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ВВЕДЕНИЕ

Региональное представительство в Центральной Азии 
Управления ООН по наркотикам и преступности (РПЦА 
УНП ООН) с удовлетворением представляет годовой 
отчёт о техническом сотрудничестве, осуществленном 
в 2018 году в партнерстве с Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, 
Туркменистаном, Республикой Узбекистан, а также 
Азербайджанской Республикой, Грузией и Республикой 
Армения.

В 2018 году мы привлекли техническое содействие на 
сумму более 14,5 миллионов долларов США путём ре-
ализации скоординированных, комплексных и согласо-
ванных ответных мер в соответствии с международны-
ми нормами и принципами эффективного управления, 

здравоохранения и прав человека, содействия созда-
нию здорового и безопасного общества, основанного на 
принципах верховенства закона.

Программа УНП ООН для государств Центральной Азии 
на 2015-2019 годы представляет собой всеобъемлющий 
стратегический механизм, в рамках которого УНП ООН 
предоставляет техническое содействие пяти государ-
ствам Центральной Азии. Годовой отчет не только отра-
жает результаты нашей деятельности в 2018 году в рам-
ках Программы УНП ООН для государств Центральной 
Азии, но также освещает комплекс работы в восьми 
странах в рамках нашего партнерства с глобальными и 
региональными инициативами с акцентом на наш вклад 
в реализацию Целей Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития (ЦУР).

В 2018 году мы добились значительных успехов в про-
тиводействии угрозам транснациональной организо-
ванной преступности, незаконного оборота наркотиков 
и предупреждении терроризма в регионе, содействуя, в 
том числе, осуществлению реформ в сфере уголовного 
правосудия и укреплению антикоррупционных мер. Мы 
провели работу по содействию внедрению научно-дока-
зательных стратегий по сокращению спроса на наркоти-
ки и профилактике ВИЧ и развитию потенциала в обла-
сти научных исследований и анализа тенденций.

Мировое сообщество, в том числе и государства региона, 
понимают, что противодействие незаконному обороту 
наркотиков, терроризму и его финансированию, а также 
угрозам, порождаемым распространением новых психо-
активных веществ и использованием т.н. «Тёмных сетей» 
является общей ответственностью. Осознавая риски и 
уязвимости, порождаемые возникающими угрозами, не-
обходимо развивать дальнейший диалог в регионе, в том 
числе с международным сообществом, в направлении 
подтверждения взаимосвязанности этих проблем.

Отрадно наблюдать открытие новых торговых и транзит-
ных транспортных коридоров, однако эти инициативы 
должны осуществляться в увязке с усилиями по решению 
возникающих вызовов в области безопасности, противо-
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С уважением, 
Ашита Миттал 

Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии

действия незаконному обороту наркотиков и преступ-
ности, для недопущения использования этих коридоров 
в незаконных целях. В рамках реализации инициативы 
по созданию Центральноазиатского регионального ин-
формационного координационного центра (ЦАРИКЦ) и 
комплексных программ УНП ООН в области погранич-
ного сотрудничества, мы создали площадки для обмена 
опытом и экспертными знаниями в целях противодей-
ствия транснациональной организованной преступно-
сти. Наши рекомендации в правовой и стратегической 
областях заключаются в необходимости поддержки уси-
лий по предупреждению преступности и созданию эф-
фективных, справедливых и гуманных систем уголовного 
правосудия. Программы УНП ООН в области профилак-
тики потребления наркотиков все больше находят свою 
институциональную основу и используются в качестве 
модели странами региона.

В 2019 году УНП ООН проведет оценку результатов 
текущего программного цикла для учёта полученного 

опыта и передовой практики. Хочу выразить искренний 
оптимизм в отношении того, что мы сможем опираться 
на успехи прошедших четырех лет и активно взаимо-
действовать с нашими партнерами и донорами в ходе 
разработки и планирования следующей фазы програм-
мы.

Пользуясь данной возможностью, хочу выразить ис-
креннюю признательность правительствам государств 
Центральной Азии и Южного Кавказа, гражданскому об-
ществу, агентствам ООН и другим партнерам за их стой-
кую приверженность. Достижения, изложенные в насто-
ящем отчёте, были бы невозможны без щедрого вклада 
со стороны наших доноров. В этой связи, выражаем им 
безмерную благодарность. 

Хочу выразить мою искреннюю благодарность ко-
манде Регионального представительства УНП ООН в 
Центральной Азии за её самоотверженность и профес-
сионализм.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2018

2018

20
18

МЕМОРАНДУМ О 
ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
С ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
ПРОКУРАТУРОЙ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Генеральная прокуратура Республики 
Узбекистан и УНП ООН подписали 
Меморандум о взаимопонимании, закла-
дывающий рамки для сотрудничества в 
области борьбы с транснациональной ор-
ганизованной преступностью, незаконным 
оборотом наркотиков, торговлей людьми, 
киберпреступностью и коррупцией путем 
обучения сотрудников прокуратуры, а так-
же предоставления экспертных консульта-
ций и технической поддержки.

14 июня 2018 года

61-я Сессия Комиссии по нарко-
тическим средствам проведена в 
Вене, Австрия. УНП ООН оказало 
поддержку ряду стран Центральной 
Азии в организации параллельных 
мероприятий на полях Сессии КНС. 
В ходе этих мероприятий, представители государств Центральной Азии 
представили информацию о своей передовой практике работы в сфере 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, текущих мерах по 
разработке стратегий в области контроля над наркотиками, а также еже-
годный обзор наркоситуации за 2017 год. 

