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Центр ОБСЕ в Алматы
мами, правами и обязанностями. Казахстанские
законодатели и Центр
активно содействовали
участию международных
экспертов в обсуждении и
анализе проектов законов, стратегий и планов
в области безопасности,
экстремизма, неправительственных организаций
(НПО), борьбы с торговлей
людьми, судебной систе-

Деятельность в области
военно-политического
измерения
Альтернативные способы поддержания безопасности. Действуя совместно с Антитеррористическим подразделением Секретариата ОБСЕ и Бюро
по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ), Центр содействовал проведению исследований,
визитов, встреч за „круглым столом“ и
семинаров, посвященных анализу рисков и поиску адекватных альтернативных, незаконодательных средств по
предотвращению и пресечению таких
новых рисков в области безопаснос-

Центр провел семинар-практикум
по вопросам безопасности и выдачи
документов на въезд/выезд в Алматы 8
9 декабря. Это был первый региональный семинар такого рода, имеющий
целью улучшение существующей практики и обмен опытом по безопасности
документов.

мы, антикоррупционных
мероприятий и средств
массовой информации.
Центр ОБСЕ в Алматы
продолжал рассматривать
конкретные нужды регионов и частично перенес
свою деятельность в новую
столицу Астану. Он уделял
особое внимание развитию сотрудничества и
взаимного доверия между
правительственными и

демократическими институтами, с одной стороны,
и гражданским обществом
и широкой общественностью, с другой. С учетом
важнейшей роли молодежи
в поддержке демократических процессов в стране
Центр ориентировал свою
работу на молодежь и
молодых профессионалов
во всех областях своей
деятельности.

„Я голосую в первый раз!“
Учитель Евгений Мясников спросил
учащихся своего 10 класса школы номер 1
в городе Караганде в центральном Казахстане, чего они ожидают от предстоящего
урока, являющегося частью программы
„Я голосую в первый раз!“, осуществляемой в рамках „Выборы 2000“, финансируемой Центром ОБСЕ и получающей
поддержку от центральной избирательной
комиссии и министерства образования.
„Узнать, почему так важно прийти на
выборы“, – сказал один.
„Суметь лучше понять свою ответственность за тот выбор, который я
делаю“, – сказал другой.
В своем 10 классе гимназии номер
38 учитель Олег Баланецкий спросил
В связи с проведением президентских
учащихся, является ли участие в выборах
выборов Центр разработал проект по
добровольным. „Это добровольное дело.
поддержке впервые принимающих
Но прийти проголосовать необходимо,
участие в голосования учащихся школ
поскольку будущее страны зависит от
этого“, – сказал один из учащихся.
Это ответы всего лишь нескольких из 7000 учащихся средних общеобразовательных
школ 10 регионов Казахстана, принявших участие в программе, нацеленной на учащуюся
молодежь, которая вскоре будет голосовать. На избирателей студенческого возраста
приходится по крайней мере 35 процентов всех избирателей.
ОБСЕ/Петер Фелч

В 2005 году Казахстан
столкнулся с новыми
вызовами в области безопасности, законодательной
реформы и выборов. Внимательно прислушиваясь
к озабоченностям принимающей стороны, Центр
ОБСЕ в Алматы оказывал
поддержку в поддержании
баланса между безопасностью и правами человека,
стабильностью и рефор-
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ти, как терроризм и насильственный
экстремизм. В качестве составной
части этой продолжающейся работы
в области превентивных мер Центр
содействовал межэтническому и межрелигиозному диалогу и обеспечивал
обучение журналистов, сообщавших о
проблемах терроризма и экстремизма.
Он также занимался мониторингом
развития законодательства в области
безопасности и помогал проведению
анализа и обсуждения новых и измененных законов. Оказывая поддержку
посредническому обучению, Центр
содействовал созданию потенциала

среди экспертов НПО из всех регионов Казахстана в деле предотвращения и решения конфликтов.
Центр обеспечивал международную
экспертизу в вопросах современных
методов полицейской деятельности
и помощь казахстанской полиции,
особенно в области подготовки
полицейских кадров и полицейской
работы с населением.
Просвещение по тематике гражданского общества и участие в выборах. В преддверии президентских

ОБСЕ/Мадина Бакиева

выборов в декабре 2005 года Центр
поддержал две общенациональные
кампании по просвещению и мобилизации избирателей с акцентом на
молодежь и будущих избирателей.
Уничтожение вооружений и боеприпасов. Учитывая озабоченность
казахстанских властей в области
безопасности и окружающей среды,
Центр содействовал проведению
миссий по оценке потребностей,
информационным обменам и разработке концепции безопасного
хранения и уничтожения излишков
опасных вооружений и боеприпасов.
Особое значение уделялось рискам в
области безопасности, связанным с
токсичными компонентами ракетного
топлива. (Подробности на эту тему
см. на стр. 13)

Центр по радиационной безопасности
и экологии, возглавляемый Инессой
Хвощнянской, подготовил при финансовой поддержке ОБСЕ радиологическую карту для жителей района
Семипалатинска.

концепцию, отвечающую международным стандартам. Центр отслеживал
результаты встречи экспертов в рамках
своей деятельности по повышению осведомленности парламентариев и сотрудников министерств.
Деятельность в области борьбы
с коррупцией. Казахстанские власти
предложили Центру оказать содействие их усилиям по присоединению
к соответствующим международным
соглашениям и принятию общенациональной антикоррупционной стратегии
и плана действий. Таким образом, Центр
способствовал участию должностных
лиц Казахстана в Стамбульском плане
действий Организации экономического
сотрудничества и развития, организовывал подготовку для районных прокуроров и проведение информационных
мероприятий с антикоррупционными
агентствами других государств – участников ОБСЕ.

Деятельность в области
экономико-экологического
измерения
В соответствии с обязательствами,
существующими в рамках ОБСЕ, Центр
уделяет повышенное внимание борьбе с
коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма. В 2005 году он
также продолжал работу по поддержке
малых и средних предприятий, туризма,
повышения осведомленности граждан
и доступа к информации по экологическим вопросам.
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь В О Б Л АС Т И
Э КО Н О М И К И

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь В О Б Л АС Т И
ОКРУЖ АЮЩЕЙ СРЕ ДЫ
ОБСЕ/Лиза Жумахметова

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Центр
активно содействовал развитию международного сотрудничества в борьбе с
отмыванием денег и оказывал помощь в
развитии нормативно-правовой базы и
создании центрального национального
агентства, отвечающего за сбор, анализ
и распространение информационных
сообщений, с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Центр организовал семинары и
ознакомительные поездки для оказания
помощи Казахстану в приобретении
международного опыта, необходимого
для принятия соответствующего законодательства и административных норм.
Регулярные встречи экспертов рассматривали правовую и институциональную
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Посол Ивар Викки посетил в декабре
Аральское море. В 1960-е годы Аральское море было четвертым по величине
озером в мире. Сейчас оно потеряло 75
процентов воды и отступило, оставляя
позади ржавые корабли и километры
высохшей, пропитанной солью земли.

Орхусская конвенция. В своей деятельности в области окружающей
среды Центр делал упор на содействии
Орхусской конвенции, направленной
на обеспечение доступа к информации,
участия общественности и доступа к
правосудию в вопросах окружающей
среды. В рамках публичных слушаний,
проведенных в семи городах страны,
общественники и чиновники оценивали и комментировали национальный
доклад о выполнении Орхусской конвенции. Впоследствии Центр организовал
консультативные встречи между НПО
и ключевыми министерствами, а также
встречи общественного экологического
центра в целях разработки экологического кодекса и базы для учреждения
Орхусских центров в Казахстане. Центр
также оказывал поддержку казахстанским властям, занимающимся вопросами
окружающей среды, в оценке технической и правовой готовности страны для
присоединения к Протоколу о регистрах
выбросов и переносе загрязнителей,
принятой в 1993 году в Киеве.

