени бизнес-сообщества в правительстве. Допол-
нительная работа направлена на усиление инфра-
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структуры МСП путем наращивания потенциала 
национальных и местных бизнес-организаций, 
бизнес-инкубаторов и консультативных бизнес-
услуг, чтобы служить нуждам частного сектора и 
конструктивно вовлекаться в процесс планиро-
вания и консультаций, который содействует усо-
вершенствованному  предоставлению услуг. Для 
облегчения развития МСП в южном регионе и 
более отдаленных областях страны было создано 
отделение IBC в Оше.

Бизнес-инкубаторы рассматриваются как важное 
средство продвижения предпринимательства в 
сельские и городские районы и, тем самым, борь-
бы с бедностью. Поэтому, чтобы определить, как 
инкубаторы могут быть  структурированы и пред-
ложить внешним клиентам устойчивые, зависящие 
от спроса услуги по поддержке бизнеса, Центр в 
Бишкеке поддержал оценку 60 бизнес-инкубато-
ров в стране. Оценка была сделана GTZ с помощью 
Центра в Бишкеке и МОТ, она завершилась пуб-
ликацией «Оценка действующих условий деятель-
ности бизнес-инкубаторов в Кыргызстане» и была 
распространена на английском, русском и кыргыз-
ском языках.

Сербия и Черногория – развитие центров 
бизнес-инкубаторов
Общая цель проекта – содействовать региональ-
ной интеграции, социальному взаимопониманию 
и уменьшению бедности в Сербии путем усиления 
партнерства соответствующих местных и регио-
нальных участников и способствование приспо-
собляемости безработных путем создания центров 
бизнес-инкубаторов (БИЦ).

Среди БИЦ, создание которых поддержала Мис-
сия ОБСЕ в СиЧ были:

• БИЦ Княжевач (Восточная Сербия)
•  БИЦ Смедеревска Паланка (Центральная Сербия)
•  БИЦ в Южной Сербии (Вранье, Буяновач и Мед-

ведья)
• БИЦ в Зреньянине и Нови Саде
• БИЦ Кикинда (Воеводина)
•  БИЦ в Вальево (Центр бизнес-инкубаторов для 

сообщества Рома)
•  БИЦ Княжевач (Восточная Сербия) был первым 

бизнес-инкубатором, открывшимся в Сербии в 
мае 2005 г. Мастер по изготовлению обуви из БИЦ Княжевач

Административное здание завода IMT, в котором распо-
ложился БИЦ Княжевач
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Таджикистан – бизнес-курсы для женщин
Аудитория бизнес-курсов – сельские женщины, 
зачастую родственницы тех мужчин, которые 
отправились за границу в поисках работы. В эти 
курсы был привнесен компонент технической 
подготовки, обучающий особым навыкам, особен-
но шитью и изготовлению кулинарных изделий, 
позволяющий участникам начать бизнес на дому. 
Полевая миссия в Гарме особенно преуспела в 
этом направлении, помогая организовать подго-
товку в шитье мужской одежды, таким образом 
предоставив возможность местным женщинам 
откликнуться на спрос в отдаленной и обеднев-
шей Раштской долине, куда потребительские това-
ры всех видов доставляются с большим трудом из 
Душанбе или Кыргызстана. 

Таджикистан – летние бизнес-школы
По всей стране выполнялись небольшие проекты 
с целью знакомства с концепцией и принципами 
предпринимательства. Они включали в себя интен-
сивные летние бизнес-школы и лагеря для молодых 
людей в четырех регионах. Два таких мероприятия 
охватили молодежь из соседних стран – Кыргыз-
стана и впервые - из Афганистана. Слава об успехе 
приграничного летнего лагеря в Бадахшоне долж-
но быть распространилась среди афганских чинов-
ников из северной части страны, результатом чего 
явилось обращение к нескольким НПО-партнерам 
ОБСЕ с просьбой организовать подобные лагеря и 
в Южном Таджикистане.

Таджикистан – поддержка земельной 
реформы
Как продолжение проекта поддержки ОБСЕ 
земельной реформы в Таджикистане в 2004-2005 
гг., Центр ОБСЕ в Душанбе финансировал три 
серии обучающих курсов для фермеров по вновь 
реорганизованным индивидуальным или коопера-
тивным фермам. Эти курсы предоставили инфор-
мацию о юридических требованиях для создания 
сельскохозяйственного бизнеса, новом налоговом 
кодексе и его применении к сельскому хозяйству, 
и о том как подавать заявки на получение неболь-
ших займов в коммерческих банках. Была также 
предоставлена консультация о маркетинге продук-
ции, отборе семян и увеличению урожая. Это под-
готовительные курсы будут дополнены в 2006 г. 
путем образования бюро по предоставлению кон-
сультаций на постоянной основе для фермеров в, 
по меньшей мере, двадцати районах Южного Тад-
жикистана.

Худжандский экономический летний лагерь
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Демонстрация того, как использовать информационные 
технологии в финансовом менеджменте

Узбекистан – предпринимательство среди 
молодежи
Центр ОБСЕ в Ташкенте в рамках совместного 
проекта «Подготовка молодежи в области  пред-
принимательства» с Национальным молодежным 
социальным движением «КАМОЛОТ» организо-
вали обучение отобранных перспективных моло-
дых предпринимателей. Эти молодые люди узнали 
о современном местном законодательстве, регули-
рующем частный бизнес, вопросах налогообложе-
ния, разработке маркетингового и бизнес-планов и 
финансовом менеджменте. Каждый участник под-
готовил свой бизнес-план с собственными пред-
принимательскими идеями, который был затем 
оценен преподавателями. В соответствии с целями 
проекта, по два лучших бизнес-плана из каждой 
области были представлены в местный коммер-
ческий банк для финансирования.

В результате успешное завершение этого проекта 
принесло удовлетворение как Центру в Ташкенте, 
так и «КАМОЛОТ». В частности, пять участников 
проекта получили небольшие кредиты, в общей 
сумме составляющие более 12 млн. узбекских 
сомов (12 тыс. дол. США), двенадцать участников 
увеличили свой бизнес, семнадцать начали бизнес 
за счет собственных средств, а пятнадцать участ-
ников проекта нашли работу в бизнес-секторе.

8.3. Усиление потенциала лиц, 
принимающих решения

Косово - продвижение экономического зако-
нодательства
В 2005 г. Миссия ОБСЕ в Косово была вовлечена в 
поддержку разработки и принятия законодательс-
тва, способствующего экономическому развитию 
в Косово. Благодаря координации и направлению 
международной донорской помощи, Миссия спо-
собствовала дискуссиям об экономическом и ком-
мерческом законодательстве, инициированным 
ЮСЭЙД, содействовала разработке и внедрению 
программ по наращиванию потенциала членов 
Ассамблеи и поддержала разработку первоначаль-
ного варианта и обнародование соответствующий 
правовой структуры. Активная роль Миссии в 
этом процессе в  конечном итоге способствовала 
принятию принципиально нового законодательс-
тва и созданию солидной правовой базы для эко-
номического развития Косово. 

Центр в Бишкеке поддержал работу по выполне-
нию третьего стратегического компонента Нацио-
нального плана действий для достижения гендер-
ного равенства в Кыргызской Республике в период 
2005-2006 гг. (НПД), т.е. «Гендерный компонент 
экономического развития в секторе рабочей силы» с 
основным упором на тему «Доступ к экономическим 
ресурсам для женщин». Была проведена националь-
ная конференция, которая привела к разработке 
вопросов и рекомендаций для Национального совета 
по вопросам женщин, семьи и гендерного развития 
при аппарате Президента Кыргызской Республики, 
обсужденных на парламенстких слушаниях в октябре 
2005 г.

