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Визит Председателя ОБСЕ в Узбекистан

В ходе своей последней остановки в рамках визита в 
Центральную Азию для укрепления отношений между 
ОБСЕ и странами региона Действующий Председатель, 
Министр Иностранных Дел Бельгии Карел Де Гухт 1 
апреля 2006 года провел встречи с высокопоставленными 
официальными лицами и представителями 
гражданского общества Узбекистана.

На встречах с Президентом Исламом 
Каримовым и Министром Иностранных 
Дел Элёром Ганиевым Министр Де Гухт 
заверил, что ОБСЕ  готово продолжать 
диалог с Узбекистаном в целях расширения масштабов 
сотрудничества. 

«Страны Центральной Азии играют важную роль в 
Организации, которая готова сотрудничать и обсуждать 
конкретные проекты по всем трем измерениям ОБСЕ, такие 
как борьба с терроризмом, продвижение регионального 
экономического сотрудничества и укрепление гражданского 
общества», – сказал он.

Председатель подтвердил, что ОБСЕ продолжает 
прилагать усилия по обеспечению равновесия между тремя 
измерениями, усиливая экономическое и экологическое 
измерение, не уменьшая при этом важность политико-
военного и человеческого измерений.

«Приоритеты Председательства Бельгии по решению 
вопросов транспорта, организованной преступности и 
энергетической безопасности укрепят экономическое и 
экологическое измерение и являются очень актуальными 
для Узбекистана», – подчеркнул он.

Председатель ОБСЕ, Министр Иностранных Дел Бельгии Карел Де Гухт 
(справа) встретился с Президентом Узбекистана Исламом Каримовым в ходе 

визита в Узбекистан.
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Действующий Председатель выразил надежду, что в 
целях разработки инициатив в этой сфере Правительство 
проведет консультации с Координатором по экономической 
и экологической деятельности ОБСЕ.

Завершая свой визит, Министр Де Гухт повторил, 
что Председательство будет продолжать использовать 
в процессе реформирования опыт, накопленный всеми 
государств-участниками, для дальнейшего укрепления 
Организации.

Приоритеты бельгийского Председательства

У нас смелые планы, но вместе с тем мы должны быть 
реалистичными. В Организации, где процесс принятия 
решений основан на консенсусе, Председательство 
должно прежде всего выполнять роль честного брокера, 
стремящегося учитывать интересы и оправдывать 
ожидания всех ее членов. 

Как и при любой смене руководства, в качестве 
первой задачи мы должны обеспечить бесперебойное 
функционирование Организации и преемственность в 
ней. А затем, разумеется, у нас есть свои собственные 

приоритеты.
Мы видим следующие четыре крупные 
области приложения усилий:
• Борьба с международной преступностью 
и содействие верховенству закона 
будут занимать приоритетное место в 
деятельности Председательства. Эти 
проблемы волнуют всех граждан.

• Бельгия будет играть активную роль в проведении 
организационной реформы в ОБСЕ. 
• Стремясь обеспечить более оптимальный баланс 
между военно-политическим, экономико-экологическим 
и человеческим измерениями Организации, мы будем 
уделять внимание укреплению деятельности на 
экономическом направлении и предпринимать усилия по 
внедрению в рамках ОБСЕ механизма сотрудничества, 
предусмотренного Пактом о стабильности для Юго-
Восточной Европы, особенно в транспортном секторе.
• И наконец, бельгийское Председательство будет 
наращивать усилия в поисках урегулирования 
вялотекущих конфликтов.

Карел Де Гухт
Действующий Председатель ОБСЕ, Министр 
Иностранных Дел Бельгии

 (Источник: журнал ОБСЕ, январь 2006)
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Обучение молодежи предпринимательству 

С февраля по апрель Центр ОБСЕ в Ташкенте 
совместно с Общественным движением молодежи 
«Камолот» провели новую серию тренингов в 
рамках совместного Проекта «Обучение молодежи 
предпринимательству». Около 25 молодых потенциальных 
предпринимателей в Каракалпакстане и Хорезмской 
области, а также в Ферганской и Андижанской областях 
получили возможность ознакомления с действующим 
законодательством в сфере частного бизнеса, разработкой 
бизнес-плана и финансовым менеджментом.

В соответствии с целью проекта был выделен 
дополнительный день для обучения и отбора подходящих 
кандидатов для основания и ведения в областях Центров 
общественной поддержки молодежи. Целью создания этих 
центров является формирование атмосферы поддержки для 
молодых людей для развития у них необходимых навыков.