Деятельность в области
человеческого измерения
Верховенство закона, поддержка развития возможностей и гражданского
общества, деятельность по борьбе с
торговлей людьми и гендерные вопросы
оставались главными приоритетами
Центра в 2005 году. С учетом подготовки
нескольких проектов законов, предложенных и принятых зимой и в начале
лета, Центр содействовал проведению
ряда мероприятий для поощрения
общественной дискуссии и продолжал
развивать свободу средств массовой
информации и повышать квалификацию
журналистов путем проведения мастерклассов, особенно для молодых журналистов в регионах.
Деятельность в области борьбы
с торговлей людьми. Центр поддерживал Казахстан в борьбе с торговлей людьми. Для того чтобы оказать
Казахстану помощь в развитии нового национального плана действий в
области борьбы с торговлей людьми,
Центр, действуя в тесном сотрудничестве с БДИПЧ, заказал проведение
исследования по вопросу о борьбе с
торговлей людьми с особым упором на
принудительный труд в Казахстане и
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Казахстана на период 2006 2016 годов,
принятой 29 ноября. Эта деятельность
тесно координировалась с партнерскими
НПО, содействуя обеспечению равных
возможностей для женщин и мужчин в
политике, а также с международными
организациями, в частности Фондом
ООН для развития в интересах женщин.

Женщина в Алматы празднует инаугурацию президента
Нурсултана Назарбаева 11 декабря.

нальной безопасностью, и закон о некоммерческих организациях. Деятельность
в области верховенства закона охватывала широкий круг вопросов, включая
судебное разрешение на арест, вопросы
доследования, мониторинг судов и свободу собраний.

национальные механизмы передачи и
рассмотрения дел потерпевших. Совместно с министерством юстиции Центр
организовал проведение семинара по
результатам исследования и рекомендациям для улучшения защиты жертв
торговли людьми. Эти результаты были
также использованы для подготовки
НПО в вопросах национальных механизмов передачи и рассмотрения дел
потерпевших, а также для укрепления
сотрудничества между НПО и властями
в защите прав жертв торговли людьми.

Просветительская деятельность
в области прав человека. Центр
организовал ряд просветительских мероприятий, например, учебные занятия
по правам человека на казахском языке
для учителей и преподавателей средних
общеобразовательных школ и учебные
занятий по правам человека для студентов, изучающих право, и сотрудников
пенитенциарных институтов. Он также
содействовал координации между НПО
и правительственными институтами,
действующими в этих областях.

Права человека. Центр оказывал
поддержку президентской комиссии
по правам человека, задачей которой
является координация процесса развития национального плана действий в
области прав человека. Он обеспечивал
международную экспертизу и участвовал в этих встречах.
Центр также поощрял и поддерживал
быструю ратификацию в 2005 году двух
пактов ООН: Международного пакта о
гражданских и политических правах (без
оговорок) и Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах, подписанных Казахстаном
в 2003 году. Для содействия этому процессу Центр организовал конференцию
не тему о выполнении международных
соглашений и ряд других мероприятий по повышению осведомленности
граждан и обсуждению этих вопросов
общественностью.
Верховенство закона. Центр тесно
сотрудничал с экспертами БДИПЧ в оказании помощи Казахстану, комментируя
некоторые проекты законов, например, закон об экстремизме, поправки к
законодательству, связанному с нацио-

Гендерные вопросы. Гендерные вопросы являются одним из приоритетов Центра с особым акцентом на расширении
участия женщин в общественной жизни.
Центр тесно сотрудничал с казахстанскими властями и соответствующими
агентствами ООН и поощрял развитие
стратегии гендерного равенства для
ОБСЕ/Петер Фелч
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Женщины в национальных одеждах
на национальной женской выставке
„Одухотворенная женщина“ в Алматы
24 августа.

В этой области Центр стремится
охватить наиболее уязвимые группы,
например, жертвы насилия в семье. Он
организовал учебную подготовку для 28
юристов из партнерских НПО, которые
работают в качестве правовых консультантов жертв такого насилия и представляют их в судах, а также совместно
с канадским НПО „Экитас“ организовал
консультации между НПО и специальным докладчиком ООН по вопросу о
насилии в отношении женщин.
Профессионализм и свобода
средств массовой информации.
Центр активно содействовал профессиональной подготовке местных журналистов и улучшал доступ к информации как
для СМИ, так и для публики. В развитие программы мастер-классов 2004
года Центр организовал проведение
ряда конкретные учебных занятий для
более чем 150 журналистов по вопросам экономики, выборов, безопасности,
прав человека и гражданского общества. Он также делал упор на развитие
расследовательского репортерства, его
этических основ и правовых рамок. В
целях расширения доступа к информации Центр оказывал помощь в создании
еще двух Интернет-кафе и обеспечении
Интернет-подготовки для местных журналистов в Кустанае и Астане. Он уделял
особое внимание повышению правовой
осведомленности журналистов, особенно в отношении вопросов, связанных с
защитой от обвинений в клевете, а также
отношениям и сотрудничеству между
журналистами и правительственными пресс-службами. В Алматы Центр
провел седьмую Центральноазиатскую
конференцию СМИ, темой которой были
медийный плюрализм и Интернет и
которая способствовала региональной
значимости работы Центра, связанной
со СМИ.
Руководитель Центра:
посол Ивар Викки
Пересмотренный бюджет: 1 683 900 евро
Веб-сайт: www.osce.org/almaty
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Центр ОБСЕ в Ашхабаде
В 2005 году Туркменистан
сделал ряд позитивных
шагов для дальнейшего
развития страны. Вступил
в силу закон, запрещающий детский труд. Страна
представила свой первый
доклад Комитету ООН по
правам ребенка и начала
смягчать процесс регистрации для некоторых религиозных групп.
Туркменистан предоставил гражданство
более чем 13 000 бывших
граждан Таджикистана,
главным образом этническим туркменам, которые
покинули свои места во
время гражданской войны
в Таджикистане и нашли
убежище и поселились в
Туркменистане.
В 2005 году в число приоритетов Центра входило

укрепление безопасности
границ и борьба с наркооборотом, содействие
развитию рыночной экономики, поддержка программ
страны по охране окружающей среды и оказание
содействия стране в
процессе демократизации и
правовой реформы.
Центр продолжал свои
усилия по развитию
сотрудничества с властями
страны и гражданским
обществом, расширению
совместной работы с
международными организациями и делал особый
упор на содействие вовлеченности Туркменистана в
деятельность ОБСЕ.
Участие туркменских
должностных лиц и отдельных граждан в деятельности ОБСЕ расширилось в

Деятельность в области
военно-политического
измерения
Создание потенциала для пограничников и таможенников. Одним из
ключевых видов деятельности Центра в
рамках этого измерения было укрепление профессионализма и оперативных
возможностей пограничных и таможенных служб Туркменистана.

2005 году. В июле должностные лица приняли участие
во встрече Парламентской
ассамблеи ОБСЕ в Вашингтоне, в Совещании
ОБСЕ по рассмотрению
выполнения, посвященном
вопросам человеческого
измерения, которое состоялось в сентябре в Варшаве,
и в мероприятиях ОБСЕ,
посвященных вопросам безопасности, работе правоохранительных органов и
правовым и гуманитарным
вопросам.
Центр укреплял свое
сотрудничество с международным сообществом. При
содействии программы
технической помощи для
СНГ Европейского союза
(ТАСИС) Центр продолжал
выполнение ряда долгосрочных проектов, таких

В апреле шесть представителей пограничных и таможенных служб страны
приняли участие в недельном подготовительном курсе в южной Германии,
который был организован Центром в
Ашхабаде при поддержке правительства
Туркменистана и министерства финансов Германии. Подготовка проходила в
пограничных пунктах пересечения между Германией, Францией и Швейцарией
и включала в себя посещение регио-

как проект по микрокредитованию для добровольных
ассоциаций фермеров и
компьютерному обучению
и изучению английского
языка для сотрудников
госучреждений. К числу
новых совместных инициатив относятся проекты,
осуществляемые в сотрудничестве с посольствами
Соединенного Королевства
и Соединенных Штатов,
Верховным комиссаром
ООН по делам беженцев,
Управлением ООН по
наркотикам и преступности (ЮНОДК), Детским
фондом ООН (ЮНИСЕФ),
Американским корпусом
мира и Агентством США
международного развития.

нального таможенного центра и таможенного управления по криминальным
расследованиям. Участники наблюдали,
как другие страны работают с большими
„потоками“ пограничных перевозок, и
знакомились с современной технологией
предотвращения и расследования контрабанды наркотиков, оружия и торговли
людьми, а также незаконного перемещения денежных средств.