12-14 марта 2018 года

61-Я СЕССИЯ КНС

26 апреля 2018 года
Третье заседание Руководящего ко-
митета Программы для государств 
Центральной Азии на 2015-2019 годы 
состоялось в Бишкеке. На заседании, 
принятом Правительством Кыргызской 
Республики, Комитет рассмотрел ре-
зультаты работы УНП ООН в Центральной Азии и на Кавказе в 2017 
году и принял план работы на 2018 год. 

Участники заседания сошлись во мнении, что сбалансированные меры 
в сфере противодействия распространению наркотиков и преступно-
сти будут способствовать урегулированию вызовов в области развития 
и безопасности государствами Центральной Азии.

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО 
КОМИТЕТА ПРОГРАММЫ

ВИЗИТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ВЕНУ

Вице-Премьер-министр Кыргызской 
Республики г-н Жениш Разаков и 
Исполнительный директор УНП ООН 
г-н Юрий Федотов встретились в Вене 
(Австрия), чтобы обсудить пути даль-
нейшего укрепления сотрудничества 
и принятия скоординированных мер в 
области предупреждения преступно-
сти, терроризма и незаконного оборо-
та наркотиков. 

20 сентября 2018 года

В 2018 году, Пограничные войска Государственного 
комитета национальной безопасности Республики 
Таджикистан, совместно с УНП ООН, открыли два по-
граничных поста на таджикско-афганской границе. Пограничные посты «Тагноб» 
(Шаартузский район) и «Уштурмулло» (Кубодиёнский район) успешно функционируют 
наряду с семью другими пограничными заставами, которые реконструированы в рамках 
инициативы УНП ООН по усилению мер контроля на таджикско-афганской границе.  

ОТКРЫТИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ПОСТОВ
02 мая 2018 года

Двадцать седьмая Сессия Комиссии ООН по предупреж-
дению преступности и уголовному правосудию проведе-
на в Вене, Австрия. УНП ООН поддержало участие деле-

гации Кыргызской Республики в работе сессии, которая проинформировала о принятии 
нового уголовного законодательства в Кыргызстане, направленного на декриминали-
зацию и более широкое применение альтернативных мер наказания. Делегация также 
сделала презентацию об опыте Кыргызстана в проведении оценки мер в области преду-
преждения преступности на основе участия, разработке местных планов по предупреж-
дению правонарушений и реализации инициатив, направленных на предупреждение 
правонарушений среди молодежи через вовлечение в занятие спортом. 

27-Я СЕССИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ
14-18 мая 2018 года
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2019

Е. П. г-н Рашид Мередов, заместитель 
Председателя Кабинета Министров, 
Министр иностранных дел Туркменистана 
и г-жа Ашита Миттал, Региональный пред-
ставитель УНП ООН в Центральной Азии 
обсудили проект Плана практических мер 
(«Дорожная карта») по дальнейшему раз-
витию сотрудничества Туркменистана с 
УНП ООН на 2019-2021 годы. 

10 декабря 2018 года 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 
ПОДКОМИССИИ

15-23 ноября 2018 года в Баку, 
Азербайджан, проведена 53-я сес-
сия Подкомиссии по незаконному 
обороту наркотиков на Ближнем 
и Среднем Востоке и связанным с этим вопросам. Региональное 
представительство УНП ООН в Центральной Азии поддержало уча-
стие представителей государств Центральной Азии в работе сессии, 
в которой приняли участие представители 14 государств Ближнего и 
Среднего Востока, а также наблюдатели от Италии, Франции, Совета 
министров внутренних дел арабских государств, Центра криминаль-
ной информации по борьбе с наркотиками Совета сотрудничества 
арабских государств Залива, МККН, Центральноазиатского регио-
нального информационного координационного центра по борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров (ЦАРИКЦ). Сессия охватила широкий круг вопросов, 
таких, как противодействие отмыванию денег, противодействие неле-
гальной торговле прекурсорами, взаимодействие между региональ-
ными центрами сотрудничества по обмену информацией.

19-23 ноября 2018 года

МОНИТОРИНГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЦУР

Региональное представительство 
УНП ООН в Центральной Азии, 
совместно с Генеральной проку-
ратурой Республики Узбекистан 
организовало международную 
встречу «Мониторинг и реализация 
целей в области устойчивого раз-
вития: поддержка пяти государств 
Центральной Азии, Азербайджана и 
Грузии» с особым акцентом на ЦУР 
16 - «Мир, правосудие и эффективные институты» и ЦУР 3 - «Хорошее здо-
ровье и благополучие».

Встреча собрала более 70 участников из Азербайджана, Грузии, Казахстана, 
Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и пре-
доставила возможность обменяться информацией о необходимости единого 
подхода к осуществлению Повестки дня на период до 2030 года.

Руководители и эксперты участвующих стран провели работу по определе-
нию двух пакетов потребностей, в частности, потребностей, связанных с во-
просами эффективного мониторинга и отчетности о прогрессе, достигнутом 
в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, а также технической 
поддержки, необходимой для разработки и осуществления политики и про-
грамм для ускорения прогресса в достижении приоритетов в этой области.

12 ноября 2018 года

ЗАПУСК НОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Министерство иностранных дел Республики 
Казахстан осуществило запуск глобальной инициа-
тивы «Поддержка в области содержания заключен-
ных из числа воинствующих экстремистов и преду-
преждение порождающей насилие радикализации 
в тюрьмах» на 2018-2021 годы, реализуемой со-
вместно УНП ООН КТК ООН и ИК КТК СБ ООН при 
стратегической и финансовой поддержке со сторо-
ны Европейского союза, КТК ООН и Нидерландов.   