Кыргызстан – закладывание 
основ для гендерно-
сбалансированного 
экономического развития
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Сербия и Черногория – совместная про-
грамма подготовки для руководителей 
частных МСП в Чачаке
В Моравицком районе муниципалитет Чачака 
является одним из самых наиболее динамичных 
экономических регионов Сербии. Местные МСП 
составляют 70% местного ВНП. Целями подготов-
ки стало:
•  Предоставление информации и знаний участ-

никам по международному маркетингу, финан-
совым, торговым вопросам и промышленным 
кластерам

•  Повышение потенциала местных МСП и посред-
ников

•  Стимулирование образования местного парт-
нерства среди МСП, партнерства между госу-
дарственным и частным сектором и общение 
между наукой, политикой и бизнесом

•  Положительный опыт, наглядные примеры, мате-

риалы и занятия двух университетов по между-
народному менеджменту, бизнесу, финансам и 
предпринимательству.

Программа основывалась на положительном опы-
те выполнения совместных программ обучения с 
итальянским партнером – международным уни-
верситетом Венеции.

Пятьдесят менеджеров-руководителей из наиболее 
успешных МСП в Чачаке приняли участие в обуче-
нии, имеющем своей целью подготовить участни-
ков к повышению конкурентоспособности своих 
предприятий, таким образом содействуя обще-
му экономическому развитию Сербии. Обучение 
было частью стратегии по повышению потенци-
ала, сегментом Стратегии по устойчивому разви-
тию муниципалитета Чачак.

Миссия ОБСЕ в Косово содействовала процессу, приведшему в конечном счете к принятию принципиально нового законода-
тельства и созданию солидной правовой базы для экономического развития Косово.
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12-й Экономический форум, его подготовительный 
процесс и Документ-стратегия для экономическо-
го и экологического измерения подчеркнули, что 
успешная экономическая реформа и структурные 
преобразования являются важными благоприят-
ными факторами для безопасности и стабильнос-
ти и нуждаются в функционирующих экономи-
ческих организациях, надлежащей системе госу-
дарственного управления и адекватно обученных 
кадрах. Принимая во внимание нужду в грамотных 
профессионалах в экономических исследованиях 
и прикладной сфере, а также рекомендации, сде-
ланные на 12-ом Экономическом форуме, ОБСЕ, 
в сотрудничестве с фондом Евразия и Консорциу-
мом по экономическому обучению и исследовани-
ям, в 2004 г. разработала программу Центрально-
азиатской сети прикладных исследований.

Центральноазиатская сеть прикладных 
исследований
ОБСЕ поддерживает программу Центральноази-
атской сети прикладных исследований (CAARN), 
которая является государственно-частным аль-
янсом со множеством доноров, ведомым Фондом 
Евразия. Цель CAARN заключается в усилении 
потенциала Центральноазиатских университе-
тов в проведении прикладных исследований для 
нужд местных деловых сообществ и правительств, 
оттачивании профессиональных знаний молодых 
исследователей, совершенствовании их доступа 
к современным международным периодическим 
изданиям и базам данным, предоставлении экс-
пертных обзоров и руководств. Программа также 
направлена на содействие реформам экономи-
ческого образования в Центральной Азии путем 
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Восточно-Казахстанский Государственный университет, 
г. Усть-Каменогорск
Евразийская национальная академия, г. Астана
Институт менеджмента, г. Астана
Карагандинский государственный университет
Казахский экономический университет, г. Алматы
Карагандинский экономический университет
Карагандинский государственный технический универ-
ситет
Казахский государственный университет, г. Алматы
КИМЕП, г. Алматы
Костанайский инженерно-экономический университет
Костанайский государственный университет
Павлодарский государственный университет
Павлодарский университет
Таразский государственный университет
Западно-Казахстанский агротехнический университет, г. 
Уральск
Западно-Казахстанский государственный университет, 
г. Уральск

Кыргызстан
Американский университет Центральной Азии г. 
Бишкек
Бишкекская академия финансов и экономики
Институт интеграции и международных программ, г. 
Бишкек
Иссык-Кульский государственный университет, г. 
Каракол
Кыргызско-российский славянский университет, г. 
Бишкек
Нарынский государственный университет
Ошский государственный университет
Таласский государственный университет

Таджикистан
Институт переподготовки государственных служащих
Худжандский государственный университет
Таджикский налоговый и юридический институт
Таджикский технологический университет (филиал в г. 
Худжанде)

Узбекистан
Международная бизнес-школа Келеджак Илми
Самаркандский институт экономики и услуг
Ташкентский государственный университет экономики
Вестминстерский международный университет, г. 
Ташкент

Университеты, участвующие в Центральноазиатской сети прикладных исследований



40

представления прикладных исследований в ауди-
ториях и интегрирования проблем современного 
бизнеса и политики в учебную программу бизнеса 
и экономики.

15 сентября 2005 г. в Бишкеке была проведена 
Открытая координационная конференция проекта 
при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке и Акаде-
мии ОБСЕ в Бишкеке. Целью конференции было 
установление целей и задач и налаживание рабо-
чих партнерских взаимоотношений между универ-
ситетами, академическими и деловыми сообщес-
твами. Ученые и администраторы из примерно 
двадцати университетов Кыргызской Республики, 
Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, донор-
ские организации, эксперты в области бизнеса и 
экономического образования приняли участие в 
мероприятии.

Выполнение программы началось в сентябре 2005 
г., и с тех пор было завершено семь факульта-
тивных обучений для Казахстана, Кыргызстана 
и Таджикистана, на которых было подготовлено 
164 молодых преподавателя. Вслед за подготов-
кой началась программа по присуждению стипен-
дий ученым в городах Бишкек (18), Алматы (10) 
и Тараз, Казахстан (6). Консорциум по экономи-
ческому образованию и исследованиям и другие 
доноры продолжат присуждать стипендии иссле-
дователям на циркулярной основе по всему реги-
ону; в большинстве мест в течение двух месяцев 
со дня завершения подготовки этих ученых. Окон-
чательный региональный координационный семи-
нар, поддерживаемый ОБСЕ, пройдет в июле 2006 
г., и им завершится первая стадия программы.

Дискуссии более тесно свяжут работу CAARN с 
другими инициативами для достижения долговре-
менного эффекта в улучшенном экономическом 
исследовании, которое удовлетворит требованиям 
лиц, принимающих решения, и бизнес-сообществ 
в Центральной Азии.

Сербия и Черногория – Развитие сербской 
стратегии конкурентоспособности и ее 
выполнение в контексте планируемого 
присоединения СиЧ к ВТО и ЕС
Проектное предложение «Стратегия конкурентос-
пособности в Сербии в 2005-2010 гг.», представ-
ленная на бизнес-форуме в Копаонике, направлена 
на усиление конкурентоспособности националь-
ной экономики на мировом рынке.

ОБСЕ и Торгово-промышленная палата Сербии 
(ТППС) создали группу экспертов, которая подго-
товит анализ, основанный на рекомендациях трех 
семинаров с участием иностранных экспертов 
(два – в ноябре и один – в декабре 2005 г.), а также 
опросе, проведенном среди системы палат по всей 
Сербии.

После функционального анализа современной сис-
темы торговых палат, используя собранные мнения 
и замечания, выраженные бизнес-сообществом, а 
также обзора положительного опыта в это сфере, 
будут предложены пути совершенствования систе-
мы. Кроме того, что будет приниматься во внима-
ние роль палат в усилении конкурентоспособнос-
ти национальной экономики на мировом рынке, 
реформа также будет учитывать ту роль, которую 
палаты сыграют в процессе присоединения к ВТО 
и будущих переговоров с ЕС о ССА (Соглашение 
по стабилизации и ассоциации). 
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ОБСЕ нацелена на защиту мира и стабильности 
путем укрепления устойчивого использования при-
родных ресурсов, развития практики правильно-
го обращения с  опасными отходами, содействия 
экологической осведомленности, участия обще-
ственности в принятии экологических решений и 
ее доступа к экологической информации.