ОБСЕ

„Круглый стол“ по трансграничному
сотрудничеству. В сентябре Центр
организовал двухдневный „круглый
стол“ по трансграничному сотрудничеству на тему о надлежащем балансе между
законными требованиями пограничной
безопасности и принципами свободного
потока товаров и людей через границу.
„Круглый стол“ собрал вместе представителей государственных пограничных
и таможенных служб, службы регистра-

Немецкие эксперты таможенной службы, специализирующиеся на распознавании и
анализе наркотиков, проводят практические подготовительные курсы для туркменских таможенников и пограничников.

„Граница – это нечто большее,
чем географическая линия раздела.
Это точка, где страны должны
сотрудничать наиболее эффективным образом для обеспечения
безопасности и процветания всех“.
Посол Ибрагим Джикич, руководитель Центра в Ашхабаде

ОБСЕ
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Фермеры изучают навыки деловой
деятельности

ции иностранных граждан, генеральной
прокуратуры, министерств обороны,
юстиции и национальной безопасности,
экспертов из Германии, России и Туркменистана, а также НАТО, Центра имени
Дж. Маршалла и Европейской комиссии.

В октябре Центр ОБСЕ при
содействии ТАСИС расширил свой
успешный проект микрокредитования
добровольных фермерских ассоциаций
(ДФА) после того, как все четыре
участвующих ДФА выплатили кредит,
предоставленный им в 2004 году, коФархад Орунов является местным коордиторый они инвестировали в поголовье
натором проекта микрокредитования доброскота и посева, а также в приобретение вольных фермерских ассоциаций.
необходимого оборудования для расширения своего дела. В рамках расширенной программы партнеры организовали обучение
компьютерному делу и планированию бизнеса для представителей каждой из ДФА.
„Этот подготовительный курс дал ДФА необходимые навыки для расширения своего
дела, извлечения максимальной пользы из программы микрокредитования и организации
своих собственных и более сложных кооперативных проектов“, – сказал Фархад Орунов,
местный координатор проекта. – „Теперь они все начинают осознавать, что являются не
просто фермерами, но и деловыми людьми“.

Практическая подготовка в области
контроля над вооружениями. Темой
двухнедельного подготовительного
курса для туркменских офицеров в области контроля над вооружениями было
выполнение мер укрепления доверия и
безопасности ОБСЕ. Курс состоялся в
ноябре и декабре в центре вооруженных
сил Германии по контролю в Гайленкирхене и предусматривал участие в
практической инспекции по контролю в
Швейцарии.
Проект ООН и ОБСЕ по повышению
квалификации в области распознавания и анализа наркотиков. При
содействии отделения ЮНОДК в Туркменистане Центр организовал два недельных практических курса подготовки
по повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов Туркменистана по расследованию и пресечению в области борьбы с наркооборотом.
Подготовительные курсы, состоявшиеся
в октябре и ноябре, касались методов
распознавания и анализа наркотиков и
научили слушателей методам проведения подготовительных курсов для сотрудников правоохранительных органов,
занимающихся борьбой с наркооборотом в пограничных пунктах.

Деятельность в области
экономико-экологического
измерения

тырех добровольных фермерских ассоциаций в двух регионах Туркменистана.
Действуя в сотрудничестве с посольством Великобритании, Центр поддержал
проект в области занятости молодого
поколения, который осуществлялся на
побережье Каспийского моря и охватывал несколько сельских районов. Целью
проекта было обеспечение молодежи
сведениями об индивидуальной трудовой деятельности и улучшение доступа
к профессиональному образованию в
рамках семинаров и ресурсных центров.
Действуя в сотрудничестве с посольством Великобритании и Винрокским
международным институтом сельскохозяйственного развития, Центр запустил
проект поддержки программы ресур-

сного центра и подготовки кадров для
сельскохозяйственного кооператива в
районе Дашогуза в северном Туркменистане. В соответствии с проектом будет
оказана поддержка развитию местных
способов ведения сельского хозяйства, а
также содействие развитию потенциала
в области бизнеса и маркетинга.
Содействие повышению осведомленности общеста об экологических проблемах. Центр продолжал сотрудничать
с национальным министерством охраны
природы, особенно в осуществлении национального плана действий в области
защиты окружающей среды. Помимо
оказания поддержки изданию 2,500
экземпляров первого пособия по воп-

ОБСЕ
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Поддержка экономического развития. Центр завершил проект совместно
с государственной налоговой службой
Туркменистана по усовершенствованию
налогового механизма путем внедрения
современной информационной технологии и методов бухгалтерской отчетности. Это обеспечит эффективный и
надежный сбор и отслеживание налогов
и позволит сократить коррупцию в этой
системе.
В рамках совместной инициативы с программой ЕС ТАСИС Центр продолжал
оказывать поддержку небольшому оборотному фонду микрокредитования че-

Летний оздоровительный лагерь в горах Копет-Дага.

Деятельность на местах
Центральная Азия

росам экологии на туркменском языке,
Центр также поддержал конференцию,
организованную министерством охраны
природы, посвященной обсуждению
плана действий. В конференции приняли участие более 80 представителей
различных министерств, НИИ, общественных ассоциаций и международных
организаций со всей страны.
При содействии посольства США Центр
финансировал создание ресурсных центров в нескольких регионах для повышения потенциала общества сохранения
природы Туркменистана, являющегося
зарегистрированной общественной
экологической организацией, насчитывающей несколько тысяч членов.

ОБСЕ

Борьба с финансированием терроризма. В декабре состоялся двухдневный семинар-практикум, посвященный рассмотрению юридических и
административных средств по борьбе
с отмыванием денег и финансированием терроризма. В нем участвовали
18 должностных лиц, представляющих
центральный банк Туркменистана, верховный суд, министерство иностранных
дел и обороны, а также правоохранительные органы. Он был организован
Бюро Координатора деятельности ОБСЕ
в области экономики и окружающей
среды, ЮНОДК, правительством Туркменистана и Центром ОБСЕ. Международные эксперты представили ключевые
международные инструменты и институты в области борьбы с отмыванием
денег и финансированием терроризма и
помогли участникам семинара определить потребности дальнейшего развития
законодательства Туркменистана.

Участники и международные эксперты
семинара-практикума в области борьбы с финансированием терроризма,
проходившего в декабре в Ашхабаде.

Содействие образованию
Центр оказал поддержку изданию
трехъязычного словаря здоровья (на
туркменском, русском и английском
языках), который был подготовлен и
отредактирован добровольцами Американского корпуса мира в сотрудничестве с
местными работниками здравоохранения
и специалистами в области образования.
Центр содействовал программе магистратуры политических наук Академии ОБСЕ
в Бишкеке и провел ознакомительный
курс по Туркменистану для слушателей
Академии.
Центр отбирал студентов из Туркменистана и финансировал их участие в
Центральноазиатской молодежной сети
ОБСЕ – проекте, начатом в 2004 году,
– и делал упор на развитие региональной
терпимости и понимания.
Действуя в тесном сотрудничестве с
программой ЕС ТАСИС, Центр продолжал оказывать поддержку компьютерному обучению и изучению английского
языка для таможенников и работников
здравоохранения и образовательных
институтов по всей стране.

Деятельность в области
человеческого измерения
Поддержка законодательной реформы. Центр продолжал предоставлять
консультации и помощь юридических
экспертов в вопросах, связанных с
наилучшей практикой для проведения
законодательной реформы страны.
Демократизация и гражданское
общество. В этой области Центр оказал
поддержку участию представителей
гражданского общества в семинарах за
рубежом, обеспечил образовательные
возможности для студентов и профинансировал деятельность ряда НПО.
Он также оказал поддержку летнему
молодежному оздоровительному лагерю
и совместно с ЮНИСЕФ стал спонсором
художественной выставки для детей по
случаю Международного дня защиты
детей. Центр консультировал местные
НПО относительного того, как работать с законодательством, касающимся
общественных организаций. Он также
продолжал финансировать юридическую консультацию, которая предоставила более 200 бесплатных юридических

Четыре журналиста из Туркменистана
получили призы пятого Центральноазиатского фестиваля экологического
журнализма, состоявшегося в Алматы
в ноябре. Целью фестиваля было
выявление лучших газетных статей,
документальных материалов и теле- и радиопрограмм по вопросам окружающей
среды, представленных журналистами из
всей Центральной Азии. Центр ОБСЕ в
Ашхабаде содействовал участию восьми
журналистов из Туркменистана в этом
мероприятии.