05 декабря 2018 года

ОБСУЖДЕН ПЛАН 
ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР

Около 120 экспертов в области уголовного правосудия из всех стран 
Центральной Азии собрались в Бишкеке 27-29 ноября 2018 года на седьмом 
Форуме экспертов по уголовной юстиции в Центральной Азии. Инициатива 
БДИПЧ ОБСЕ, организована в партнерстве с БДИПЧ, УНП ООН, Верховным 
судом Кыргызской Республики и УВКПЧ. Мероприятие позволило провести 
углубленную оценку текущей ситуации в системе уголовного правосудия.

27-29 ноября 2018 года

7-Й ФОРУМ ЭКСПЕРТОВ ПО УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



10 Годовой отчет 2018

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРОПАГАНДА 
КУЛЬТУРЫ ЗАКОННОСТИ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ

В 2018 году, УНП ООН провело активную работу в об-
ласти предупреждения преступности в Кыргызстане и 
Таджикистане. В Узбекистане также начаты консультации 
по осуществлению мер по предупреждению преступности.
  
В Кыргызстане, УНП ООН продолжало содействовать пла-
нированию и деятельности в области предупреждения 
преступности на основе широкого участия в рамках со-
циального партнерства между местными органами власти, 
правоохранительными органами, школами, социальны-
ми и другими службами, гражданским обществом и со-
обществами. На основе методологического инструмента  
УНП ООН, 12 муниципалитетов одобрили планы действий 
по профилактике правонарушений и предупреждению 
насильственного экстремизма. Инициатива охватила 456 
833 местных жителей, а непосредственное участие в её 
осуществлении приняли 236 представителей сообществ 
(103 женщины).

УНП ООН также содействовало диалогу по вопросам 
безопасности в городах. После принятия плана по про-
филактике правонарушений для первого из четырёх рай-
онов столичного Бишкека, УНП ООН оказало содействие 
в разработке планов по профилактике правонарушений 
в оставшихся трёх районах. В рамках этой инициативы 
особое внимание уделялось новым жилым массивам в 
Бишкеке и его окрестностях, где проживают трудовые ми-
гранты из других регионов страны, зачастую в тяжелых ус-
ловиях, практически не имеющие доступа к социальным 
услугам. В рамках этой инициативы, УНП ООН совместно с 
Национальным комитетом по статистике провело исследо-
вание виктимизации в Бишкеке.

УНП ООН содействовало включению учебного курса 
по профилактике правонарушений в учебные програм-
мы Академии управления при Президенте Кыргызской 

Республики и Академии МВД. Так, муниципальные ра-
ботники и сотрудники органов внутренних дел на местах 
имели соответствующие знания и навыки для работы в 
области профилактики правонарушений в соответствии 
с Руководящими принципами ООН по предупреждению 
преступности.

В целях дальнейшей институционализации стратегий в 
области предупреждения преступности, УНП ООН в парт- 
нерстве с национальными органами и гражданским об-
ществом организовало крупный национальный форум по 
предупреждению преступности в Кыргызстане. Это меро-
приятие проводится регулярно - раз в два года, и собирает 
все соответствующие заинтересованные стороны для об-
суждения новейших тенденций в области предупреждения 
преступности, извлеченных уроков и дальнейших планов. 
По итогам мероприятия, при участии Премьер-министра 
страны, разработана «Дорожная карта» по совершенство-
ванию законодательства и другие рекомендации по обе-
спечению устойчивости работы по предупреждению пре-
ступности в стране.
 
В Кыргызстане и Таджикистане осуществляется учебная 
программа УНП ООН «Вливайся в жизнь», направленная 
на укрепление жизненных навыков юношей и девушек 
в возрасте 13-18 лет и повышение их иммунитета про-
тив преступности, насилия и потребления наркотиков. В 
Кыргызстане, более 50 спортивных тренеров и учителей 
физической культуры прошли аттестацию на проведение 
курса, который охватил до 800 (250 девочек) молодых лю-
дей в 41 средней и спортивной школе. Разработаны четы-
ре инновационных социальных ролика, охватившие около 
87 000 человек, с ключевой информацией о пользе спорта 
и развитии культуры законности, которые транслировались 
на 11 общенациональных телеканалах, а также в спортив-
ных клубах и через социальные сети в Кыргызстане.
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В Узбекистане, УНП ООН оказало поддержку организации 
пилотных мероприятий в рамках глобальной инициативы 
УНП ООН «Образование для правосудия» по формирова-
нию культуры законности среди детей и молодежи путем 
предоставления соответствующих возрасту учебных ма-
териалов по темам, касающимся уголовного правосудия, 
предупреждения преступности и верховенства закона.  
Около 300 экземпляров книги «Онлайн-Зоопарк» распро-
странены среди учащихся начальных школ в ходе уроков 
по безопасности интернета, организованных при под-
держке УНП ООН в 3 пилотных школах города Ташкента. 
Государственные органы Узбекистана одобрили новую 
«Концепцию развития системы народного образования 
Республики Узбекистан до 2030 года», которая, в частно-
сти, предусматривает внедрение в систему образования 
Узбекистана материалов, подготовленных в рамках ини-
циативы «Образование для правосудия».

УНП ООН подписало Меморандум о 
взаимопонимании с Вестминстерским 
международным университе-
том в Ташкенте, Союзом молоде-
жи Узбекистана и Государственным 
комитетом по развитию туризма 
Республики Узбекистан. Меморандум 
о взаимопонимании создает плат-
форму для сотрудничества в области 
предупреждения преступности и по-
ощрения культуры соблюдения закон-
ности. В рамках Меморандума о вза-
имопонимании, в марте 2019 года в 
Ташкенте планируется провести круп-
ную международную конференцию на 
основе модельной сессии ГА ООН для 
500 студентов из Узбекистана, стран 
Центральной Азии и других стран.   

