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повышения эффективности Организации по реагированию на
текущие угрозы и нужды Стран-участниц.
Стороны сошлись во мнении, что региональная интеграция
является важной в обеспечении стабильности и процветания
Центральной Азии. Власти Узбекистана подтвердили свою
готовность к проведению конференции по экономической
интеграции в Центральной Азии, организуемой ОБСЕ в текущем
году.

Визит Генерального Секретаря ОБСЕ в Ташкент
Генеральный Секретарь ОБСЕ Марк Перрин де Бришамбо на
переговорах с Президентом Исламом Каримовым и Министром
иностранных дел Элёром Ганиевым 28 июля в Ташкенте
подчеркнул необходимость укрепления отношений между
Организацией и Узбекистаном.
Завершая свой первый визит в Страну-участницу в ЦентральноАзиатском
регионе,
Генеральный
Секретарь
сказал:
«Первоочередная задача ОБСЕ – максимизация эффекта ее
содействия на выполнение Узбекистаном обязательств перед
ОБСЕ и улучшение уровня жизни его граждан». Важно, чтобы
ОБСЕ оказывала содействие Узбекистану в процессе реформ,
принимая во внимание приоритеты страны, добавил он.
На состоявшихся встречах представители властей выразили
свои ожидания в отношении ОБСЕ. Генеральный Секретарь и
сотрудники ОБСЕ выразили намерение развивать и балансировать
сотрудничество между Организацией и Узбекистаном по
всем трем измерениям концепции безопасности ОБСЕ. Для
дальнейшего осуществления данного обмена Центр ОБСЕ в
Ташкенте и власти Узбекистана продолжат тесные контакты и
конкретную деятельность.
На встречах были также обсуждены события 12 и 13 мая в
Андижане. Узбекская сторона отметила, что продолжающееся
парламентское расследование, чьей основной задачей является
установление причин и преступных действий, стоящих за
этими событиями, также включит в себя оценку действий как
правительства, так и правоохранительных органов.
Генеральный Секретарь де Бришамбо поприветствовал заявление
Президента Каримова о том, что суд по итогам следствия будет
открытым для всех заинтересованных сторон и что Центру
ОБСЕ в Ташкенте будет предоставлена возможность наблюдения
за судом. Руководство Узбекистана пообещало поделиться всеми
выводами расследования по его окончании.
Стороны договорились о важности продолжения дискуссий по
реформированию Организации, объединяющей 55 государств,
для обеспечения ее дальнейшего соответствия нуждам всех
Стран-участниц. Также было договорено о необходимости
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ ЦЕНТРА

10-я Годовщина Присутствия ОБСЕ в Узбекистане
В 2005 году ОБСЕ отмечает 10
лет присутствия в Узбекистане.
В июне 1995 года ОБСЕ открыла
в Ташкенте Офис по Связям с
Центральной Азией, а 12 июля
того же года здесь был подписан
меморандум о взаимопонимании
между
Организацией
и
Узбекистаном. Позже, когда ОБСЕ
открыла офисы в соседних странах,
офис был преобразован в Центр
ОБСЕ в Ташкенте.
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Генеральный Секретарь ОБСЕ Марк Перрин де Бришамбо (справа) встретился с
Президентом Узбекистана Исламом Каримовым в ходе визита в Ташкент.

Среди других рассмотренных вопросов были перспективы
дополнительного содействия ОБСЕ в борьбе с терроризмом,
а также экономическое и экологическое сотрудничество.
Высокопоставленные специалисты из Секретариата ОБСЕ по
экономическим и антитеррористическим вопросам провели
отдельные рабочие встречи с местными коллегами. Для членов
дипломатического корпуса, аккредитованного в Ташкенте,
был организован брифинг. Также состоялась встреча с
представителями гражданского общества Узбекистана.

За минувшее десятилетие перед
офисом стояли многие вызовы
и интересные задачи. Офис работает с представителями
правительства,
гражданским
обществом
и
другими
международными организациями с целью продвижения
обязательств и принципов ОБСЕ в Узбекистане. Всего лишь пару
лет назад ОБСЕ резко изменила свое вовлечение в Центральной
Азии, выделив дополнительные средства для региональных
офисов. За эти 10 лет офис превратился из офиса по мониторингу
и консультациям в полноценное представительство, ведущее
деятельность по всем трем измерениям и охватывающее все
географические районы Узбекистана.
Посол Мирослав Енча

Глава Центра в Ташкенте Посол Мирослав Енча сказал: «В
настоящее время перед ОБСЕ стоит ряд задач, которые будут
продолжать влиять на организацию. Это продолжающиеся
дискуссии о денежных взносах, путях деятельности и о том,
чем на самом деле должна заниматься ОБСЕ и как она должна
действовать. Несмотря на эти вопросы, сотрудничество,
установленное офисом с партнерами в Узбекистане,
является прочным фундаментом, на котором мы можем и
должны продолжать строить отношения. Я убежден, что в
тесном сотрудничестве с партнерами мы можем продолжать
продвижение обязательств и принципов ОБСЕ в Узбекистане».