10.1. Инициатива «Окружающая 
среда и безопасность» (ENVSEC)
Инициатива «Окружающая среда и безопас-
ность» (ENVSEC) – это партнерство трех орга-
низаций – Программы окружающей среды ООН 
(ЮНЕП), Программы развития ООН (ПРООН) и 
ОБСЕ. Организация Североатлантического дого-
вора (НАТО) также присоединилась к инициативе 
в качестве ассоциированного партнера. В конце 
2005 г. два новых члена присоединились к иници-
ативе: Европейская экономическая комиссия ООН 
(ЕЭК ООН) и Региональный экологический центр 
для Центральной и Восточной Европы (РЕЦ). 
Эта Инициатива направлена на предоставление 
структуры для сотрудничества по экологическим 
вопросам через границы и содействие миру и ста-
бильности через экологическое сотрудничество и 
устойчивое развитие.

ENVSEC начала свою работу в конце 2002 г. и была 
официально провозглашена и политически подде-
ржана в мае 2003 г. одновременно Европейскими 
Министрами окружающей среды на конферен-
ции «Окружающая среда для Европы» в Киеве и 
Министрами иностранных дел стран ОБСЕ на 
Экономическом форуме в Праге. Работая в тесном 
сотрудничестве с национальными министерства-
ми окружающей среды и иностранных дел, а так-
же со множеством местных партнеров, ENVSEC 
сегодня действует в 16 странах от Балкан до Цен-
тральной Азии. Совместные оценки рисков для 
окружающей среды и безопасности, проводились 
в трех суб-регионах – Юго-Восточной Европе, 
Закавказье и Центральной Азии. Первая оценоч-

ная стадия приоритетов для окружающей среды и 
безопасности в данный момент также началась в 
Восточной Европе (Беларусь, Молдова и Украина) 
и будет завершена к концу 2006 г. Оценки ENVSEC 
дали возможность начать множество проектов в 
сфере укрепления потенциала, поддержать про-
водимую политику и повысить осведомленность. 
Сегодня портфель ENVSEC включает 45 проектов, 
фокусирующихся на снижении и устранении эко-
логических рисков для безопасности, а также на 
экологическом сотрудничестве в качестве инстру-
мента построения мира. Все проекты инициативы 
ENVSEC финансируются за счет внебюджетных 
донорских средств.

10.1.1. Прогресс ENVSEC к настоящему 
времени

В 2005 г. инициатива ENVSEC, равно как и меж-
секторальная  работа, значительно продвинулась 
вперед в Юго-Восточной Европе, Закавказье, Цен-
тральной Азии и Восточной Европе. Инициатива 
достигла конкретных результатов в создании сети 
между ключевыми партнерами, совместном опре-
делении особых приоритетов для окружающей 
среды и безопасности и «горячих точек» на мес-
тах, а также повышении осведомленности о связях 
между природной средой и безопасностью челове-
ка. Прогресс в 2005 г. включал 
следующее:

10.1.2. Важные аспекты 
в Центральной Азии

В 2005 г. была успешно завер-
шена полная оценка рисков 
для окружающей среды и 
безопасности в Ферганской 
долине. В результате такой 
оценки партнеры ENVSEC, 
власти и экспер
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Глубокая оценка «горячих точек» для окружающей среды и безопас-
ности в Ферганской долине и прилегающих областях
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Экологическая деградация, скудость ресурсов, неравномерное распределение природных ресурсов или их изо-
билие могут стать потенциальными причинами или факторами, усиливающими напряжение внутри общества или 
между народами. Экологический упадок и недостаток ресурсов – это одна нить в сложной сети причинных связей, в 
которых серия социально-экономических проблем, таких как численность населения, бедность, миграция, переме-
щение беженцев, политическая нестабильность и этнополитическое напряжение взаимосвязаны. Экологическая 
деградация и скудость природных ресурсов являются как причинами, так и результатами этих социально-экономи-
ческих проблем или усиливаются ими.

Меры, которые снижают экологическую напряженность, гарантируют доступ к жизненным ресурсам и устраняют 
экономические факторы, подогревающие конфликты, предоставляют возможность для усиления регионального со-
трудничества, безопасности человека и создания устойчивого мира. Экологическое сотрудничество может усилить 
взаимное доверие и стать основой для более прочного  мира и устойчивого развития общества.

Логическое обоснование ENVSEC

ты сумели прийти к соглашению о географических 
и тематических приоритетных областях нужд и 
риска. К настоящему моменту за оценкой последо-
вало выполнение рабочей программы, состоящей 
из проектов по промышленным предприятиям с 

трансграничным экологическим эффектом, отхо-
дам урановых разработок и местам отвалов, сти-
хийным бедствиям, а также содействие рациональ-
ному использованию земельных и водных ресурсов 
в речном бассейне верхней Сырдарьи. 
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10.1.3. Важные аспекты в Юго-Восточной 
Европе Снижение риска от горных разра-
боток для окружающей среды и безопас-
ности

Исследовательская работа по оценке риска для 
окружающей среды и безопасности от горных раз-
работок в Юго-Восточной Еровпе, выполненная 
во время первой стадии инициативы ENVSEC, 
была представлена на конференции министров в 
Клуж-Напока, Румыния, в мае 2005 г. Исследова-
ние, анализирующее риск, уязвимость от горной 
деятельности и потребности «горячих точек», 
определенные вместе с публичным документом 
«Горные разработки, которые нужно прекратить 
– политика, практика и направления для устойчи-
вых горных разработок и закрытие шахт», предо-
ставляет основу для большой работы, как в облас-
ти усиления потенциала, так и исправления дел. 
Технико-экономические обоснования в настоящее 
время проводятся в нескольких местах, избранных 
в качестве базы проектов, которые в дальнейшем 
будут разработаны в рамках инициативы ENVSEC.

10.1.4.Важные аспекты в Закавказье

Стратегическая оценка окружающей сре-
ды (СООС)
Базируясь на анализе современных национальных 
систем оценки окружающей среды, проект органи-
зовал национальные стартовые семинары (в Арме-
нии и Грузии в 2004 г., около 30 участников на каж-
дом), на которых национальными группами СООС 
было проведено обучение по концепциям СООС и 
определены пилотные проекты. В результате наци-
ональных семинаров СООС, национальная группа 
СООС в Армении разработала первый вариант 
отчета о СООС, оценивающего уровень интег-
рирования экологических проблем в Основной 
план развития Еревана (пространственный план 
города). В Грузии национальная группа планирует 
завершить разработку Национального руководс-
тва по развитию потенциала для выполнения про-
токола СООС к концу 2005 г..

10.1.5 Выход в Восточную Европу

В 2004 – 2005 гг. в Беларуси, Молдове и Украине 
были проведены предварительные переговоры 
с правительственными органами (в основном, с 
МИДами и Министерствами окружающей сре-
ды). Дискуссии выявили интерес во всех странах 
к присоединению к работе ENVSEC, с постанов-
кой соответствующих вопросов в ходе дискуссий, 
касающихся широкого круга тем - от совместных 
водных бассейнов до трансграничного влияния 
горных разработок и промышленности, рисков от 
вредных отходов, бывших военных баз и долговре-
менных последствий Чернобыльской аварии.

Оценки ENVSEC для Восточной Европы, которые 
бы опирались на имеющийся опыт в других реги-
онах, - это совместный процесс, включающий раз-
личные правительственные учреждения, научные 
группы и гражданское общество. В начале груп-
па местных и международных экспертов обычно 
готовит обзорно-справочный документ и наносит 
на карту основные проблемные места для окружа-
ющей среды и безопасности, а также «горячие точ-
ки», включая трансграничные. Этот обзор служит 
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вкладом в проведение трех консультаций – с пред-
ставителями национальных властей, научныи кру-
гами и гражданским обществом. Такие консульта-
ции будут проведены в Кишиневе, Минске и Киеве 
в конце мая 2006 г.