В Таджикистане 43 спортивных тренера (9 женщин) 
приобрели знания и практические навыки в области 
спортивной подготовки для развития жизненных навы-
ков и предупреждения преступности среди молодежи. 

Эта группа сертифицированных тренеров провела курс 
«Вливайся в жизнь» с 409 (111 девочек) подростками в 
возрасте от 13 до 18 лет в средних школах, спортивных 
центрах и на районных спортивных площадках.
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Гендерное равенство остава-
лось неотъемлемой частью всех 
инициатив, осуществленных 
Региональным представитель-
ством УНП ООН в Центральной 
Азии в 2018 году. Для обеспече-
ния учета гендерного равенства 
в законодательстве и политике 
правительств стран региона и 
принятия специальных мер по 

содействию гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин, Региональное представительство 
УНП ООН в Центральной Азии предоставляло консульта-
тивные услуги и содействовало развитию потенциала по 
целому ряду вопросов. 

В целях реализации Закона «Об охране и защите от се-
мейного насилия» в Кыргызстане, Региональное пред-
ставительство УНП ООН в Центральной Азии оказало 
поддержку Министерству внутренних дел и другим госу-
дарственным органам в разработке подзаконных актов. 
К таким подзаконным актам относится положение о вы-
несении запретительных судебных приказов по охране 
жертв насилия в семье. В 2018 году органы внутренних 
дел зарегистрировали 7 178 случаев насилия в семье, а 
суды приняли 7 114 запретительных приказов.

По аналогичному вопросу, в Узбекистане УНП ООН предо-
ставило экспертные консультации по разработке проекта 
Закона «О борьбе с бытовым насилием», который в насто-
ящее время готовится к внесению в Парламент. 

В целях содействия принятию научно-обоснованных реше-
ний представителями государственных органов, УНП ООН 
оказало поддержку в разработке и введении в действие 
новой системы сбора данных о насилии по половому при-
знаку и торговле людьми в Кыргызстане. В рамках этого 
процесса были пересмотрены и обновлены статистические 
формы для сбора данных в таких ключевых учреждениях, 
как Национальный статистический комитет, Министерство 
внутренних дел, Министерство здравоохранения, 
Верховный суд и кризисные центры. Это позволит соответ-
ствующим государственным органам лучше отслеживать 
ситуацию, анализировать тенденции и разрабатывать це-
ленаправленные меры по предупреждению и пресечению 
преступлений на половой почве. Более 200 представите-
лей национальных и местных органов власти, сотрудников 
органов внутренних дел, сотрудников по оказанию помощи 
жертвам и других соответствующих заинтересованных сто-
рон (42 процента женщин) повысили свою квалификацию 
для внедрения новых руководящих принципов. Эти ру-
ководства требуют от государственных органов начинать 
сбор данных о видах насилия, от физического и психоло-
гического насилия и, заканчивая насилием на почве эконо-
мического характера, когда ограничивается доступ жертвы 
к финансовым ресурсам, имуществу или другим активам и 
их использованию. Новая система также позволит властям 
лучше понять распространенные формы эксплуатации, от 
которых страдают жертвы торговли людьми. 

УНП ООН также установило партнерские отношения с 
Кыргызской ассоциацией женщин-судей и Верховным 
судом Кыргызской Республики для проведения ана-
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Для обеспечения того, чтобы «никто не был за-
быт», а также учета прав наиболее изолированных 
групп, Региональное представительство УНП ООН в 
Центральной Азии продолжало выступать за реализа-
цию Правил Организации Объединенных Наций, ка-
сающихся обращения с женщинами-заключенными 
и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свободы. По итогам этой ин-
формационно-просветительской работы, в 2018 году 
Правительством Кыргызской Республики принят новый 
порядок определения и выплаты пособий по беремен-
ности и родам безработным женщинам-правонаруши-
телям.

Другие аспекты расширения прав и возможностей жен-
щин в деятельности УНП ООН в 2018 году включали 
продвижение гендерного равенства в доступе к меди-
цинскому обслуживанию и социальным услугам, а также 
системное внимание к потребностям женщин с наркоти-
ческой зависимостью. УНП ООН осуществляло активное 
сотрудничество с более 200 поставщиков медицинских 
услуг, персоналом тюрем, гражданским обществом и 
другими заинтересованными сторонами в Кыргызстане, 
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане по вопро-
сам оказания услуг в связи с ВИЧ с учетом гендерных 
факторов и расширения прав и возможностей женщин, 
потребляющих инъекционные наркотики.

Региональное предста-
вительство УНП ООН 
в Центральной Азии 
оказало поддерж-
ку Правительству 
Кыргызской Республики 
в осуществлении про-
граммы наставниче-
ства для сотрудников 
органов внутренних 
дел, направленной на 
укрепление лидерских 
навыков сотрудников 
старшего звена орга-
нов внутренних дел и 
обеспечение набора 
новых сотрудников, в 
частности женщин, для 
планомерного введе-
ния на службу в органах 
внутренних дел. В рам-
ках этой инициативы,  
УНП ООН установило 
партнерские отношения с Ассоциацией женщин-полицейских Кыргызстана.  46 сотрудников старшего зве-
на органов внутренних дел выступили в качестве наставников для 50 младших сотрудников, обменива-
ясь своим опытом взаимодействия с сообществами, предупреждения преступности и насилия по признаку 
пола. Доля женщин-полицейских на руководящих должностях возросла с 4,5 % до 5,2 % в 2018 году.