Бюллетень Центра ОБСЕ в Ташкенте

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

Проект по Утилизации Компонентов Ракетного
Топлива (Меланж)
6-8 июля с.г. Центр ОБСЕ в Ташкенте принял участие в совместном
техническом семинаре ОБСЕ-НАТО по утилизации компонента
ракетного топлива (меланж), организованном в Киеве (Украина)
Центром ОБСЕ по предотвращению конфликтов, Офисом
Координатора экономической и экологической деятельности
ОБСЕ и Программой НАТО «Безопасность через Науку».
Семинар дал возможность представителям Cтран-участниц
ОБСЕ, столкнувшихся с проблемой меланжа, экспертам
НАТО и ОБСЕ, занимающимися данным вопросом, а также
международным консультантам обменятся опытом и определить
потенциальные направления сотрудничества по разработке
комплексных решений данной проблемы.

Расположенное в центре Самарканда, Интернет-Кафе для
Журналистов обеспечивает удобный доступ. Сотрудниками
проекта для пользователей на регулярной основе будут
организовываться занятия по современным информационным
технологиям и навыкам пользования Интернетом.
Проект являться частью деятельности Центра в Ташкенте,
осуществляемой в поддержку свободы СМИ в стране.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
OSCE
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В семинаре принял участие представитель экологической
ННО «Экосан». Центр в Ташкенте представил на конференции
презентацию по проблеме меланжа в Узбекистане. Центр ОБСЕ
в Ташкенте готов продолжать сотрудничество с правительством
Узбекистана по вопросу ликвидации меланжа.

Новое Интернет-Кафе для Журналистов в Самарканде
8 июля Центр в Ташкенте открыл второе Интернет-Кафе для
Журналистов, создав новые возможности для профессионалов
СМИ, нуждающихся в доступе к своевременной информации.
«Свободные и профессиональные СМИ являются жизненно
необходимыми для развития современных демократических
обществ», - сказал в своей приветственной речи Посол Мирослав
Енча, Глава Центра ОБСЕ в Ташкенте.
«Я надеюсь, что этот ресурсный центр будет не только
содействовать вашему профессиональному росту, но и
превратится в место общения и обмена опытом для журналистов
Самарканда», - отметил он.
Успешный опыт Интернет-Кафе для Журналистов в Ташкенте,
которое функционирует с ноября 2003 года, создал основу
для аналогичной инициативы в Самарканде (центральный
Узбекистан). В ближайшее время планируется открытие третьего
Интернет-Кафе в Нукусе (Республика Каракалпакстан).
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Ежемесячно ресурсами Интернет-Кафе в Ташкенте пользуются
в среднем более 500 посетителей - журналистов, студентов и
преподавателей.

Угроза бытовых отходов населению.

Круглый Стол по Экологической Безопасности и
Гражданской Инициативе
Центр в Ташкенте совместно с Центром Экологической
Общественной Защиты «Армон» провел 21-22 июля в
Ташкентской области круглый стол по экологической
безопасности и гражданской инициативе. В центре внимания
обсуждений были темы, связанные с использованием химикатов
в сельском хозяйстве и их влиянием на экологические условия и
общественное благосостояние.

Содействие Развитию Третейских Судов и Поддержка
Фермеров
В течение августа НПО «Центр Изучения Правовых Проблем»
провел в Джизакской области, Республике Каракалпакстан и
Хорезмской области серию двухдневных тренингов в рамках
проекта «Содействие Развитию Третейских Судов и Поддержка
Фермеров в Узбекистане», проводимые Центром в Ташкенте.
Около 35 человек приняли участие в каждом из тренингов,
направленных на содействие развитию третейских судов в
областях Узбекистана и правовую защиту фермеров страны
посредством обучения местных юристов разрешению споров
между фермерами путем третейских судов, а также проведения
юридических консультаций.

Передовая Практика по Борьбе с Коррупцией

Посетители нового Интернет кафе для журналистов в Самарканде,
основанный Центром ОБСЕ в Ташкенте.