консультаций гражданам Туркменистана по различным вопросам – начиная от
гражданства и до прав собственности.
Содействие правам человека. В июне
Центр организовал при содействии
Национального института демократии
и прав человека Туркменистана два
семинара по вопросам международного законодательства в области прав
человека. В этих курсах, состоявшихся в
Мары и Туркменбаши, приняли участие
представители парламента, генеральной прокуратуры, полиции, ассоциации
адвокатов и государственной пограничной службы. Они рассматривали разные
вопросы, начиная с истории развития
прав человека и верховенства закона и
кончая нормами международного права
и международными процедурами отчетности.
Мониторинг. На протяжении всего
года в Центр продолжало поступать значительное количество индивидуальных
жалоб в связи с отсутствием надлежащих процессуальных норм закона,
несоблюдением прав собственности и
ограничениями свободы передвижения.
Центр предоставлял юридические консультации отдельным лицам и регулярно
обращал внимание властей на конкретные дела.

Руководитель Центра:
посол Ибрагим Джикич
Пересмотренный бюджет: 1 050 600 евро
Веб-сайт: www.osce.org/ashgabad
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Центр ОБСЕ в Бишкеке
2005 год был наполнен событиями для Центра ОБСЕ
в Бишкеке. Стремительные
изменения в политической и социальной жизни
Кыргызстана сделали
его главной новостью в
течение большей части года
и потребовали быстрого
реагирования ОБСЕ. После
парламентских выборов в
феврале и марте 2005 года
граждане вышли на улицу

и заставили президента покинуть страну и в конечном
итоге уйти в отставку. После
этого были проведены
незапланированные президентские выборы. Реагируя
на эти перемены, Центр
разработал рабочий план
оказания помощи стране в
решении ее неотложных и
долгосрочных нужд. (Подробности по этому вопросу
см. на стр. 23).

Несмотря на волнения,
Центр сумел выполнить работу, намеченную заранее
на год. Он делал упор на
укрепление политической
стабильности и правовой
реформе, улучшение ситуации с правами человека
и помощи развитию СМИ,
экологической безопасности, экономического
развития и надлежащего
управления. ОБСЕ под-

Деятельность в области
военно-политического
измерения

году, эффективно проводил международную помощь. После проведения
выборов Центр работал с рядом групп
по содействию избирательной реформе.

Выборы. Темпы реформы ускорились
после мартовских событий. Центр
инициировал и поддержал различные
виды деятельности как в ходе первых
парламентских выборов 27 февраля,
так и в ходе президентских выборов 10
июля. Он сосредоточился на правовой
и технической помощи центральной
избирательной комиссии, просвещении
избирателей, подготовке местных
наблюдателей и развитии механизмов
раннего предупреждения потенциального насилия, связанного с выборами.
Избирательный координационный
механизм Центра, основанный в 2004

Образование: Академия в Бишкеке.
ОБСЕ инвестирует в формирование будущего поколения людей, отвечающих
за принятие решений в Центральной
Азии, при помощи Академии ОБСЕ.
Основанная в 2002 году, Академия
является научно-исследовательским
институтом, обеспечивающим программы подготовки для экспертов и
научных исследований по вопросам
региональной безопасности с упором
на Центральную Азию. Выбранные ею
слушатели получают степень магистра
политических наук (Центральная

Полицейская деятельность

Эрик Гурлан

ОБСЕ в рамках своей программы содействия органам внутренних дел Кыргызстана и
министерством внутренних дел Кыргызстана работают над долгосрочным проектом по
превращению киргизской милиции в современную полицейскую службу.
Политические события марта привели практически к полному развалу правопорядка в
стране. Для восстановления положения ОБСЕ разработала конкретную годичную промежуточную программу поддержки.

держивает долгосрочные
обязательства в стране в
области реформы полиции
и деятельности Академии
ОБСЕ в Бишкеке. В 2005
году Центр создал сеть
координаторов проектов в
регионах Кыргызстана для
расширения охвата своей
деятельности.

Азия). Первый набор из 36 слушателей
окончили Академию по программе
2004-2005 года 1 июля 2005 года. Действуя на конкурсной основе, Академия
набрала новый курс из 27 кандидатов
из всех пяти центральноазиатских
стран в 2005 году. Академия обеспечивает слушателей опытом в профессиональной рабочей атмосфере.
Многоэтническая полицейская
деятельность. Внедрение многоэтнической полицейской деятельности
может помочь в укреплении межэтнической стабильности и социального единства. ОБСЕ и киргизская
государственная академия управления
организовали ряд проектов для
старших полицейских чинов и преподавателей и курсантов полицейских
школ. Эти проекты также направлены
на облегчение доступа представителей
национальных меньшинств к полицейским структурам.
СМИ. Текущие усилия ОБСЕ сфокусированы на обеспечении правовой
поддержки журналистов, помощи в
преобразовании государственных
СМИ, журналистской подготовки
для государственных пресс-служб,
содействии региональным центрам
поддержки СМИ и доступе к Интернету по всему Кыргызстану. Институт
уполномоченного по вопросам СМИ,
который частично поддерживается
ОБСЕ, предоставляет юридическую
поддержку. Программа медийной
поддержки Центра делала упор на мониторинге СМИ в ходе парламентских
и президентских выборов.

Эрик Гурлан

Деятельность на местах
Центральная Азия

но важному вопросу, связанному с
устранением скрытой дискриминации
в отношении возможностей занятости
для женщин и улучшением доступа к
экономическим ресурсам для женщин
в сельской местности.

Работа полиции с населением

Деятельность в области
экономико-экологического
измерения
Экономическое развитие. В 2005
году Центр работал над развитием
активности малых и средних предприятий (МСП) и предпринимательских ассоциаций, привлекая прямые
иностранные инвестиции и добиваясь
больших возможностей занятости для
молодежи. Центр также поддерживал
инициативы, направленные на развитие туризма, улучшение правовой и
нормативной базы МСП, укрепление
института арбитража третьей стороны
и создание потенциала для женщин,
проживающих в сельской местности,
в области предпринимательства.
Действуя в сотрудничестве с неправительственной организацией, Центр
организовал программы подготовки
для преподавателей для укрепления
возможностей местных общин и
правительственного сектора по осуществлению специальной программы
занятости для социально уязвимых
групп населения.
Учитывая высокую степень безработицы среди молодежи, Центр и
общественный фонд „Центр карьеры
и занятости“ осуществили проект
по расширению возможностей
участия молодежи в экономической
жизни страны. Студенты университета прошли факультативные курсы
практического предпринимательства и
получили профессиональную подготовку у местных работодателей. Центр
также сотрудничал с секретариатом
Национального совета по вопросам
женщин, семьи и гендерного развития
Кыргызской Республики по жизнен-

Экологическая безопасность. Центр
поддерживал институциональное развитие и создание потенциала в области
экологической безопасности на национальном и региональном уровнях. Он
поддержал ряд инициатив, направленных на выполнение международных
конвенций в области окружающей
среды. Он также способствовал
развитию экологической журналистки,
повышению информированности
общественности относительно законов
и положений, касающихся охраны
окружающей среды и водопользования
в общинах, расположенных вдоль киргизско-таджикской границы. Действуя
в сотрудничестве с министерством
экологии и чрезвычайных положений
Кыргызстана и местной НПО, Центр
организовал обсуждение национального доклада по осуществлению Орхусской конвенции.
Добросовестное управление, борьба
с коррупцией и отмыванием денег.
Правительство признает наличие
широко распространенной коррупции
в качестве одного из главных препятствий для роста и угрозы благосостоянию. Поэтому Центр уделял особое
внимание антикоррупционным вопросам. Он поддержал власти, которые
определяют приоритеты национальной
антикоррупционной стратегии и плана
действий, в том числе создание независимого антикоррупционного агентства.