Окончательный оценочный отчет и карты, указыва-
ющие приоритеты с точки зрения охраны окружа-
ющей среды и безопасности, будут опубликованы 
в удобном и  соответствующем стоящим задачам 
формате, презентованы при подходящих случаях 
и широко распространены как внутри, так и вне 
региона. Опыт предыдущих оценок показывает, 
что они помогают катализировать значительный 
интерес среди международных партнеров-инвесто-
ров и поддерживать последующую деятельность.
Основываясь на результатах оценки и консуль-
таций в странах и существующей программной 
структуре, вместе с национальными партнерами 
будет разработана рабочая программа. Она будет 
включать в себя конкретные проекты содействия 
в рамках ENVSEC, которые будут соответствовать 
идентифицированным приоритетам и «горячим 
точкам». Парнеры ENVSEC (ОБСЕ, ЮНЕР, ПРО-
ОН, НАТО, ЕЭК ООН, РЕЦ), а также другие орга-
низации, такие как двусторонние и многосторон-
ние доноры,  предоставят ресурсы и экспертизу 
для индивидуальных проектов, которые, в зависи-
мости от выраженных потребностей, будут фоку-
сироваться на дальнейшей оценке и мониторинге 
вопросов, а также прямом содействии, в частнос-
ти, в создания потенциала и поддержки развития 
политики в сфере охраны окружающей среды и 
укрепления безопасности.

10.1.6 Межсекторальная деятельность

Программа экологической дипломатии, 
модуль по окружающей среде и безопасности
Партнеры ENVSEC начали сотрудничество с Уни-
верситетом мира в Женеве по обучению в области 
охраны окружающей среды и укрепления безопас-
ности на уровне аспирантуры. В рамках ENVSEC 
разработан модуль по окружающей среде и безо-
пасности, который представит аспирантам анализ 
связи между экологической безопасностью и обес-
печением мира; ознакомит с последствиями для 
безопасности от изменений экологии; экологичес-
кими проблемами и конфликтами. Обучение будет 

осуществляться в рамках Женевской программы 
экологической дипломатии, финансируемой Швей-
царией и разработанной Женевским университетом, 
ЮНЕП и ЮНИТАР. 

Партнеры ENVSEC намерены в дальнейшем уси-
лить совместную международную сеть, включаю-
щую политические, донорские и исследовательские 
организации и продолжить содействие «глобализа-
ции программы», связывающей окружающую среду, 
мир и безопасность, а также развивать дальнейшую 
методологию для оценки и воздействия на эту сфе-
ру. Партнеры ENVSEC планируют активнее высве-
чивать  достижения программы и внести свой вклад 
в проведение конференции Министерской конфе-
ренции «Окружающая среда для Европы» в Белгра-
де в 2007 г.

10.2 Утилизация опасных отходов

Некоторые части региона ОБСЕ сильно индус-
триализированы, но недостаток экологических 
гарантий приводит к серьезной экологической 
деградации и негативному воздействию на здо-
ровье. Основные промышленные «горячие точки», 
близкие к городскому населению, представляют 
серьезную угрозу для здоровья. Деградация земель 
из-за чрезмерного использования пестицидов и 
удобрений, радиоактивные или химические отхо-
ды ведут к утрате нормальных жизненных усло-
вий и миграции. Прямое наследство предыдущих 
конфликтов, таких как сухопутные мины и нера-
зорвавшиеся боеприпасы, ведет к гибели и ране-
ниям людей и потере земельных участков. Бюро 
занимается многими проблемами, включающими 
все эти вопросы.

Переработка компонентов ракетного 
топлива – Центральная Азия, Восточная 
Европа, Закавказье
Миссии ОБСЕ на местах, «Форум для сотрудничес-
тва в области безопасности» и Бюро уделяют все 
большее внимание растущей проблеме, исходящей 
от старых запасов жидкого ракетного топлива, 
однажды использовавшегося для ракет и управ-
ляемых снарядов в регионе ОБСЕ. Унаследован-
ные опасности данной проблемы, охватывающие 
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политические, гуманитарные и социально-эконо-
мические вопросы, как нельзя больше иллюстри-
руют важность «всеобъемлющего» подхода ОБСЕ 
к безопасности.

Пять государств-участников из Восточной Евро-
пы, Центральной Азии и Закавказья в 2004-2005 
гг. запросили помощь от ОБСЕ в уничтожении 
этих запасов – также известных под названиями 
«Меланж» и «Самин». «Меланж» обычно хранит-
ся в цистернах (стальных или алюминиевых), кото-
рые с течением времени подвергаются коррозии.
Как только это высокотоксичное, летучее и взры-
воопасное вещество начинает вытекать, то оно 
может причинить вред здоровью целых общин и 
загрязнить окружающую среду. Загрязнение же 
земель может продлиться около века.

Данная проблема стоит весьма остро. Армения 
обладает запасами в 872 тонны этого токсичного 
вещества, Узбекистан - более 1 тыс. тонн, Украина 
– до 17 тыс. тонн, Азербайджан – 1 тыс. тонн и 
Казахстан – 1.5 тыс. тонн.

Принимая во внимание масштаб и географическое 
распространение этой проблемы, ОБСЕ и НАТО в 
июле 2005 г. провели семинар в Киеве, чтобы обсу-
дить наиболее эффективные способы уничтожения 
или переработки этих запасов. Семинар вновь под-
твердил риски, исходящиe от «Меланжа», а также 
срочную необходимость в его безопасном уничто-

жении, предотвращающем серьезную экологичес-
кую катастрофу и несчастные случаи среди людей. 
К концу 2005 г. первая фаза оценки ситуации была 
успешно завершена во всех странах, которые попро-
сили о помощи (кроме Узбекистана), и это предоста-
вило хорошую основу для дальнейшей разработки и 
выполнения проектов, начинающихся в 2006 г.

В Армении ОБСЕ значительно продвинулась в 
течение 2005 г. Избранный метод нейтрализации 
компонента ракетного топлива привел к выработ-
ке вторичного  продукта – жидкого минерального 
удобрения для использования в сельском хозяйс-
тве. Этот продукт способен снижать высококис-
лотный компонент, содержащийся в земле реги-
она. Данная деятельность последовала вслед за 
пилотным проектом 2002 г., в ходе которого было 
успешно переработано 450 тонн «Меланажа» в 
удобрение для земель Западной Грузии.

Окончательная и решающая третья фаза проекта 
в Армении началась в сентябре 2005 г., когда Офис 
ОБСЕ подписал соглашение с Министерством обо-
роны о начале переработки. Конверсионный завод 
начал свою деятельность в мае 2006 г. Эта инициа-
тива была профинансирована Финляндией, Герма-
нией, Соединенными Штатами и Канадой.

Международная группа экспертов, сопровождаемая 
украинскими властями, выполнила две миссии по 
сбору информации в 2005 г., посетив восемь воен-
ных хранилищ «Меланжа». Данная группа также 
исследовала промышленные возможности Украи-
ны по переработки такого токсичного материала. 
Результаты были включены в итогми предвари-
тельного исследования, завершенного 11 октября, 
что ознаменовало окончание первой фазы проек-
та. Исследование определило подходящие способы 
использования и переработки «Меланжа», а также 
определило технические и финансовые потреб-
ности. Следующая фаза, которая уже выполняет-
ся, направлена на сбор средств, бюджетирование 
и заключение контракта с компанией-подрядчи-
ком через двухстадийный процесс тендера. Из-за 
огромного количества «Меланжа» это будет самый 
крупный проект, когда-либо выполнявшийся 
ОБСЕ на Украине. В настоящее время перед Сек-
ретариатом и офисом Координатора по проектам 
на Украине стоит большая задача по мобилизации 

Инспекция места хранения «Меланжа» в Радехове, Украина
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около 10 млн. евро для следующего четырехлетне-
го периода выполнения проекта.