Бюллетень Центра ОБСЕ в Ташкенте

Центр в Ташкенте предоставил 50 экземпляров своего
руководства «Передовая практика по борьбе с коррупцией»
на узбекском языке Андижанскому областному отделению
Ассоциации деловых женщин Узбекистана. Из этого числа
40 книг были предназначены для распространения во время
семинара по повышению осведомленности в вопросах борьбы с
коррупцией в городе Асака (Андижанская область) и 10 книг для
использования сотрудниками Фонда имени Фридриха Эберта
– соорганизатора мероприятия.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Тренинг по Общественному Эдвокаси
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7 июля Центром в Ташкенте был организован тренинг о роли
эдвокаси в гражданском обществе для 25 представителей
организаций гражданского общества из всех регионов
Узбекистана.
Четырехдневное мероприятие на тему «Основы эдвокаси» было
частью программы Центра ОБСЕ «Расширение возможностей
женщин», направленной на укрепление потенциала организаций
гражданского общества в области эдвокаси.
На тренинге обсуждались следующие темы: сущность и роль
эдвокаси в контексте демократического общества, проведение
эдвокаси-кампаний с особым акцентом на общественное
образование.
У участников тренинга была возможность изучить планирование
оценки нужд и определения целей и задач эдвокаси, анализ
заинтересованных сторон, работу со СМИ и структурной
средой.

Тренинг «Мониторинг прав человека в местах лишения
свободы»

Основной упор был сделан на сотрудничество и солидарность,
а также мониторинг и оценку кампаний эдвокаси как процесса
изучения опыта.

С 15 по 19 июля Центр ОБСЕ в Ташкенте организовал в г.
Бухаре тренинг по мониторингу прав человека в местах лишения
свободы.

Участники повысили уровень своих знаний в области анализа законодательства
во время тренинга организованного Центром ОБСЕ в Ташкенте
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Целью данного мероприятия стало обучение навыкам проведения
мониторинга соблюдения прав человека в пенитенциарных
учреждениях, а также изучение международных стандартов в
этой области.
Тренинг является одной из составных частей Программы
Центра ОБСЕ в Ташкенте по реформированию пенитенциарной
системы.
Участниками
мероприятия
стали
18
представителей
негосударственных некоммерческих организаций из различных
регионов страны. Оно было направлено на формирование новых
групп мониторинга и расширение географического охвата
деятельности по проведению мониторинга.

Участники тренинга по общественному эдвокаси, организованного
Центром ОБСЕ в Ташкенте.

Тренинг по Управлению Проектами
С 13 по 15 июля в отеле “Гранд Мир” города Ташкента Центром
ОБСЕ был проведен тренинг
«Управление проектами».
Мероприятие собрало 22 участника, представляющих
государственные структуры и организации гражданского
общества со всего Узбекистана.
Тренинг был организован в рамках программы Центра
ОБСЕ в Ташкенте «Демократизация и Верховенства закона:
Расширение возможностей женщин», направленной на
усиление возможностей партнеров ОБСЕ в области разработки,
мониторинга и оценки проектов.
Среди тем, представленных и обсужденных на тренинге, были
системная сущность управления проектами, оценка совместных
нужд и ее принципы, определение действий по выполнению задач
и достижению результатов, а также мониторинг и оценка как
средство обучения по повышению эффективности проектов.
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В настоящее время действуют четыре группы, которые проводят
мониторинг прав человека в местах лишения свободы в г.
Ташкенте, Ташкентской, Бухарской и Навоийской областях
Республики Узбекистан.
ОБЩЕТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Встреча Центрально-Азиатской Сети Молодежи
Встреча 35 студентов из ВУЗов Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с целью
усовершенствования навыков работы в команде, политического
участия, написания исследований, а также спорта состоялась 1
июля с.г. в Чарваке (около 90 км от Ташкента).
Трехдневное мероприятие, организованное Центром в Ташкенте,
является частью деятельности (CAYN), которая направлена
на содействие предотвращению конфликтов посредством
объединения студентов ВУЗов и обсуждения принципов и
обязательств ОБСЕ.
«Мы хотим построить и укрепить межграничные контакты между
молодежью Центральной Азии», - сказал Посол Мирослав Енча,
Глава Центра ОБСЕ.
«Мы убеждены, что объединение студентов для совместной
исследовательской деятельности будет способствовать

Бюллетень Центра ОБСЕ в Ташкенте

предотвращению конфликтов и продвижению конструктивных
отношений между народами региона».
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Эксперты Центра ОБСЕ в Ташкенте, ЮНЕСКО и Американской
Ассоциации Юристов обратили внимание участников на
политическо-военные, экономические и экологические вопросы,
а также вопросы демократизации и верховенства закона в
Центральной Азии.
CAYN была создана пятью Центрами ОБСЕ в Алматы, Ашгабаде,
Бишкеке, Душанбе и Ташкенте в мае 2004 года .
Деятельность Сети включает в себя семинары, встречи,
конференции, групповую исследовательскую работу и онлайндискуссии на портале сети www.cayn.net.