Деятельность в области
человеческого измерения
Конституционная и правовая реформа. В 2005 году Центр оказал поддержку конституционной реформе. Он
оказал помощь БДИПЧ и Венецианской
комиссии в проведении экспертного
изучения проекта поправки, которая
поможет привести нормативно-правовую базу страны в соответствие с
международными обязательствами.
Совместно с БДИПЧ он также обеспечил экспертные услуги по рассмотрению ряда других проектов законов,

например, в отношении адвокатского
корпуса и ассоциации адвокатов. Он
поощрял власти в деле отмены смертной казни и дальнейшей гуманизации
уголовного законодательства.
Содействие гендерному балансу и
борьба с торговлей людьми. ОБСЕ
старалась укреплять руководящую
роль женщин и гендерный баланс в
области принятия решений. Для того
чтобы наладить диалог с женщинами,
которые играли важнейшую роль в
политической и общественной жизни
страны в этом году, Центр поддержал
серию встреч в целях повышения
осознания женщинами мирных и
конструктивных средств выражения и
лоббирования своих интересов. Центр
и национальный совет Кыргызстана по
борьбе с торговлей людьми приступили к подготовке нового национального
плана действий по борьбе с торговлей
людьми на 2006-2008 годы.

Местное отделение в Оше
В 2005 году местное отделение в Оше
делало упор на избирательные процессы,
осуществляя мониторинг мартовских
событий на юге страны в Джалалабадской и Ошской областях. Местное отделение помогло организовать и провести
мероприятия по укреплению доверия
для правоохранительных органов и
местных руководителей в целях смягчения напряженности, возникшей после
мартовских событий. Эти встречи позволили обеим сторонам идентифицировать главные источники напряженности
и совместно спланировать будущее
взаимодействие по предотвращению
конфликтных ситуаций. После весенних
актов насилия в Андижане в соседнем
Узбекистане в Ошскую и Джалалабскую
области хлынули беженцы. Местное
отделение осуществляло мониторинг ситуации в лагере беженцев в Оше вместе
с другими международными партнерами
и организовало ряд мероприятий по
укреплению доверия для снижения напряженности, вызванной присутствием
более 400 беженцев. Местное отделение
также контролировало процедуры предоставления убежища, осуществляемые
департаментом миграции министерства
иностранных дел Кыргызстана и судебной системы для обеспечения транспарентного и справедливого процесса.
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Большинству из обращавшихся с просьбами об убежище был предоставлен
статус беженцев и они были отправлены
в третьи страны. Четыре человека были
переданы в центры предварительного
заключения, где они ожидают судебного
разбирательства.

ОБСЕ

<

Деятельность в области
военно-политического
измерения
Местное отделение тесно сотрудничало
с местными медийными организациями по созданию ресурсного центра
СМИ для журналистов на юге страны
в области Баткен. Центр организовал
многочисленные мероприятия, направленные на развитие возможностей
для журналистов освещать, готовить и
редактировать новости и на укрепление
взаимодействия между правительственной прессой и независимыми журналистами. Деятельность по развитию СМИ
включала в себя также техническую
поддержку радиостанции в Кызыл-Кия,
что позволило ей увеличить дальность
вещания и охватить отдаленные районы.
Центр СМИ оказал поддержку ошскому
ТВ в подготовке и передаче документальных материалов о ситуации в отдаленных районах.
Экономическое развитие. Местное
отделение делало упор на улучшение
деловой атмосферы на юге Кыргызстана, создавая возможности для местных
предпринимателей лоббировать свои
экономические интересы в местных и
центральных органах. Эти инициативы
направлены на расширение участия
делового сообщества южного Кыргызстана в принятии решений в области
экономической политики и законодательства. Еще одним важнейшим
вопросом являлась проблема безработицы и ее последствия для развития
местной экономики. Отделение оказало
поддержку местным образовательным
структурам и организации целенаправленного профессионального обучения
молодежи и безработных. Местное
отделение работало в тесном сотрудничестве с министерством труда и социальной защиты для решения проблем
наиболее уязвимых групп населения
при помощи проведения ряда мероприятий социального планирования,
предназначенных для них.

Местное отделение в Оше и партнерская НПО „Подруга“ проводят обучение
для предотвращения случаев торговли людьми среди работников в области
секс-индустрии в Оше.
Нурипа приходит в себя после того, как стала жертвой торговли людьми
В ОБСЕ мы встретились с одной из жертв торговли людьми при посредничестве женщины по имени Гульбара из Узгенского района Ошской области: эта молодая женщина и ее
муж согласились на работу в Казахстане с хорошей оплатой. Когда они приехали на место,
она узнала, что обещанной работы нет. Вместо этого ее отправили работать на табачную
плантацию. Она много работала, но не получила за это никакой оплаты.
„У нас долгое время не было никаких денег. Все время одни обещания. Они даже не
обеспечивали медицинскую помощь“, – говорит Нурипа, 22 летняя женщина из Узгена.
Они с мужем решили уехать, но у них не было денег на возвращение в Кыргызстан. В
этот момент вмешалась ОБСЕ.
„Мы оценили ее нужды и предоставили возможность пройти компьютерные курсы в
рамках нашего проекта по борьбе с торговлей людьми на юге Кыргызстана.
Закончив успешно курс, она получила работу в местной школе в качестве системного
администратора“, – сказал Жером Буйжу, руководитель местного отделения в Оше.
Обладая сильной волей и мотивацией, Нуриба решила, что это еще не все, что она
может. Она попросила ОБСЕ и партнеров Организации разрешить ей посещать другие
существующие курсы подготовки, например, курсы шитья. В настоящее время она занимается на этих курсах.

Права человека и деятельность
в области борьбы с торговлей
людьми. Местное отделение учредило
центр по правам человека и правовым
вопросам, услугами которого пользуются большинство НПО в области
прав человека на юге Кыргызстана
для проведения правозащитных и
лоббистских кампаний по неотложным
вопросам. Торговля людьми оставалась также одним из приоритетных
вопросов в 2005 году. Местное отделение организовало при поддержке
местных НПО несколько кампаний
по повышению информированности
для разъяснения вопросов торговли
людьми среди потенциальных жертв,
таких как работники секс-индустрии и
трудовые мигранты.

Руководитель Центра:
Посол Маркус Мюллер
Пересмотренный бюджет: 2 454 800 евро
Веб-сайт: www.osce.org/вishkek

Деятельность на местах
Центральная Азия

Центр ОБСЕ в Душанбе
В 2005 году Центр ОБСЕ в
Душанбе запустил проект
в области безопасности и
в военной сфере по уничтожению легкого и стрелкового оружия и обычных
боеприпасов и продолжал
свою работу по разминированию. Его политическая
деятельность была связана
в основном с улучшением
избирательного законо-

дательства и повышения
информированности
молодежи о ее гражданских
и политических правах.
Центр оказал содействие
правительству Таджикистана в осуществлении
стратегии сокращения
бедности и в развитии
национальной стратегии
в области окружающей
среды. Он работал над

Деятельность в области
военно-политического
измерения

Центр помог министерству обороны
восстановить связь между центром по
проверке и Сетью связи ОБСЕ, созданной для оказания содействия при
выполнении Венского документа 1999
года, в котором излагаются процедуры обмена информацией, сотрудничества, посещений и деятельности по
наблюдению в военной области между
государствами-участниками. В связи с
запланированными Центром инспекци-

ями в соответствии с Документом в 2006
году таджикские инспекторы получили
подготовку по выполнению Венского
документа.
Центр выделил 360000 евро в рамках
программы разминирования. НПО
„Фондасьон Свис де Деминаж“, являющаяся партнером в этой программе,
очистила от имен 125000 кв.метров
территории. Было также уничтожено
4546 тонн неразорвавшихся боеприпасов, 1032 противопехотные мины и 1

СМИ и помогал подготавливать молодых журналистов. Центр повышал информированность граждан
и содействовал созданию
потенциала среди неправительственных организаций
и властей, в том числе по
гендерным вопросам и
борьбе с торговлей людьми.