Эксперты ОБСЕ посетили Казахстан в ноябре 2005 
г. для определения количества и характеристик 
«Меланжа», имеющейся технологии переработки и 
оценки стоимости и временных рамок для перера-
ботки или уничтожения топливного компонента. В 

настоящий момент Секретариат и Миссия продол-
жают работу над второй фазой, аналогично укра-
инскому варианту. Общее финансирование, требу-
емое для проекта по уничтожению, планируемого 
на 2006 -2007 гг., оценивается в 1 млн. евро.
В Азербайджане ОБСЕ содействовала запуску про-
екта, нацеленного на предоставление технической 
и финансовой помощи для модернизации двух 
устаревших хранилищ ракетного топлива. Между-
народная группа экспертов посетила Азербайджан, 
чтобы определить подходящий способ обновления 
хранилищ и необходимые технические и финан-
совые потребности. Предварительное исследова-
ние указывает на необходимость дополнительной 
информации и глубокий анализ с целью определе-
ния точного объема работ по уменьшению воздейс-
твия на окружающую среду, которые последуют за 
проектом по уничтожению, руководимым НАТО. 

В Узбекистане запасы находятся в Октоше Самар-
кандской области. Первая оценка была сделана 

после посещения этого места миссией ОБСЕ и 
участия Узбекистана в киевском семинаре. Плани-
руется, что проект начнется в 2006 г. и его резуль-
татом станет предварительное исследование. Как 
только оно завершится, ОБСЕ использует модели 
Украины и Казахстана. 

Центральная Азия – Оперативная оценка 
риска индустриальных «горячих точек» 
для окружающей среды и здоровья (REHRA). 
Партнеры ENVSEC в 2005 г. продолжили работу по 
оперативной оценке  риска для окружающей сре-
ды и здоровья индустриальных «горячих точек», 
ставящей своей целью понимание, мониторинг и 
контроль трансграничного загрязнения и риска 
для здоровья населения, вызванного промышлен-
ной деятельностью в Ферганской долине. Недав-
но в  четырех выбранных местах, где существу-
ют проблемы с окружающей средой, эксперты из 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана из эко-
логических и промышленных организаций получи-
ли подготовку по методам оценки риска; им были 
предоставлены необходимые инструменты моде-
лирования. Эксперты участвовали в совместных 
миссиях по оценке, в которых была собрана полез-
ная информация о рисках для здоровья и окру-
жающей среды, включая сбор образцов с полей и 
результаты бурения. Были предложены и обсуж-
дены предварительные меры по рекультивации 
земель на месте. Следующие шаги включают моде-
лирование оценки риска, предварительные планы 
нештатной ситации для пораженных областей и 
предварительное технико-экономическое обосно-
вание/рекомендации для мер по рекультивации 
земель и снижения установленных рисков. 

Свалка пестицидов в Канибадаме, Таджикистан
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10.3 Содействие рациональному 
водопользованию  и налаживание 
диалога

Среди экологических факторов водные ресурсы, 
включая их нехватку, распределение и вопросы 
качества, были признаны потенциальным фак-
тором, ведущим к политическим сложностям. 
Государства-участники ОБСЕ, обеспокоенные 
потенциальными угрозами, исходящими из неус-
тойчивого использования воды, но осознающие 
возможности, предлагаемые рациональным водо-
пользованием для построения доверия и способс-
твования всевозрастающему сотрудничеству, 
решили выбрать рациональное водопользование 
и обеспечение высокого качества воды в качест-
ве темы Десятого Экономического форума ОБСЕ, 
проведенного в мае 2002 г. Следуя рекомендациям 
Экономического форума, Бюро  разработало серию 
мероприятий в речных бассейнах Чу-Таласа (Цен-
тральная Азия), Куры-Аракса (Закавказье), Днес-
тра (Восточная Европа) и Савы (Юго-Восточная 
Европа).

Центральная Азия – Чу-Талас
21 декабря 2005 г. было одобрено «Положение о 
Комиссии по выполнению  соглашения об исполь-
зовании водных сооружений для межгосударс-
твенного использования на реках Чу и Талас меж-
ду правительством Республики Казахстан и пра-
вительством Кыргызской Республики от 21 янва-
ря 2000 г.». Церемония инаугурации ожидается в 
апреле-мае 2006 г.

Закавказье – Управление речными ресур-
сами в речном бассейне Куры-Аракса через 
общественное участие в водопользовании, 
дополненное региональным исследованием 
подземных вод
Трансграничное управление речным бассейном 
Куры-Аракса через общественное участие в водо-
пользовании продолжалось также и в 2005 г. Долго-
временной целью проекта является гарантирование 
качества и количества воды в речной системе Куры-
Аракса для обеспечения потребностей сообществ, 
использующих речные ресурсы, а также гарантиро-
вание функционирования оптимальной экосистемы. 

Чернобыльская авария в 1986 г. имела ужасные 
последствия для Европы, которые чувствуются и по 
сей день. Беларусь, в которой во время катастрофы 
было заражено более 25% территории и поражено 
более 25% населения, приняла на себя основной 
удар и основной груз по воссозданию приемлемых 
условий для жизни.

Офис ОБСЕ в Минске в координации с основными 
международными агентствами ООН и двусторон-
ними донорами, проявлял постоянную активность 
в рамках программы CORE под названием «Со-
трудничество для реабилитации условий жизни в 
регионах, пострадавших от Чернобыля».

В 2005 г. Офис поддержал небольшие местные 
проекты. В 2006 г. Офис принял решение увеличить 
поддержку проектам по устойчивому социально-
экономическому развитию и профинансировал 
всеобъемлющую схему обучения методам современ-
ного менеджмента в агро-экономическом системном 
развитии, приспособленную к местным условиям. 

Офис также принял решение участвовать в работе 
Комитета по организации международной конфе-
ренции в связи с 20-ой годовщиной Чернобыльской 
аварии, проведенной в Беларуси 19-20 апреля 2006 
г. Офис в Минске особо поддержал научные мероп-
риятия, которые будут проводиться в Гомельском 
регионе, наиболее пострадавшем от Чернобыля.

Беларусь – Чернобыль
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Памятник жертвам аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции на кладбище в Митино, Мос-
ковская область. Некоторые из пожарных, которые 
боролись с огнем во время аварии 26 апреля 1986 
г. и позже, погибшие от радиационного излучения, 
похоронены на этом кладбище.
Автор: Михаил Евстафьев
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Региональные семинары собрали представителей 
НПО из всех Закавказских стран для обмена инфор-
мацией и обеспечения вклада в скоординирован-
ные программы международного водопользования 
во всем регионе. Для своего форума НПО собрали 
вместе положения о речном бассейне Куры-Арак-
са, поддержанные на региональной встрече НПО в 
Грузии в июне 2005 г. Выполнение сопутствующего 
проекта о региональных водоносных горизонтах 
началось весной 2006 г.

Закавказье – Мониторинг рек Куры 
и Аракса
Миссия ОБСЕ в Грузии поддержала совмест-
ную инициативу ОБСЕ, НАТО и Тбилисского 
государственного университета по мониторингу 
экологических параметров реки Куры - главной 
трансграничной реки на Южном Кавказе. Данные 
с мест мониторинга были переданы Армении и 

Азербайджану, которые также участвуют в регио-
нальной программе ОБСЕ. Деятельность в 2005 г. 
завершила трехлетний срок этой пятилетней про-
граммы. 

Школьники, участвующие в мониторинге реки, 
вместе с учеными Тбилисского государственного 
университета

Молдова/Украина – Трансграничное 
сотрудничество и устойчивое водопользо-
вание на реке Днестр
1 декабря 2005 г. встреча национальных рабочих 
групп в г. Одесса, Украина, ознаменовала оконча-
ние проекта, направленного на усиление сотруд-
ничества между Украиной и Молдовой по интег-
рированному водопользованию в речном бассейне 
Днестра. Поддержанный Бюро проект выполнялся 
при содействии ЕЭК ООН.

В рамках проекта национальные и международные 
эксперты провели диагностическое исследование 
речного бассейна, включившее в себя большое 
количество рекомендаций для усиления экологи-
ческого сотрудничества в регионе.

Река Днестр, одна из основных рек в Восточной 
Европе и важный источник питьевой воды, испы-
тывает серьезные экологические проблемы. Украи-
на и Молдова, включая раздираемый конфликтом 
Приднестровский регион, совместно используют 
реку, и это усложняет достижение целостного под-
хода к решению существующих проблем и улучше-
ние речного водопользования.