лиза судебной практики по делам о торговле людьми. 
Рекомендации по итогам анализа прецедентного права 
были обсуждены на национальной конференции, ко-
торая собрала 90 судей (70 женщин), представителей 
правительства, парламента и организаций гражданско-
го общества. Ожидается, что по итогам этого исследова-
ния будут выработаны новые руководящие принципы 
по вынесению приговоров и инструкции для судей по 
защите жертв и свидетелей торговли людьми.

Еще одним важным направлением рабо-
ты Регионального представительства УНП ООН в 

Центральной Азии в 2018 году являлось укрепление 
потенциала представителей различных государствен-
ных органов по содействию в обеспечении гендерного 
равенства и расширении прав и возможностей женщин. 
В сотрудничестве с Ассоциацией кризисных центров и 
другими партнерами, УНП ООН оказало поддержку в 
подготовке 1420 сотрудников органов внутренних дел, 
местных органов власти, работников служб социальной 
защиты, здравоохранения и образования, а также ак-
тивистов сообществ по вопросам реализации законо-
дательства по предупреждению насилия в отношении 
женщин в Кыргызстане.
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ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ И НАДЛЕЖАЩИЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРЫ

В своей работе по содействию обеспечению права на 
доступ к правосудию и надлежащих процессуальных 
мер, УНП ООН руководствуется стандартами и нормами 
Организации Объединенных Наций в области предупреж-
дения преступности и уголовного правосудия. В 2018 году, 
Региональное представительство УНП ООН в Центральной 
Азии продолжало оказание содействия странам региона в 
разработке новой законодательной базы, стратегий, поли-
тики и программ в области предупреждения преступности 
и реформы уголовного правосудия. 

В Кыргызстане, УНП ООН оказывало экспертные консуль-
тативные услуги в поддержку текущего процесса рефор-
мы уголовного правосудия. Они включали подготовку 
к вступлению в силу нового законодательства, включая 
новый Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-
исполнительный кодексы, а также Закон о пробации. 
УНП ООН содействовало созданию и функционирова-
нию рабочей группы экспертов, которой было поручено 
руководить процессом реформы уголовного правосудия 
и осуществлять его мониторинг. В рамках планов по вне-
дрению новых кодексов, УНП ООН оказало поддержку в 
разработке «дорожных карт» и принятии шести положе-
ний: процедур пересмотра приговоров в соответствии с 
новым уголовным законодательством, новых внутренних 
правил в местах лишения свободы и функционирования 
новой социально-ориентированной службы пробации, 
процедур классификации и распределения заключенных 
по конкретным режимам содержания в местах лишения 
свободы и местам содержания под стражей, по выплате 

пособий по беременности и родам для безработных жен-
щин-правонарушителей и финансовой поддержки заклю-
ченных в целях содействия их социальной реинтеграции 
после освобождения. 

УНП ООН оказало поддержку в создании реестра 50 нацио- 
нальных тренеров (из них, 28% - женщины) по вопросам 
применения нового уголовного законодательства. В 2018 
году, УНП ООН осуществляло сотрудничество с другими 
международными партнерами в координации основных 
усилий по обучению, охватив более 10 000 специалистов 
в области уголовного правосудия, которые расширили 
свои знания и навыки по применению новых положений 
и принципов, введенных в соответствии с международны-
ми стандартами. В рамках этого процесса, УНП ООН обу-
чило 839 (45% - женщины) сотрудников пенитенциарных 
учреждений положениям по администрированию данных 
учреждений. Наряду с этим, УНП ООН предоставило учеб-
ным заведениям сектора правосудия видеолекции о но-
вом уголовном законодательстве и более 2500 экземпля-
ров новых законодательных актов.

В Узбекистане, УНП ООН подготовило три программных 
документа и содействовало в организации трех конфе-
ренций и других различных платформ диалога по рефор-
ме уголовного правосудия. Это помогло властям принять 
стратегические концепции по разработке нового уголов-
ного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнитель-
ного законодательства, включая создание новой службы 
пробации. УНП ООН предоставило экспертную консуль-
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тативную помощь межведомственным рабочим группам, 
созданным для разработки проектов новых кодексов. 

В 2018 году, УНП ООН содействовало в расширении досту-
па к правовой защите и правовой помощи в Кыргызстане 
и Узбекистане. В Кыргызстане, УНП ООН в партнерстве с 
Министерством юстиции, Центром по координации га-
рантированной государством юридической помощи при 
Министерстве юстиции и различными национальными и 
международными партнерами осуществляло мониторинг 
существующих центров правовой помощи в Чуйской об-
ласти в пригородах Бишкека. По итогам, УНП ООН предо-
ставило предложения к разработке методологического 
инструмента по мониторингу оказания правовой помощи. 
Он будет способствовать регулярному обзору качества 
правовой помощи, оказываемой адвокатами в соответ-
ствии с Законом Кыргызской Республики «О гарантиро-
ванной государством юридической помощи». 

УНП ООН провело исследование потребностей в правовой 
помощи и приоритетных проблемных областей для уязви-
мых групп населения в новых жилых массивах в Бишкеке 
и его пригородах. Оно послужило основой для разработки 
Меморандума о взаимопонимании между местными тер-
риториальными администрациями Бишкека, Ассоциацией 
адвокатов и Центром по координации гарантированной 
государством юридической помощи при Министерстве 
юстиции по оказанию правовой помощи уязвимым груп-
пам населения и женщинам, проживающим в этих жилых 
массивах. 