противотанковая мина. Для создания
национального потенциала была проведена подготовка в таких областях, как
медицинская травма, основы разминирования и наблюдения.
Выборы и политический диалог.
При помощи проведения встреч общественного совета Таджикистана Центр
содействовал открытому диалогу между
правительством и гражданским обществом. Совет объединяет 70 представителей из государственных органов,

ОБСЕ/Мортен Кьелван

Стрелковое оружие, обычные боеприпасы и разминирование. Центр
развернул программу по уничтожению
21 тонны излишков боеприпасов и 26000
единиц легкого и стрелкового оружия. В
июне правительство Норвегии направило технического советника для оказания
поддержки выполнению этой инициативы. Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Словения, Швеция и Соединенные
Штаты обязались выделить средства.
Программа направлена прежде всего на
создание национальных возможностей
по уничтожению обычных вооружений.
В этих целях в ноябре открылся центр
подготовки по утилизации и уничтожению взрывчатых веществ в Лохуре,
находящемся в 30 километрах от Душанбе. Команда из Франции обучала в этом
центре 13 представителей министерств
обороны и внутренних дел страны уничтожению 8,5 тонн боеприпасов. Среди
других задач является создание способностей по уничтожению легкого и стрелкового оружия, укреплению безопасного хранения запасов этого оружия и
строительство хранилища боеприпасов
для комитета по охране государственной
границы Таджикистана.

вопросами предотвращения ухудшения экосистем
и проблемами опасности
радиоактивных отходов.
Центр оказал помощь
правительству в достижении прогресса в области
юридических реформ и
выполнении других обязательств в области прав
человека. Он содействовал
развитию региональных

В расположении саперного батальона близ Лохура таджикские курсанты готовятся
к своему первому уничтожению боеприпасов под руководством французского инструктора по утилизации взрывчатых веществ старшего сержанта Фабриса Лаплана
(справа).

политических партий и гражданского
общества для обсуждения и нахождения
консенсуса по неотложным социальным
вопросам. Проведение ряда семинаров
повысило осознание общественностью
отношений между законом и религией
и способствовало терпимости в южном
Таджикистане. Летние лагеря обеспечивали гражданскую подготовку молодежи.

ОБСЕ/Сурат Тоймастов
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Семинары, в которых участвовали представители избирательных комиссий и
около 1600 государственных представителей, помогли улучшить представительские качества политических партий до
парламентских выборов 27 февраля.
Антитерроризм. Конференции, кампании по повышению осведомленности,
публикация брошюр способствовали
предотвращению распространения идей
экстремизма и терроризма. В них объяснялись причины и цели международного
терроризма. В них также разъяснялись
методы индивидуальной защиты от
терроризма.

Инструктор дает совет местному фермеру по вопросам сельскохозяйственного
предприятия в офисе НПО „Устойчивое развитие“ в Кургон-Теппа.

Душанбе для потенциальных мигрантов.
ОБСЕ/Сурат Тоймастов

<

Поддержка земельной реформы. Начиная с 1996 года Таджикистан преобразовал крупные колхозы и совхозы в
кооперативы. В 2004 году Центр запустил проект по содействию земельной
реформе в целях обеспечения обучения
фермеров пониманию ими своих собственных прав и вариантов землепользования. В 2005 году партнерская НПО
„Ажанс дэд а ля кооперасьон текник э
ле девелопман“ провела курсы обучения
фермеров в процессе реорганизации.

Деятельность в области
экономико-экологического
измерения
Создание потенциала для малых
предприятий. Для оказания поддержки правительственной программы
борьбы с бедностью Центр профинансировал несколько проектов развития
малых предприятий в регионах, что
позволило получателям помощи начать
свою собственное дело. Многие проекты
касались наиболее нуждающихся районов востока и юга страны и обеспечивали обучение навыкам в таких областях,
как шитье и пекарское дело, чтобы дать
навыки женщинам, чьи мужья уехали за
границу в поисках работы для обеспечения себя и своих семей.

Заброшенный объект по переработке
радиоактивных отходов в районе
Худжанда. Наблюдатели ОБСЕ контролируют уровень радиоактивности и
там, где это необходимо, выставляют
предупредительные знаки. В некоторых районах уровень радиоактивности превышает максимально допустимый в 60 раз.

Летние лагеря, два из которых принимали киргизских и афганских студентов,
обучали основам предпринимательства
молодых людей, которые хотят начать
свой собственный бизнес.

Семинары по повышению осведомленности общества относительно радиоактивного загрязнения способствовали
надлежащему использованию водных
ресурсов и развивали управленческие
навыки местных общин по борьбе с
природными катастрофами.

Права трудовых мигрантов. Сотни
тысяч таджикских граждан, главным
образом мужчин, уезжают каждый год
за границу в поисках работы, в основном
в России. Многим из них неизвестны
иммиграционные и регистрационные

требования, и они в результате становятся незаконными мигрантами. Начиная
с 2004 года, Центр и Международная
организация по миграции финансировали информационный ресурсный центр в

Трансграничная торговля. Центр
содействовал развитию торговли между
Таджикистаном и Афганистаном начиная с 2004 года. В октябре состоялась
международная конференция в Хороге,
административном центре Бадахшанского района, посвященная развитию
торговли между странами, граничащими
в районе Памира. Конференция способствовала заключению ряда трансграничных деловых контрактов.
Стратегия и просвещение в области окружающей среды. Центр оказал
помощь Таджикистану в подготовке национальной экологической стратегии на
2005-2020 годы. Целью стратегии является усовершенствование законодательства, организационных возможностей
и определение приоритетов в решении
экологических проблем. После проведения в 2004 году кампании по подготовке и повышению осведомленности
граждан, жители Раштской долины на

Орхусская конвенция. Орхусский
центр в Душанбе, созданный ОБСЕ в
2003 году, помог подготовить закон об
охране окружающей среды, публиковал
информационные материалы и создал
веб-сайт (www.aarhus.land.ru) об Орхусской конвенции, где перечисляются
экологические права общественности.
Он организовал семинары и публичные
слушания с участием местных общин и
властей в целях повышения информированности о конвенции. ОБСЕ открыла второй центр в Худжанде на севере
Таджикистана в рамках совместной
Программы ООН по окружающей среде,
Программы развития ООН, ООН, ОБСЕ
и инициативы НАТО по окружающей
среде и безопасности.
В рамках программы „зеленые патрули“ и „экологические летние лагеря“ было
подготовлено 1000 учащихся по вопросам
окружающей среды со всего Таджикистана. На юге страны в регионе КургонТеппа 2100 человек получили подготовку,
связанную с последствиями деградации
экосистем для безопасности человека.

Деятельность в области
человеческого измерения
Повышение информированности
в области прав человека. Низкий
уровень информированности в Таджикистане в отношении прав человека подтолкнул Центр к подготовке и информированию общественности в области прав
человека и верховенства закона. Летняя
школа ОБСЕ по правам человека готовила будущих лидеров в области норм и
обязательств по правам человека.
Совместно с Управлением Верховного
комиссара ООН по правам человека
Центр помог преобразовать небольшой
проект обучения правам человека для
средних общеобразовательных школ в
Таджикистане в первую общенациональную программу страны. Большинство
школ вскоре смогут принять участие в
этой программе.

процессов в соответствии с международными стандартами проведения справедливых судов. Одно только присутствие
внутренних контролеров, что является
новшеством в Таджикистане, оказалось
важнейшим в повышении осознания
многими судами необходимости соблюдения справедливых судебных процедур.
Культура верховенства закона также
предполагает, что обычные граждане
имеют доступ к юстиции. В рамках
проекта по индивидуальным жалобам в
области прав человека Центр финансировал подготовку юристов из всех регионов для улучшения оказания помощи
людям, ставшим жертвами нарушений.

Приюты для женщин в Худжанде
обеспечили прибежище примерно
20 женщинам и более 700
психологических консультаций

В ходе проведения „круглого стола“
подчеркивалось значение гуманизации уголовного кодекса Таджикистана,
альтернатив тюремному заключению
и совместных усилий правительства и
гражданского общества по выработке
альтернативных видов наказания.