Каждый участник должен был участвовать с 
собственными бизнес-идеями, которые рассматривались 
экспертами и тренерами.

Женщины и бизнес в Узбекистане

В рамках дальнейшей поддержки Комитета женщин 
Узбекистана Центр ОБСЕ в Ташкенте продолжил 
совместный Проект «Женщины и бизнес в Узбекистане» и 
с этой целью начал новый цикл тренингов.

Эти тренинги ставят целью повысить экономические и 
правовые знания специалистов, работающих с женщинами 
в сельских районах. В феврале Центр ОБСЕ  в Ташкенте 

в сотрудничестве с Комитетом женщин провел тренинги в 
Ташкентской и Наманганской областях.

Участники знакомились с ролью женщин в 
общественных и экономических вопросах, проблемах, 
стоящих перед Комитетом женщин в деле развития 
женского предпринимательства в областях, существующих 
возможностях привлечения финансирования, например, 
кредита.

Кроме того, было организовано обсуждение за «круглым 
столом» с участием представителей местных властей и 
соответствующих агентств по проблемам и перспективам 
женского предпринимательства.

Развитие арбитража и поддержка фермеров

При поддержке Центра ОБСЕ в Ташкенте НПО «Центр 
изучения правовых проблем» продолжил деятельность по 
проекту «Содействие развитию арбитража и поддержка 
фермеров в Узбекистане».

В результате в марте в Сырдарьинской, Джизакской и 
Самаркандской областях были проведены двухдневные 
тренинги.

В каждом из тренингов, направленных на содействие 
развитию арбитража в областях, а также правовой защиты 
фермеров в Узбекистане путем обучения местных юристов 
разрешению споров фермеров третейским судом, приняли 
участие около 30 человек.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА В ТАШКЕНТЕ

Тренинг для представителей органов местного 
самоуправления

Около 50 представителей махаллей (местные органы 
самоуправления) Узбекистана приняли участие в 
трехдневном тренинге по основам планирования бюджета, 

Эти тренинги ставят целью повысить экономические и правовые знания 
специалистов, работающих с женщинами в сельских районах
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Каждый участник должен был участвовать с собственными бизнес-
идеями, которые рассматривались экспертами и тренерами.
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бухгалтерской и финансовой отчетности, инициированном 
Республиканским фондом «Махалля» и поддержанном 
Центром ОБСЕ в Ташкенте.

Задачами тренинга были предоставление базовых знаний 
органам самоуправления по финансовым и правовым 
вопросам для эффективного управления сообществом 
в новых и всеобъемлющих условиях экономического 
перехода, а также повышение осведомленности об их 
соответствующих правах, возможностях и ответственности 
в деле микроуправления в махаллях.

«Мы рады поддержать данный проект, инициированный 
нашим местным партнером – Республиканским фондом 
«Махалля». Действительно, практически важно 
содействовать эффективному микроуправлению в органах 
местного самоуправления для усиления их потенциала», 
– сказал Посол Мирослав Енча, Глава Центра ОБСЕ в 
Ташкенте.

Он также указал на значимость  соответствия финансовой 
и административной деятельности органов самоуправления 
развивающемуся законодательству.

Нигматулла Абдуллаев, заместитель председателя Фонда 
«Махалля», добавил: «Чрезвычайно важно обеспечить 
махаллинских руководителей навыками бухгалтерского 
учета для обеспечения соответствия национальному 
законодательству и финансовым процедурам».

Махалли Узбекистана являются традиционной 
структурой общества, участвуя в деятельности и 
решая нужды сообщества. Почти 10 тысяч махаллей 
Узбекистана занимают выгодную позицию в содействии 
решению социальных, экономических и экологических 
проблем сообществ. Для этого им необходимы знания и 
навыки по действующему законодательству, прозрачная 
информация о процедурах и более широкие контакты с 

Пособие по обязательствам в области прав человека

17 февраля Центр ОБСЕ в Ташкенте совместно с 
Национальным центром по правам человека Узбекистана 
провели презентацию очередного пособия на узбекском 
языке по основным документам в области человеческого 
измерения. Целью публикации является содействие 
дальнейшему распространению знаний по международным 
документам в области прав человека среди различных 
слоев узбекистанского общества – студентов, 
преподавателей права, юристов-практиков, представителей 
государственных учреждений и других.