Летняя Школа для Студентов Узбекистана
Около 80 студентов из ВУЗов Республики Узбекистан приняли
участие в десятидневной Летней школе в лагере «Семург»,
которая началась 11 августа. Летняя школа была организована
Центром ОБСЕ в Ташкенте для студентов из Ташкентской и
Сырдарьинской областей а также г.Ташкента в целях повышения
их знаний в области гражданского образования, принципов и
обязательств ОБСЕ.
Сотрудники Центра ОБСЕ в Ташкенте и эксперт из Центральной
Избирательной Комиссии Республики Узбекистан были
приглашены для участия в данном мероприятии.

80 студентов из ВУЗов Республики Узбекистан повысили уровень своих знаний
в области гражданского образования и принципов ОБСЕ в Летней школе
организованной Центром ОБСЕ в Ташкенте.

вовлечение молодежи в развитие общества путем повышения
гражданской и политической осведомленности, а также
повышение знаний и приверженности к демократическим
ценностям.
Данный проект осуществляется в партнёрстве с местными ННО,
Правовым Тренинг Центром, Молодёжным Центром «Икбол»,
Центром Поддержки и Развития Инициатив «Нихол», и клубом
Центрально-Азиатской Сети Молодежи ОБСЕ.

Летняя школа является частью проекта Центра ОБСЕ в Ташкенте
«Молодежь XXI века», целью которого является более активное
ГЛАВНЫЕ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

Военно-Политическое Измерение
• Официальное открытие Интернет-Кафе для Журналистов в
Нукусе (Нукус, сентябрь-октябрь);

• Ежегодная Координационная встреча советников ОБСЕ по
экономике и экологии (Брюссель, 9-11 октября);

• «Армон»: Полевое исследование и семинар «Экологическая
безопасность и гражданская инициатива»: Проблема
промышленных отходов в Алмалыке, Ташкентская область
• Седьмая Центрально-Азиатская Медиа-Конференция (Алматы,
(Алмалык, 21-22 сентября); Проблема ядерных отходов в
13-14 октября).
Янгиабаде, Ташкентская область (Янгиабад, 11-14 октября);

Экономическое и Экологическое Измерение

• Тренинг «Содействие развитию третейских судов и поддержка
фермеров в Узбекистане» (Ташкентская область, 12-13 сентября;
Самарканд, 4-5 октября; Бухара, 11-12 октября; Навои, 13-14
октября);
• Тренинг в рамках проекта «Тренинги по предпринимательству
для молодежи. Этап I» в партнерстве с Общественным
движением молодежи «Камолот» (Джизак, 12-17 сентября;
Ташкент, 3-8 октября);
• Инициатива по окружающей среде и безопасности: Визит
делегации проекта «Оперативная оценка риска для здоровья и
окружающей среды» (Ташкент, 21-23 сентября);
• Тренинг по рыночной экономике для девушек, совместно с
Ташкентстким специализированным женским колледжем
(Ташкент, 28-29 сентября);
Данный бюллетень, доступный также в Интернете, издается на
английском и русском языках Центром ОБСЕ в Ташкенте.

За дополнительной информацией просим обращаться к
Ассистенту по связям с общественностью, Малику Нурматову

Бюллетень Центра ОБСЕ в Ташкенте

• Тренинг «Содействие развитию фермерства в Узбекистане» в
партнерстве с Ассоциацией дехканских и фермерских хозяйств
Узбекистана (Ташкент, 19-20 октября);

Человеческое Измерение
• Тренинг для тренеров по Мониторингу и отчетности Конвенции
«О ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин» и Целям развития тысячелетия совместно с Центром
по поддержке гражданских инициатив, Омбудсменом,
Национальным центром по правам человека, Гендерным
проектом Посольства Швейцарии и Азиатский Банк Развития
(Ташкент, 19-23 сентября);
• Встреча с членами Рабочей группы по борьбе с торговлей
людьми (Ташкент, 30 сентября).
• Конференция Центрально-Азиатской Сети Молодежи (ИссыкКуль, 31 октября-2 ноября);

Центр в Ташкенте
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
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