В Узбекистане, УНП ООН обсуждало вопросы сотрудни-
чества с Палатой адвокатов и оказало консультативную 
поддержку по вопросам доступа к правовой защите и ока-
зания правовой помощи в рамках процесса реформиро-

вания системы уголовного правосудия, в том числе в рам-
ках разработки проекта нового уголовно-процессуального 
законодательства.

В 2018 году, более 4000 (40% - женщины) работников си-
стемы уголовного правосудия повысили свой потенциал 
благодаря технической поддержке Регионального пред-
ставительства УНП ООН в Центральной Азии. Деятельность 
по развитию потенциала включает широкий круг вопросов 
в области уголовного законодательства, предупреждения 
преступности, предупреждения насильственного экстре-
мизма, лидерских качеств сотрудника органов внутрен-
них дел, торговли людьми, судебно-экспертной деятель-
ности, предупреждения насилия по признаку пола, сбора 
данных о насилии по признаку пола и торговле людьми. 
С этой целью было разработано и внедрено не менее 13 
учебных пособий. В сотрудничестве с Государственной су-
дебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской 
Республики было также разработано 11 стандартных опе-
ративных процедур для обеспечения высокого качества 
судебной экспертизы и её использования в поддержку 
справедливого судебного разбирательства.

Все эти мероприятия осуществлялись в тесном со-
трудничестве с другими агентствами ООН и междуна-
родными организациями, включая, в частности, Бюро 
по демократическим институтам и правам человека, 
Управление Верховного комиссара ООН по правам чело-
века и Организацию по безопасности и сотрудничеству 
в Европе. Такое сотрудничество способствовало обмену 
опытом и экспертными знаниями между государства-
ми-участниками и обсуждению международных стандар-
тов, касающихся справедливых и эффективных систем 
уголовного правосудия и верховенства закона в странах 
Центральной Азии.
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ПРАВА ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 
УНП ООН оказывает помощь странам Центральной Азии 
в создании и реформировании их систем исполнения 
наказания, а также внедрении мер наказания, не связан-
ных с лишением свободы, в соответствии с принципами 
прав человека и стандартами и нормами ООН в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. 
К последним относятся Минимальные стандартные пра-
вила ООН по обращению с заключенными («Правила 
Нельсона Манделы»), Минимальные стандартные пра-
вила Организации Объединенных Наций в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением («Токийские 
правила»), и Правила ООН, касающиеся обращения с 
женщинами-заключенными и мер наказания для жен-
щин-правонарушителей, не связанных с лишением свобо-
ды («Бангкокские правила»). 

В Казахстане, УНП ООН в партнерстве с Министерством 
иностранных дел и Комитетом уголовно-исполнитель-
ной системы Министерства внутренних дел приступило к 
осуществлению новой программы «Поддержка в области 
содержания заключенных из числа воинствующих экстре-
мистов и предупреждение порождающей насилие ради-
кализации в тюрьмах». Она является частью четырехлет-
ней (2018-2021 гг.) глобальной инициативы УНП ООН, 
осуществляемой совместно с Контртеррористическим 
центром ООН (КТЦ ООН) Управления ООН по борь-
бе с терроризмом и Исполнительным директора-
том Контртеррористического комитета ООН, совмест-

но финансируемой Европейским союзом, КТЦ ООН и 
Правительством Нидерландов.  

После первоначальной обзорной миссии, УНП ООН орга-
низовало конференцию, в которой приняли участие бо-
лее 100 представителей различных правительственных 
организаций, гражданского общества и международных 
организаций, с тем, чтобы обменяться опытом и практи-
кой обращения с заключенными из числа воинствующих 
экстремистов. 52 сотрудника учреждений исполнения на-
казания Казахстана (18 женщин) повысили свои знания и 
навыки по работе с заключенными из числа воинствую-
щих экстремистов. 

В Кыргызстане, УНП ООН провело общественный монито-
ринг условий и обращения с осужденными за экстремизм 
и преступления, связанные с терроризмом. Исследование 
проводилось в девяти учреждениях, уделяя особое вни-
мание колониям и службам пробации. Разработаны реко-
мендации о необходимости внедрения системы оценки и 
классификации рисков, улучшения условий жизни и реа-
лизации программ реабилитации.  

УНП ООН оказало поддержку в создании команды 10 ква-
лифицированных национальных тренеров по вопросам 
управления тюрьмами. При их поддержке, 247 психоло-
гов, социальных работников и тюремных надзирателей 
(30% - женщины) Государственной службы исполнения 
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наказаний при Правительстве Кыргызской Республики 
расширили знания по работе с заключенными из числа 
воинствующих экстремистов.  

УНП ООН продолжало оказывать поддержку в разработ-
ке и осуществлении программ по реабилитации заклю-
ченных. УНП ООН содействовало улучшению условий 
жизни до 100 заключенных, в том числе осужденных за 
преступления, связанные с насильственным экстремиз-
мом в трех тюрьмах. Работа включала реконструкцию 
КПП, комнат для семейных посещений, комнат для пе-
реговоров по телефону и Skype, библиотек и прачечных. 
Созданы мастерские для привлечения заключенных к из-
готовлению кожаных и войлочных изделий. 35 осужден-
ных прошли практический курс обучения изготовлению 
таких изделий. УНП ООН расширило служебные помеще-
ния для психологов и социальных работников и закупи-
ло спортивное оборудование, с тем, чтобы заключенные 
могли играть в настольный теннис в свободное от работы 
время. 