Эксперты с сотрудниками ОБСЕ берут образцы воды в 
Грузии

Школьники и ученые Тбилисского университета, 
занимающиеся наблюдением за рекой

«Проект помог усилить региональное сотрудничество 
между Украиной и Молдовой по интегрированному 
рациональному водопользованию и обсудить остающиеся 
нерешенными трансграничные вопросы в речном бассейне 
Днестра. Он также послужил платформой для ведения дис-
куссий для экологических НПО, работающих в этой области 
», - отметил Рауль Даусса из Бюро Координатора.
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Юго-Восточная Европа – Развитие сети 
местных партнеров в  бассейне реки Сава 
в области рационального водопользования
ENVSEC содействовала созданию сети местных 
партнеров в бассейне реки Сава. На трех нацио-
нальных семинарах в Боснии и Герцеговине, Хор-
ватии и Сербии и Черногории несколько муни-
ципалитетов обменялись информацией о лучшей 
практике рационального водопользования. В 2005 
г. было проведено два семинара, в каждом приня-
ло участие около 30 человек. В результате, пред-
ставителями водных администраций, НПО и мес-
тных, региональных и национальных властей были 
составлены черновые варианты национальных 
кратковременных планов действий для рассмотре-
ния и решения нерешенных проблем.

10.4 Содействие информирован-
ности населения в области охра-
ны окружающей среды
Образование и повышение осведомленности рас-
сматриваются как основные инструменты в 
изменении форм социального и экономического 
поведения, поскольку оно влияет на окружающую 
среду. Это изменение достигается путем интег-
рирования экологических проблем и концепции 
устойчивого развития в сознание людей. Бюро 
нацелено на дальнейшее продвижение экологичес-
кой осведомленности и усиление потенциала лиц, 
принимающих решения в области охраны окружа-
ющей среды.

Образование для устойчивого развития
Бюро поддерживает развитие и выполнение 
стратегии ЕЭК ООН в области образования для 
устойчивого развития (ESD) и некоторые виды 
деятельности, относящиеся к экологическому 
образованию, выполняемые полевыми миссиями 
ОБСЕ на местах.

10.4.1 Повышение осведомленности и эко-
логическое образование

Албания – создание системы управления 
ликвидацией твердых отходов в образова-
тельных организациях в Тиране

Общая цель проекта – повысить приверженность 
молодежи вопросам охраны окружающей среды, 
путем не только кампании по повышению осве-
домленности, но и увеличивая ее в рамках практи-
ческой системы сбора и утилизации с тем, чтобы 
конкретные результаты процесса были ощутимыми 
для его участников. Проект выполнялся в сотруд-
ничестве с муниципалитетом г. Тираны, Центра по 
экологическому образованию EDEN, Управления 
по образованию и шестью отобранными школами.

Проект, рассматриваемый в качестве долговремен-
ной инвестиции, нацелен на молодежь, которая в 
будущем сможет содействовать управлению город-
ских отходов для чистых городов путем передачи 
этих навыков и культуры местным сообществам. 
Проект влияет на каждодневный опыт учащихся в 
их отношении к управлению утилизации отходов 
через 1) внедрение и установление новой системы 
сбора отходов в шести пилотных школах Тираны; 
2) образовании эффективной системы переработ-
ки бумажных отходов; 3) кампании по повышению 
осведомленности как неотъемлемой части школь-
ной программы по экологическим вопросам.

Албания – Продвижение идеи чистого 
города и дня, свободного от движения 
автомобилей
Миссия продолжала усиливать свои обязательства 
по формированию более ответственного отноше-
ния людей к окружающей среде через организацию 
«Дня чистых городов» в шести основных албанс-
ких городах. Это событие совпало с европейским 
днем, свободным от движения автомобилей, 22 
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сентября. В выполнении проекта приняло учас-
тие более двадцати местных экологических НПО, 
шесть муниципалитетов и огромное количество 
учащихся-старшеклассников. Деятельность в этот 
день включала в себя запрет на движение в город-
ских центрах, кампанию в городских и пригород-
ных больницах, привлекающую внимание к риску 
для здоровья от неправильно уничтоженных боль-
ничных отходов, и организацию велосипедных 
туров. СМИ участвовали в широком освещении 
этого дня и организовали публичные теледебаты 
по вопросам управления окружающей средой в 
городах. Ожидается, что в предстоящие годы это 
мероприятие приобретет все более всеохватываю-
щий характер на национальном уровне, а Минис-
терство окружающей среды, лесного хозяйства и 
управления водными ресурсами станет основным 
спонсором и выполняющим партнером.

Азербайджан – повышение осведомленнос-
ти в области защиты окружающей среды
Офис ОБСЕ в Баку финансировал шестимесяч-
ный проект с ведущей местной газетой «Зеркало», 
результатом которого явилась публикация ежеме-
сячных разделов на экологические темы и повы-
шение осведомленности населения в экологичес-
ких вопросах.

Беларусь – «Зелёный пакет»
В качестве последующих шагов после 12-го Эконо-
мического форума ОБСЕ и решения дополнить стра-
тегию «Образование для устойчивого развития», 
выдвинутую ЕЭК ООН, Офис в Минске завершил 
в 2005 г. исследование в рамках «Зелёного пакета» 
по оценке мультимедийного образовательного мате-
риала по экологии и окружающей среде, и возмож-
ностей его адаптированного варианта в Беларуси. 15 
декабря 2005 г. в Минске был организован «круглый 
стол» с участием эксперта из Регионального эколо-
гического центра, на котором были представлены и 
обсуждены с национальными участниками и специа-
листами из Министерств образования и окружающей 
среды структура и концепция материалов «Зелёного 
пакета». Оценка национальных властей была поло-
жительной. В 2006 г. редактирование и публикация 
материала «Зелёного пакета» в Республике Беларусь 
базировались на адаптированном варианте сущест-
вующего российского прототипа, и они будут финан-
сироваться за счет внешнего спонсора.

Центральная Азия – Поддержка регио-
нального фестиваля экологической журна-
листики
ENVSEC в 2005 г. организовала Центральноазиат-
ский медиа-фестиваль с целью повысить осведом-
ленность об экологических вопросах и их связей 
с безопасностью. Медиа-фестиваль включал в 
себя организацию показа экологических фильмов, 
радиопрограмм и газетных статей, подготовлен-
ных профессиональными журналистами, работаю-
щими для национальных и региональных изданий, 
теле- и радиоканалов и выпусков новостей в Цен-
тральной Азии. Центральноазиатский фестиваль 
стал хорошо известным общественным меропри-
ятием регионального масштаба, привлекающим 
внимание журналистов, специалистов в области 
окружающей среды и экспертов как из государс-
твенного, так и негосударственного секторов.

Грузия – летние лагеря
Миссия ОБСЕ в Грузии профинансировала летний 
экологический лагерь в Манглиси, Грузия. 60 детей 
со всех концов Грузии собрались на неделю, чтобы 
ознакомиться с  экологической проблематикой.

Грузия – Обучение методикам журналист-
ских расследований в области окружаю-
щей среды и рисков для безопасности 
ENVSEC также продолжила дальнейшую работу в 
области журналистики путем поддержки обучения 
в Грузии методике журналистских расследований 
в области охраны окружающей среды. Основное 
обучающее мероприятие состояло из подготови-
тельного совещания и девятидневного семинара, 
предоставившего практические знания для грузин-
ских телерепортеров. В семинаре приняло участие 
восемь участников – молодых редакторов, журна-
листов и оператора (из телекомпаний «ИМЕДИ», 
«Рустави», студии «Репортер» и общественного 
телевидения «202»). Семинар был разработан с тем, 
чтобы дать журналистам возможность поработать 
бок о бок с продюсерами и репортерами старшего 
уровня в области экологии, во время производства 
репортажей по двум вопросам: мусорные свалки в 
Тбилиси и медные и золотые рудники в Мадне-
ули. Оба вопроса были увязаны с трансграничным 
загрязнением вод. В результате семинара были 
подготовлены и показаны по телевидению два 
короткометражных 10-минутных документальных 
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фильма (также и на английском языке). Подобного 
рода подготовка для Центральноазиатских  журна-
листов пройдет в 2006 г. и в Казахстане. 