Насилие в семье: Наргиз и ее муж
начинают заново
Благодаря финансовой помощи Соединенных Штатов Центр ОБСЕ открыл
первый приют для жертв насилия в семье.
В августе 33 летняя женщина по
имени Наргиз получила прибежище и
консультативную помощь в этом приюте.
Она была жертвой постоянных побоев
мужа и сексуального и психологического
давления. В присутствии юриста муж
впоследствии подписал заявление, что
он больше не будет приставать к Наргиз,
в противном случае против него будет
возбуждено судебное преследование. Он
также просил дать ему еще один шанс на
восстановление семьи.
„Недавно Наргиз вернулась домой
и в настоящее время вместе с мужем
получает психологическую помощь в
приюте, – говорит Мавзона Хакимбаева,
которая является координатором приюта.
– Думаю, что они живут теперь более
гармонично, и я считаю это успехом“.
С самого начала приют, расположенный в Худжанде на севере Таджикистана,
предоставил более 160 психологических
консультаций в своем офисе и 580 по
„горячим“ линиям телефонной помощи.
Около 20 женщин получили прибежище в
этом центре.

Правовая, юридическая и пенитенциарная реформа. Центр поддержал
правительство в определении пробелов
в юридической системе и подготовил
наблюдателей от НПО для осуществления мониторинга и анализа судебных

Права меньшинств. Проведение обзора положения в области меньшинств
и создание веб-сайта в 2005 году имеют
целью ознакомиться с ситуацией в области национальных меньшинств и дать
правительству лучшую нормативную
базу для проведения своей политики.
Развитие СМИ. Центр расширил деятельность ресурсного центра СМИ, учрежденного в 2004 году, путем обучения
журналистов журналистским навыкам и
информационным технологиям. Интенсивная месячная мастер-школа тележурналистики обучила 13 молодых людей
основам тележурналистики, начиная с
того, как следует держать телекамеру и
до выпуска новостных передач. В целях
улучшения качества информационных
ОБСЕ/Эугения Бении

юго-востоке Таджикистана посадили
500 000 саженцев по своей собственной
инициативе, что гораздо превышает предусмотренную проектом цифру в 12 500.
Деревья помогут остановить ухудшение
и эрозию почвы.

ОБСЕ/Эугения Бении

Деятельность на местах
Центральная Азия

Участник мастер-школы тележурналистики в рамках учебной программы в
Душанбе снимает других участников в
ходе обучения.
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сообщений из Интернета в Ферганской
долине дальнейшая подготовка и повышение квалификации были осуществлены Интернет-агентством новостей
„Вароруд“ (www.varorud.org).
Центр в Душанбе продолжал оказывать
помощь региональным газетам „Кулябская правда“ (на русском и таджикском
языках) и „Бомдод“ (на таджикском
языке) на юге страны, а также журналы
„Нафозад“ на узбекском языке для узбекского меньшинства.
Повышение гендерной информативности. Центр организовал учебные
занятия по гендерным вопросам для
сотрудников таджикского института
подготовки государственных служащих.
Этот проект, который будет продолжаться в 2006 году, касался общей оценки
восприятия и понимания государственными служащими вопросов гендерного
равенства и будет использован для разработки подготовительных курсов для
различных министерств Таджикистана.
Ресурсные центры для женщин. ОБСЕ
финансировала деятельность девяти
ресурсных центров для женщин в регионах. Центры повышают информированность женщин в области прав человека,
обеспечивают бесплатную юридическую
и психологическую консультацию и
помогают женщинам в приобретении
профессиональных навыков. Группы
по борьбе с неграмотностью помогали девушкам заполнить пробелы в их
образовании, вызванные бедностью и
гражданской войной.
Семинары и телевизионные программы
по вопросам гендерного равенства в
рамках проекта ОБСЕ, начатого в 2004
году под названием „Права женщин в
исламе“, сопоставляли светские законы
с традиционными законами и законами
шариата. Последние три заключительных семинара были проведены для
слушателей исламских школ на севере
Таджикистана.

ОБСЕ/Сурат Тоймастов
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Женщина учится работать с компьютером в рамках программы подготовки
в ресурсном центре для женщин в
Хурозоне.

Борьба с торговлей людьми. Центр
финансировал подготовку первоначального доклада Таджикистана о
выполнении Палермского Протокола о
предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее, дополняющей Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности. Это позволило выявить пробелы в национальном
законодательстве и практике и подготовить национальный план действий по
борьбе с торговлей людьми.

Руководитель Центра:
Посол Алэн Куанон
Пересмотренный бюджет: 3 728 900 евро
Веб-сайт: www.osce.org/tajikistan

Деятельность на местах
Центральная Азия

Центр ОБСЕ в Ташкенте
В 2005 году деятельность
Центра в области военнополитического измерения
была направлена на борьбу
с терроризмом, уничтожение неиспользованных
компонентов ракетного
топлива, противодействие
обороту легкого и стрелкового оружия и укрепление

пограничной безопасности
и рассмотрение всех
озабоченностей в области
безопасности, поднимаемых узбекскими властями.
В экономической области
Центр работал вместе с
узбекскими фермерами по
укреплению их правовой
защиты и занимался обуче-

Деятельность в области
военно-политического
измерения
Предупреждение терроризма и борьба с ним. Центр подготовил долгосрочную программу помощи Узбекистану по
предупреждению и пресечению терроризма. По результатам работы семинарапрактикума, проведенного в Ташкенте
в декабре 2004 года, Центр провел переговоры с правительством о возможном
проекте, который позволил бы укрепить
национальную паспортную систему.

Деятельность в области
экономико-экологического
измерения

• повысить практические и теоретические навыки проводников/инструкторов служебных собак;
• натаскать собак на нахождение наркотиков и взрывчатых веществ;
• укрепить региональное сотрудничество между представителями учебных
центров служебного собаководства и
проводников служебных собак в Центральной Азии.

Центр содействовал участию узбекской
делегации в подготовительном семинаре
13-го Экономического форума ОБСЕ по
теме „Миграция с точки зрения экономики, окружающей среды и безопасности“, проходившего в Алматы. В состав
делегации входили представители
министерства внутренних дел, центра
эффективной экономической политики
при министре экономики, министерства
труда и социальной защиты населения
и центра социальных и маркетинговых
исследований.
ОБСЕ

Собиржон
Минаваров, глава
центра служебного собаководства
государственного
таможенного
комитета Узбекистана, рассказывает посетителям о
подготовке собак.

их нехватки в стране.
В области человеческого
измерения Центр запустил
проект по поддержке студенческого межкультурного
общения и продолжил свою
работу в области реформы
пенитенциарной системы и
правового образования.

Уничтожение токсичных компонентов ракетного топлива. В январе
Центр получил официальную просьбу
от министерства обороны страны об
оказании помощи в уничтожении его запасов токсичных компонентов ракетного
топлива. Примерно 1000 тонн жидкого
топлива находится в поселке Октош Самаркандской области. (Более подробно
см. информацию на стр. 13).

Укрепление безопасности границ.
Центр организовал участие пяти афганских пограничных и таможенных экспертов в региональном подготовительном
курсе для высококвалифицированных
проводников служебных собак в Центральной Азии, состоявшемся в Ташкенте
в рамках программы ПРООН/ЕС по
пограничному контролю в Центральной
Азии. В нем также приняли участие пять
представителей от Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Целью подготовительного курса было
следующее:

ОБСЕ

Он обеспечил участие должностных
лиц Узбекистана в серии экспертных
семинаров-практикумов, организованных Антитеррористическим подразделением ОБСЕ, в том числе по вопросам
контейнерной безопасности (февраль),
сотрудничества в борьбе с преступностью, связанной с терроризмом (апрель),
терроризма смертников (май) и борьбы с
использованием Интернета в террористических целях (октябрь).

нием женщин и молодежи
предпринимательству. Он
содействовал повышению
осведомленности в отношении экологических
вопросов и помогал
подготавливать программы
средней школы по вопросам
сохранения водных ресурсов, прежде всего с учетом

В ходе учений используются специально подготовленные собаки для обнаружения преступников или
террористов.