«Данное издание является конкретным примером 
сотрудничества Центра ОБСЕ в Ташкенте и национальных 
институтов Узбекистана в сфере повышения знаний по 
правам человека широких слоев населения. Мы намерены 
и дальше развивать совместную деятельность в этой 
области», – отметил Глава Центра ОБСЕ в Ташкенте, 
Посол Мирослав Енча. Он добавил, что одним из основных 
направлений деятельности Центра является содействие 
Республике Узбекистан в реализации обязательств в 
рамках ОБСЕ.

Центр ОБСЕ в Ташкенте имеет успешный опыт подобных 
публикаций совместно с Национальным центром по правам 

Центр ОБСЕ в Ташкенте совместно с Национальным центром по 
правам человека Узбекистана опубликовал второе издание пособия по 

обязательствам в области прав человека
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соответствующими правительственными органами.
Тренинг был организован в форме трехдневных сессий 

с 23 по 25 марта в Ташкентской области. Тренеры и 
модераторы были предоставлены Республиканским 
фондом «Махалля».

Представители махаллей приняли участие в тренинге по основам 
планирования бюджета, бухгалтерской и финансовой отчетности, 

организованный с поддержкой Центра ОБСЕ в Ташкенте. 
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За дополнительной информацией просим обращаться 
в Центр ОБСЕ в Ташкенте
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Ташкент 700015, Мирабадский район, улица Афросиёб 12Б, 4 этаж

Тел.: (998 71) 140 04 70 Факс: (998 71) 140 04 66/67

Э-почта: OSCE-CiT@osce.org  Веб-сайт: www.osce.org/tashkent

ПУБЛИКАЦИЯ

человека с момента открытия Бюро ОБСЕ в Центральной 
Азии в 1995 году. В 2002 году была осуществлена первая 
публикация основных документов по человеческому 
измерению, охватывающих период с 1975 по 1995 годы, 
на узбекском языке. Последнее изданное пособие является 
обновленной и наиболее полной версией собрания 
фундаментальных документов ОБСЕ по человеческому 
измерению.

Семинар по практике взаимодействия между парламентскими 
комитетами и Омбудсманом

20 февраля представители Сената и Законодательной 
палаты Парламента Узбекистана и институт Омбудсмана, 
а также другие официальные лица приняли участие 
в семинаре по практике взаимодействия между 
Парламентскими Комитетами и институтом Омбудсмана 
республики, организованном при поддержке Центра 
ОБСЕ в Ташкенте. 

Участники обменялись опытом и мнениями по 
сотрудничеству между Парламентскими Комитетами и 
институтом Омбудсмана.

«Наращивание потенциала Омбудсмана и укрепление 
его сотрудничества с Парламентскими Комитетами 

обеспечит продвижение уважения принципов 
верховенства закона, – сказал Посол Мирослав Енча, глава 
Центра ОБСЕ в Ташкенте. – Целью таких мероприятий 
является поддержка развития национальных механизмов 
защиты прав человека в Узбекистане».

Центр ОБСЕ в Ташкенте и институтом Омбудсмана 
планируют продолжать тесное сотрудничество 
в области устойчивого наращивания потенциала 
региональных представителей Омбудсмана и с этой целью 
разрабатывают программу серий тренингов.

Брошюра по 
экологической 
безопасности в 
Центральной Азии

В марте Центром 
ОБСЕ в Ташкенте 
был представлен 
очередной выпуск 

Центральноазиатского экологического бюллетеня.
В седьмом выпуске бюллетеня «Экологическая 

безопасность и гражданская инициатива» рассматриваются 
перспективы возобновляемой энергетики в Центральной 
Азии, стратегий ПРООН в области энергетики в 
целях достижения устойчивого развития, состояние и 
перспективы развития экотуризма, а также законодательство 
по экологической безопасности.

Несколько статей были предоставлены авторами из 
Центральной Азии.

Ежеквартальное издание на русском языке, издаваемое 
с 2004 года, является совместной публикацией Центра 
общественной экологической инициативы «АРМОН», 
Государственного комитета по охране природы и Института 
стратегических и межрегиональных исследований 
Узбекистана.

400 экземпляров издания будут распространены среди 
библиотек, экологических агентств, международных 
организаций, а также НПО и других заинтересованных 
сторон.

В будущих изданиях бюллетеня будут затронуты вопросы 
альтернативной энергетики, охраны природных территорий, 
экологии и права, экологических чрезвычайных ситуаций 
и международного сотрудничества в сфере устойчивого 
развития.

Участники обменялись опытом и мнениями по сотрудничеству между 
Парламентскими Комитетами и институтом Омбудсмена.
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Распространяется бесплатно
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