Меры по содействию обеспечению безопасности вклю-
чали оснащение тюремных блоков, в которых содержатся 
заключенные из числа воинствующих экстремистов, си-
стемой видеонаблюдения и внутренней связи. Эта система 
позволяет тюремному персоналу лучше следить за заклю-
ченными и одновременно позволяет заключенным легко 
контактировать и обращаться за помощью к тюремному 
персоналу непосредственно из камер. Внедрено новое 
программное обеспечение для электронной регистрации 
посещений, посылок и бандеролей, что позволило перей-
ти от устаревшего бумажного формата к более эффектив-
ному электронному формату регистрации документов и 
других предметов с использованием нового компьютера, 
принтера и сканера паспортов. Эти меры призваны повы-
сить уровень контроля за поступлениями в пенитенциар-
ное учреждение и сократить время ожидания для членов 

семьи и других посетителей, которые приходят повидать-
ся со своими близкими или приносят заключенным еду и 
другие предметы первой необходимости.

В двух других пилотных пенитенциарных учреждениях, 
УНП ООН подготовило основу для новых программ реа-
билитации при поддержке Глобальной программы по осу-
ществлению Дохинской декларации. Данная инициатива, 
подлежащая реализации в 2019 году, предусматривает 
профессиональную подготовку до 100 заключенных, ко-
торые будут заняты в хлебопекарном, швейном и обувном 
производстве.

В Таджикистане начата аналогичная инициатива в под-
держку создания в двух тюрьмах центров профессио-
нальной подготовки и трудоустройства по производству 
изделий из древесины и металла. Инициатива, подлежа-
щая реализации в 2019 году, призвана охватить примерно 
180 заключенных лиц.

В Узбекистане, УНП ООН содействовало обсуждению во-
просов разработки нового уголовно-исполнительного 
законодательства. В сотрудничестве с Генеральной проку-
ратурой, УНП ООН организовало круглый стол, посвящен-
ный Международному дню Нельсона Манделы, с целью 
содействия обеспечению гуманных условий содержания в 
местах лишения свободы, повышения осведомленности о 
том, что заключенные являются неотъемлемой частью об-
щества, и восприятия работы персонала пенитенциарных 
учреждений как социальной службы особой важности. 
УНП ООН подготовило анализ действующего Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Узбекистан и пред-
ставило концептуальный документ о законодательной 
реформе в этой области. К концу года, власти приняли 
концепцию дальнейшего совершенствования уголов-
но-исполнительного законодательства и создали новую 
службу пробации. 
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МИРНЫЕ, 
СПРАВЕДЛИВЫЕ И 

ЗДОРОВЫЕ ОБЩЕСТВА



20 Годовой отчет 2018

ОГРАДИТЬ РЕГИОН ОТ НАРКОТИКОВ, 
ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА 

Региональное представительство УНП ООН в Центральной 
Азии оказывает поддержку правительствам стран региона 
в повышении эффективности их ответных мер на взаи-
мосвязанные проблемы потребления наркотиков, транс-
национальной организованной преступности, незаконного 
оборота наркотиков, торговли людьми, незаконного оборо-
та огнестрельного оружия, киберпреступности, пиратства 
и терроризма. Организованные преступные группы и их 
деятельность представляют стратегическую угрозу для пра-
вительств, обществ и экономики. Глобальные сети торговли 
людьми также оказывают серьезное влияние на верховен-
ство закона, безопасность и развитие, а также на торговлю 
и финансы. УНП ООН оказывает поддержку правительствам 
в продвижении комплексных стратегий, совместных мер и 
инструментов для противодействия этим транснациональ-
ным угрозам. Комплексное законодательство, эффективное 
международное сотрудничество, общественная безопас-
ность, правосудие и справедливая, доступная, подотчетная 
и эффективная система уголовного правосудия формируют 
концептуальную основу для этих совместных действий.

Для решения вышеуказанных вопросов Региональное 
представительство УНП ООН в Центральной Азии осущест-
вляло сотрудничество со странами региона для предостав-
ления технического содействия в правоохранительной 
сфере, что включало в себя образование новых структур, 
укрепление потенциала и развитие многостороннего со-
трудничества. Наряду с этим, Региональное представи-
тельство УНП ООН в Центральной Азии также оказывало 
содействие в создании регионального сетевого взаимо-

действия правоохранительных органов путем предостав-
ления площадок для осуществления коллективных мер 
реагирования на незаконный оборот наркотиков, утечку 
химических веществ-прекурсоров и транснациональную 
организованную преступность. Выработка коллективных 
ответных мер на такие угрозы включает координацию дей-
ствий и укрепление связей на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях. 

В 2018 году продолжалась поддержка мер по созданию и 
развитию региональных и национальных учреждений по 
противодействию организованной преступности во всех 
её формах в Центральной Азии и на Южном Кавказе по-
средством реализации трех подпрограммных компонентов: 
«Укрепление Государственной службы по контролю нарко-
тиков Кыргызской Республики», «Агентство по контролю за 
наркотиками (АКН) в Таджикистане - Фаза II» и «Укрепление 
потенциала таможенной службы и других правоохранитель-
ных органов по осуществлению пограничного и торгового 
контроля, в частности, режима контроля экспорта/импорта». 
УНП ООН оказало поддержку в подготовке и координации 
антинаркотических мероприятий, осуществлении эффек-
тивных мер контроля наркоситуации и совершенствовании 
нормативно-правовой базы в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков. В рамках мер по развитию потенци-
ала в области противодействия транснациональной органи-
зованной преступности, незаконному обороту наркотиков и 
терроризму, УНП ООН провело в регионе более 70 тренин-
гов, в которых приняли участие 2073 представителя право-
охранительных органов стран региона.