Молодые люди изучают юридические
аспекты предпринимательства во
время подготовительных семинаров,
поддерживаемых Центром в Ташкенте.
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Бахтиор Тошпулатов
составляет бизнес-план
Развитие предпринимательских инициатив
является важнейшим для
перехода Узбекистана к рыночной экономике. Уровень
безработицы, особенно в
сельских районах, остается
высоким. Многие молодые
люди не могут найти
работу из за ограниченных
возможностей и отсутствия
практических навыков
Центр ОБСЕ в Ташкенте помогает молодым людям,
предпринимательства.
таким, как Бахтиор Тошпулатов учиться навыкам
Центр ОБСЕ в Ташкенте
частного предпринимательства.
ставит своей целью расширение возможностей для
молодежи, с тем чтобы удержать их в Узбекистане, снизить социальную напряженность и
стимулировать экономику страны. При помощи Республиканского молодежного социального движения „Камолот“ Центр организовал серию учебных семинаров-практикумов,
чтобы помочь молодым узбекам научиться составлять собственные деловые планы и
отстаивать свои интересы.
Бахтиор Тошпулатов производит и продает спортивные мячи. Он принял участие в
спонсируемом ОБСЕ молодежном предпринимательском проекте в своей родной области
Фергане. Группа экспертов выбрала его план по расширению бизнеса и производству
новых видов мячей для расширения рынка и профинансировала его.
„Обучение в ОБСЕ повысило мои знания о частном предпринимательстве и правовых
вопросах, – говорит он. – Это позволило мне определить направление и возможности
развития моего бизнес-плана“.
Что касается планов на будущее, то Тошпулатов говорит, что собирается сделать
свои изделия хорошо известными как внутри страны, так и за ее пределами. Это весьма
амбициозный план для молодого предпринимателя. Однако при поддержке своей страны
и Центра ОБСЕ он вполне может реализовать его.

Поддержка фермерского развития.
Совместно с фермерской ассоциацией
Узбекистана Центр организовал учебные
программы для содействия развитию
фермерства. В рамках этого проекта
около 520 фермеров получили возможность обсуждать практические вопросы,
связанные с договорными отношениями,
налогами и страховкой, а также вопросы
ирригации, землепользования и плодородия почвы. Центр подготовил ряд
рекомендаций с учетом тех препятствий,
с которыми участники, по их словам,
сталкивались в качестве предпринимателей. Центр также оказывал поддержку
арбитражу. Неправительственная организация „Центр исследования правовых
проблем“ организовала двухдневные
учебные курсы, направленные на содействие развитию арбитража в областях и
содействие правовой защите фермеров
путем подготовки местных юристов
в решении фермерских конфликтов и

организации надлежащей правовой
консультации.
Предпринимательство женщин.
Центр продолжал работу по проекту
предпринимательства для женщин,
консультируя примерно 125 женщин
по правовым и практическим аспектам
бизнеса. По просьбе комитета женщин
Узбекистана Центр провел семинарыпрактикумы в пяти областях, которые
не были охвачены в рамках программы
2004 года. Комитет женщин планирует поддерживать контакты с этими
предпринимателями и помогать им
в получении доступа к финансовым
кредитам в целях начинания своего
собственного дела. На протяжении года
комитет женщин Узбекистана и информационный центр ОБСЕ предоставляли
бесплатные консультации по вопросам
бизнеса женщинам, которые намерены
стать предпринимателями.

Борьба с коррупцией. Центр предоставил дополнительные экземпляры на
узбекском языке своего пособия на тему
о лучшей практике по борьбе с коррупцией генеральной прокуратуре, верховному экономическому суду и другим
организациям.
Туризм. Центр продолжал действовать в развитие инициативы ОБСЕ по
содействию развитию малого бизнеса
в туристическом секторе. На первом
этапе была проведена оценка в рамках
проекта условий и перспектив развития
туризма в провинциях Сурхандарья и
Кашкадарья.
Участие общественности в принятии решений в области окружающей
среды. Центр ОБСЕ поддержал природоохранный центр „Армон“, организовав
серию „круглых столов“ в ряде провинций по вопросам экологической безопасности и гражданской инициативы.
Участники обсудили проблему опасных
промышленных отходов, их воздействие
на окружающую среду и социальное благополучие. В рамках проекта граждане
получали бесплатную правовую консультативную помощь по экологическим
вопросам.
Борьба с наркотрафиком. Центр содействовал изданию 1000 экземпляров
информационного бюллетеня с подробным описанием ситуации с наркотиками в Центральной Азии в 2004 году.
Эта ежегодная публикация готовится
местным партнером „Национальный
центр по контролю над наркотиками“
под эгидой кабинета министров Узбекистана. В ней содержится информация
полученная от национальных центров по
контролю над наркотиками Казахстана,
Кыргызстана и Таджикистана, и распространяется бесплатно соответствующим международным и национальным
агентствам.
Развитие предпринимательства и
охраны окружающей среды в махала.
Центр и национальный фонд „Махала“
местных общин проводил семинарыпрактикумы в ряде провинций Узбекистана под общей тематикой для махала
– „Развитие предпринимательства и
охрана окружающей среды“. В ходе
семинаров лидеры общин получали
информацию о деловых и экологических

законах, рациональном использовании
природных ресурсов, обработке домашних отходов и предпринимательстве.
Экологическое обучение школьников.
Действуя в сотрудничестве с научно-информационным центром межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии,
Центр ОБСЕ в Ташкенте поддержал
развитие проекта учебной программы
по вопросам охраны водных ресурсов
для средних школ. Научно-информационный центр осуществлял подготовку учителей средних школ в рамках
учебной программы и организовал 10
дневный летний лагерь для школьников
из провинций в целях повышения информированности молодежи в области
экологических вопросов.

Деятельность в области
человеческого измерения
Предупреждение торговли людьми
и борьба с ней. Центр организовал
ознакомительную поездку для членов
межучрежденческой рабочей группы
сотрудников правоохранительных органов и членов гражданского общества в
бывшую югославскую Республику Македонию и Италию, являющихся странами
транзита и назначения. Ознакомительная поездка и регулярные совместные
встречи способствовали улучшению
сотрудничества между правительством
и гражданским обществом и координации в борьбе с торговлей людьми. Центр
также поддержал малые проекты в этой
области, направленные на повышение
общей осведомленности и просвещение
групп риска в Термезе, Самарканде и
Фергане. Центр поддержал инициативу НПО в Навои об издании брошюры
под названием „Сделай свой выбор“.
Центр также подготовил примерно 1500
сотрудников в области методов идентификации и расследования преступлений,
связанных с торговлей людьми.
Расширение прав и возможностей
женщин. Центр сделал упор на укрепление потенциала женских организаций
в области правозащиты, мониторинга
прав женщин и подготовки сообщений в
этой области. Он уделял особое внимание совместной инициативе омбудсмена
и гражданского общества в области

ОБСЕ

Деятельность на местах
Центральная Азия

Участники „круглого стола“ по мониторингу и отчетности в рамках КЛДЖ, организованного при поддержке Центра, обсуждают права и возможности женщин в
Узбекистане.

подготовки национальных экспертов
по выполнению, мониторингу и отчетности в соответствии с Конвенцией о
ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (КСДЖ).
Тюремная реформа. Центр сосредоточил внимание на дальнейшей гуманизации и либерализации пенитенциарной системы. Он оказывал содействие
властям и НПО путем предоставления
соответствующей литературы, развития
инициатив в области реформ и создания потенциала. Он сосредоточился на
поддержке НПО Узбекистана, занимающихся мониторингом пенитенциарных
учреждений. Центр подготовил представителей НПО из различных регионов
по вопросам мониторинга прав человека,
развивая эти возможности для расширения географического охвата мониторинга
тюрем. Он оказал помощь в создании ресурсного подразделения учебного тюремного центра, включая специализированную библиотеку и компьютерный класс с
постоянным доступом к Интернету.
Программа поддержки правовой осведомленности. Совместно с посольством США, Американской ассоциацией
адвокатов и Центрально-европейским
и евразийским правовым институтом
Центр организовал программу по подготовке инструкторов в целях включения
практических навыков подготовки в
постоянное правовое обучение прокуроров. Первые учебные курсы касались

защиты прав обвиняемых в ходе предварительного следствия, а также профессиональных стандартов для прокуроров.
Молодежная деятельность. Совместно с тремя местными НПО Центр
запустил проект „Молодежь XXI века“.
Он работает по вовлечению молодежи в развитие общества и содействует
диалогу, общению студентов и межкультурным обменам. В рамках проекта
молодые люди участвуют в семинарах
и летних школах по такой тематике, как
терпимость и многообразие культур,
предупреждение конфликтов и роль
молодежи в обществе.
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