Кроме того, Миссия ОБСЕ в Грузии содействовала 
различным инициативам по повышению экологи-
ческой осведомленности в Грузии. С одной стороны 
она обеспечивает подготовку в области экологичес-
ких знаний для грузинских пограничников, участ-
вующих в программе Миссии по содействию обуче-
нию грузинских пограничников. Она также работает 
с различными школами Тбилиси над разработкой 
программ экологической осведомленности. 

Казахстан – Семипалатинский радиоло-
гический летний лагерь
Одним из регионов, представляющим высокий 
экологический и социальный риск, является тер-
ритория, окружающая бывший Семипалатинский 
ядерный полигон. В советское время информация 
о нем была недоступной; после независимости 
практически единственным источником информа-
ции были СМИ, которые давали по большей час-
ти сенсационную и противоречивую информацию. 
Центр ОБСЕ в Алматы работает над этим вопро-
сом с 2004 г., когда он проводил информационную 
кампанию о радиационной защите для людей из 28 
поселков. 

В 2005 г. Центр продолжил свою работу и провел 
два важных мероприятия. 9-19 июля 2005 г. двад-
цать четыре подростка из сел, расположенных поб-
лизости от бывшего Семипалатинского ядерного 
полигона и три подростка из Алматинских эколо-
гических колледжей провели десять дней в санато-
рии в Алматы. Они прослушали лекции о радиаци-

онной безопасности и экологии и получили меди-
цинское лечение. К концу года была разработана 
информационная карта-схема с точной визуальной 
информацией о существующей радиологической 
ситуации рядом с полигоном. Карта была распро-
странена среди местных властей региона, с этой 
целью был организован семинар.

Туркменистан – Иллюстрированный опре-
делитель малярийных комаров Централь-
ной Азии
В течение последнего квартала 2005 г. Центр ОБСЕ 
в Ашхабаде поддержал разработку, компилирова-
ние и публикацию «Иллюстрированного опреде-
лителя малярийных комаров Центральной Азии». 
Определитель, официально выпущенный в декабре 
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Четыре журналиста из Туркменистана завоевали призы 
на Пятом Центральноазиатском фестивале экологической 
журналистики, проводимом в Алматы, Казахстан в ноябре 
2005 г. Журналисты со всей 

Центральной Азии представили более 60 газетных статей, 
теле- и радиопрограмм; в различных категориях были номи-
нированы 40 журналистов.

Туркменистан- Пятый фестиваль 
экологической журналистики

Члены туркмен-
ской делегации 
аплодируют во 
время церемонии 
вручения наград
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2005 г. и подготовленный учеными Национального 
института пустынь, флоры и фауны Туркмениста-
на, суммирует последние разработки в этой сфере 
и поможет преподавателям и работникам системы 
здравоохранения принять меры по идентифика-
ции и защите от насекомых – носителей малярии. 
В сотрудничестве с Министерством охраны при-
роды и Национальным планом действий по охране 
окружающей среды (НПДООС), Центр поддержал 
публикацию 500 копий; определитель был распро-
странен по стране и в регионе с помощью Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ).

10.4.2. Выполнение Орхусской конвенции

ОБСЕ поддерживает ратификацию и выполнение 
Орхусской конвенции (Конвенции ООН «О доступе 
к информации, участии общественности в приня-
тии решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды») государствами-
участниками ОБСЕ с 1999 г., организуя кампании 
по повышению осведомленности, национальные и 
региональные семинары и поддерживая образова-
ние, регистрацию и деятельность экологических 
НПО. Путем создания Орхус-центров в различ-
ных государствах-участниках ОБСЕ, направлен-
ных на наведение мостов между правительства-
ми и гражданским обществом, Бюро  дополняет 
существующие официальные учреждения. 

Основываясь на опыте ОБСЕ с Орхусскими центра-
ми в Армении, Азербайджане, Кыргызстане и Тад-
жикистане, в 2005 г. началась подготовка к открытию 
дополнительных Орхус-центров в Тбилиси, Грузия, 
Южной Осетии и в начале 2006 г. в Гяндже, Азербайд-
жан. Орхус-центры стали важным средством в предо-
ставлении возможности для встреч государственных 
служащих из Министерств окружающей среды и чле-
нов экологических НПО с целью выработки совмест-
ного похода к вопросам окружающей среды. В 2005 г. 
Орхус-центры стали местом публичных слушаний по 
разработкам экологических законов, таких как биораз-
нообразие, генетически модифицированные организ-
мы и устойчивое развитие, результаты которых нашли 
свое место в национальных законодательствах. Вся 
эта работа помогла национальным правительствам в 
выполнении требований Орхусской конвенции и всех 
ее трех столпов – доступа к информации, правосудия и 
принятия решений по вопросам окружающей среды.

Азербайджан – поддержка Орхус-центров
The OSCE Office in Baku continued to support the 
Офис ОБСЕ в Баку продолжил поддерживать Орхус-
центр в столице Баку и подготовил Меморандум о 
взаимопонимании на открытие второго Орхус-цен-
тра в г. Гяндже с целью установления более тесных 
связей и обеспечения населения и гражданского 
общества регионов Азербайджана дополнительным 
средством экологической осведомленности.

Беларусь – создание Орхус-центра в Минске  
Офис в Минске выполнял в партнерстве с Минис-
терством окружающей среды и природных ресур-
сов проект о выполнении Орхусской конвенции 
в Беларуси. Республика Беларусь стала стороной 
Орхусской конвенции в декабре 1999 г. В рамках 
текущего проекта, который должен завершится в 
июне 2006 г. и который был поддержан Офисом, в 
Минске 20 декабря 2005 г. открылся Орхус-Центр, 
оборудованный и укомплектованный за счет 
средств ОБСЕ.

Грузия – создание Орхус-Центра в Тбилиси
Миссия ОБСЕ в Грузии открыла Орхус-центр в 
Тбилиси. Центр расположен рядом со зданием 
Министерства окружающей среды и работает для 
того, чтобы помочь Грузии осуществить свои обя-
зательства в рамках Орхусской конвенции.

Казахстан – содействие в выполнении 
Орхусской конвенции
Центр ОБСЕ в Алматы продолжил предоставле-
ние помощи Казахстану по выполнению Орхус-
ской конвенции. На одной из консультативных 
встреч летом 2005 г., представители неправитель-
ственного сектора выступили с рекомендациями, 
адресованными Министерству защиты окружаю-
щей среды Казахстана с просьбой начать подго-
товительный процесс ратификации Протокола о 
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Откритие 
Орхуского 
Центра в 
Грузии



53

реестрах выбросов и переносов загрязнений (Про-
токол ПРВПЗ). Центр сыграл роль посредника в 
этом процессе. Первое мероприятие в рамках этой 
программы – «круглый стол» в местечке Боровое 
3-4 сентября 2005 г. дал возможность участникам 
обсудить технические и правовые условия для 
ратификации Протокола ПРВПЗ в Казахстане.

В ноябре-декабре 2005 г. рабочая группа соверши-
ла учебную поездку в Прагу чтобы ознакомить-
ся с чешским опытом участия общественности в 
процессе подготовки к ратификации Протокола. В 
настоящее время Центр планирует провести обу-
чение для предпринимателей по вопросам ПРВПЗ, 
включая разработку списка загрязняющих матери-
алов, который должен быть поддержан после рати-
фикации протокола в Казахстане. 

Кыргызстан – обучение Орхусской конвенции 
Благодаря поддержке ОБСЕ, Ошский «Обществен-
ный фонд для экологического развития» провел 
три обучающих мероприятия – по одному в каж-
дом из районов южного Кыргызстана – со 2 по 8 
декабря 2005 г. на тему «Механизмы выполнения 
Орхусской конвенции на местном уровне». Основ-
ная цель этих мероприятий – повысить осведом-
ленность местных жителей об Орхусской конвен-
ции. Обучение проводилось в местах с высоким 
экологическим риском – Майлуу-суу, Кызылкия и 
Ноокат для 72 представителей местных экологи-
ческих НПО, групп местных граждан и государс-

твенных властей с целью приобретения знаний и 
навыков по процедурам доступа к информации.

Узбекистан – поддержка экологическо-
го центра общественной адвокатуры 
«Армон»
Центр продолжил поддержку экологического цент-
ра общественной адвокатуры «Армон» в его работе 
по повышению экологической осведомленности и 
стимулированию общественного участия в процес-
се принятия экологических решений. В частности, 
в нескольких провинциях была организована серия 
«круглых столов» по экологической безопасности и 
гражданской инициативе. На общественное обсуж-
дение были вынесены темы опасных промышлен-
ных отходов, их влияние на экологические условия 
и здоровье. Также, за время отчетного периода, в 
рамках данного проекта были предоставлены бес-
платные юридические консультации.

10.5 Усиление потенциала лиц, 
принимающих решения

Босния и Герцеговина – Поддержка мест-
ного плана действий по охране окружаю-
щей среды в Приедоре
Осенью 2005 г. Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцего-
вине организовала семинар о местном плане дейс-
твий по охране окружающей среды (МПДООС) для 
представителей исполнительной власти, правовых 
органов и организаций гражданского общества из 
муниципалитетов Босански Костайницы, Косарски 
Дубицы, Нови Града и Остра Луки. Проект направ-
лен на повышение осведомленности о важности 
МПДООС не только в качестве простого «зелено-
го плана», а в качестве основного плана, который 
охватывает экологические, социальные, экономи-
ческие и культурные вопросы в контексте устой-
чивого развития и возможности для граждан стать 
активными в принятии решений на муниципаль-
ном уровне. Мепроприятие было использовано для 
ознакомления с примерамии положительного опы-
та муниципалитетов Сански Моста и Приедора.

В результате семинара Миссии, два муниципалите-
та – Нови Град и Косарска Дубица – разрабатыва-
ют местный план действий по охране окружающей 
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Вера Мустафина из Казахстанской бизнес-ассоциации по 
устойчивому развитию и Майра Амирханова из Агентства 
статистики Казахстана посещают экологическое НПО 
«Арника» во время учебного тура в Прагу рабочей группы 
по ратификации Протокола ПРВПЗ в Казахстане.
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среды. Вслед за семинаром, местные организации 
гражданского общества, в сотрудничестве с мест-
ными властями, провели несколько мероприятий 
по повышению осведомленности в данных муни-
ципалитетах. 

Центральная Азия – Совещания област-
ных комитетов 
В рамках инициативы ENVSEC, Центр в Бишкеке 
организовал в Бишкеке Третье региональное сове-
щание местных экологических властей из Кыргыз-
стана, Таджикистана и Узбекистана. Совещание соб-
рало представителей высокго уровня из государств-
участников. Основными целями встречи были:

•  Обзор прогресса развития и выполнения рабочей 
программы ENVSEC Фергана с фокусом на при-
родные катастрофы, проекты REHRA и НАТО;

•  Обсуждение разработки будущей программы и 
подготовка рабочих планов на 2006 г.;

•  Обсуждение стратегии регулярного обмена 
информацией и связи между контактными лица-
ми ENVSEC и сотрудниками Программы.

Кыргызстан – Семинары по Конвенциям 
ЕЭК ООН
Чтобы рассмотреть риски для экологической безо-
пасности, Центр в Бишкеке организовал серию 
семинаров, стимулирующих государственные и 
негосударственные экологические учреждения 
выполнять международные экологические согла-
шения, особенно Орхусскую конвенцию и Кон-
венцию об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, а также обмен 
информацией о положительном опыте. Кроме это-
го, Центр в Бишкеке провел серию мероприятий 
для местных НПО и групп жителей, направленных 
на повышение потенциала с целью защиты и лоб-
бирования избранных экологических и социаль-
ных вопросов.

В сотрудничестве с Государственным агентством 
окружающей среды и лесоводства, он провел меж-
дународную конференцию «Начало пилотного 
проекта по выполнению конвенции об оценке воз-
действия на окружающую среду в трансграничном 
контексте между Кыргызстаном и Казахстаном». 
Конференция была организована в качестве прак-
тического шага в рамках выполнения соглашения 

между кыргызскими и казахскими властями на 
региональном семинаре «Руководство по примене-
нию Конвенции об оценке воздействия на окружа-
ющую среду в трансграничном контексте», кото-
рый был проведен в сентябре 2004 г. Мероприя-
тие было ознаменовало собой начало трехлетнего 
пилотного проекта.

Туркменистан – Конференция о выпол-
нении Национального плана действий по 
охране окружающей среды (НПДООС) Тур-
кменистана
Более 80 представителей различных министерств, 
исследовательских институтов, общественных 
союзов и международных организаций со всех 
концов страны приняли участие в конференции по 
национальному плану действий по охране окружа-
ющей среды, проведенной 24-25 ноября 2005 г. в 
Ашхабаде. Двухдневная конференция под назва-
нием «НПДООС в действии» была организована 
Министерством охраны природы при поддержке 
Центра ОБСЕ в Ашхабаде. Участники обсуди-
ли выполнение работы в рамках Плана, который 
является руководством для выполнения государс-
твенной политики в области окружающей среды, 
принятой в 2002 г.. Эксперты и ученые рассмотре-
ли большой круг важных вопросов, включая эколо-
гическую безопасность, проблемы бассейна Араль-
ского моря и экологическое образование. Особый 
акцент был сделан на защиту водных и земельных 
ресурсов, биоразнообразие и агро-биоразнообра-
зие и их связи с безопасностью человека, а также 
инвестиционную деятельность.
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Туркменские участники из Министерства охраны природы 
с участниками конференции рассматривают Национальный 
план действий по охране окружающей среды и обменивают-
ся мнениями
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АТР – АТП:  Программа по противодействию торговле людьми
CPC – ЦПК:  Центр по предотвращению конфликтов ОБСЕ
CAYN:  Центральноазиатская молодежная сеть 
CIDA:  Канадское международное агентство по развитию
COEEA:  Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ
EBRD – ЕБРР:  Европейский банк реконструкции и развития
EED – ЭЭИ:  Экономическое и экологическое измерение
EEO – СЭОС:  сотрудник по экономике и окружающей среде
EESC – ЭЭП:  Экономический и экологический подкомитет Постоянного Совета ОБСЕ
ENVSEC :  Инициатива по окружающей среде и безопасности
GTZ:  Немецкое агентство по техническому сотрудничеству
HCNM – ВКНМ:  Верховный комиссар по национальным меньшинствам
IOM – МОМ:  Международная организация по миграции
IMF – МВФ:  Международный валютный фонд
LEAD:  Проект местного экономического развития
LEAP – МПДООС:  Местный план действий по охране окружающей среды
MC:  Совет Министров
NATO – НАТО: Cеверо-атлантический альянс
OCEEA:   Бюро – Бюро Координатора экономической и экологической 
 деятельности ОБСЕ
ODIHR – БДИПЧ:  Бюро по демократическим институтам и правам человека
OECD – ОЭСР:  Организация экономического сотрудничества и развития
OSCE – ОБСЕ:  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
REC – РЭЦ:  Региональный экологический центр
SME – МСП:  малые и средние предприятия
UNDP – ПРООН:  Программа развития ООН
UNECE – ЕЭК ООН:  Европейская экономическая комиссия ООН
UNODC – УНП ООН:  Управление ООН по наркотикам и преступности
WTO – ВТО:  Всемирная торговая организация
YES:  Семинары по молодежному предпринимательству
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