Рисунок 1. Карта мест реализации инициатив УНП ООН в сфере обеспечения пограничной безопасности в 
Центральной Азии
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Поддержка в развитии аналитических возможностей, 
координации региональных операций и содействии об-
мену информацией в Центральной Азии осуществляются 
в рамках инициативы «Создание Центральноазиатского 
регионального информационного координационно-
го центра (ЦАРИКЦ)». ЦАРИКЦ является региональной 
многосторонней платформой, призванной осуществлять 
задачи ведущего учреждения в регионе в сфере борь-
бы с незаконным оборотом наркотиков и транснацио-
нальной организованной преступностью. Эта уникаль-
ная платформа взаимосвязана с другими инициативами  
УНП ООН и правоохранительными органами во всем 
мире. Благодаря своему штату аналитиков и полномоч-
ных представителей, откомандированных правоохрани-
тельными органами стран Центральной Азии, Российской 
Федерации и Азербайджана, а также географическому и 
геополитическому расположению, ЦАРИКЦ призван слу-
жить эффективным учреждением в области противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков, организованной 
преступности, отмыванию денег и терроризму. ЦАРИКЦ 
стремится и далее укреплять свою позицию, участвуя в 
инициативе УНП ООН по развитию межсетевого взаи-
модействия. На глобальном уровне, используя систем-
ный подход, УНП ООН содействует улучшению обмена 
оперативной информацией и сотрудничеству между 
ЦАРИКЦ и соседними регионами, в том числе через 
Центр криминальной информации по борьбе с наркоти-
ками Совета сотрудничества арабских государств Залива 
(GCC), Правоохранительный центр Юго-Восточной 
Европы (SELEC), Интерпол, Всемирную таможенную ор-
ганизацию и др. 

В 2018 году ЦАРИКЦ оказал содействие в обмене опе-
ративной информацией между Антинаркотической 
полицией Афганистана, государствами-участниками 
ЦАРИКЦ, Турцией, Саудовской Аравией, Ираном и дру-

гими странами, что способствовало инициированию 
новых расследований деятельности в сфере трансна-
циональной организованной преступности. Кроме того, 
20 сентября 2018 года в Алматы, Казахстан, проведено 
очередное заседание Совета национальных координа-
торов ЦАРИКЦ. В ходе встречи отмечены положитель-
ные отзывы государств-участников и других партнеров 
в отношении операций и проектов, проводимых и реа-
лизуемых при содействии ЦАРИКЦ. Участники отдельно 
отметили Региональную операцию «Рефлекс» по про-
тиводействию распространению новых психоактивных 
веществ, Региональную операцию «Подмена» по проти-
водействию нелегальной торговле химическими веще-
ствами-прекурсорами, а также Региональную программу 
общесистемной борьбы с организованной преступно-
стью, связанной с наркотиками путём ослабления её фи-
нансовых ресурсов. В ходе встречи, г-жа Ашита Миттал, 
Региональный представитель УНП ООН в Центральной 
Азии, отметила, что ЦАРИКЦ является краеугольным кам-
нем Программы УНП ООН для государств Центральной 
Азии и УНП ООН твердо привержено оказанию постоян-
ной всесторонней поддержке Центру. 

Региональное представительство УНП ООН в Центральной 
Азии также осуществляет тесное сотрудничество с 
ЦАРИКЦ в вопросе разработки и публикации каталога 
методов сокрытия наркотических средств и психотроп-
ных веществ, выявленных в незаконном обороте на тер-
ритории государств-участников ЦАРИКЦ и других стран в 
2014-2016 годах. Каталог включает в себя информацию 
о различных методах незаконного перемещения нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также вы-
явленных методах сокрытия, используемых преступными 
группами, в том числе, в транспортных средствах, личной 
одежде, потребительских товарах, на теле, а также в по-
чтовых конвертах и отправлениях.

ЦАРИКЦ
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Региональное представительство УНП ООН в Центральной 
Азии продолжало тесное сотрудничество с ведомствами 
по контролю над наркотиками государств Центральной 
Азии в целях совершенствования их возможностей в 
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В 
частности, проводилась работа по совершенствованию 
национальных механизмов контроля над наркотиками в 
целях противодействия незаконному обороту наркотиков, 
а также оказанию помощи в развитии потенциала в об-
ласти законного (легального) оборота наркотиков путем 
развития возможностей Службы по борьбе с наркотика-
ми Министерства внутренних дел и Департамента лекар-
ственного обеспечения Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики. Эти меры были направлены на 
поддержку национального законодательства в области 
контроля над наркотиками, оперативных возможностей 
в правоохранительной сфере в области наркотиков на 
национальном уровне, а также на укрепление потенциа-
ла других компетентных органов по осуществлению кон-
троля над законным оборотом контролируемых наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров в 
рамках принятых конвенций ООН. 

В 2018 году Правительство Японии выделило 2,7 миллио-
на долларов США на меры по контролю над наркотиками 
в стране в рамках Программы УНП ООН для государств 
Центральной Азии на 2015-2019 годы. В рамках данной 
инициативы была поддержана разработка проекта но-
вого Закона Кыргызской Республики «О наркотических 
средствах, психотропных веществах и их прекурсорах». 
Кроме того, более 80 сотрудников правоохранительных 
органов прошли обучение по вопросам противодействия 
незаконному обороту наркотиков и методам профили-
рования. В 2018 году также разработан Статистический 
сборник «Контроль над оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в Кыргызской 
Республике в 2009-2017 годах». В рамках реализации 

инициативы, в ноябре 2018 года УНП ООН поддержало 
подписание протокола о сотрудничестве в борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков между Службой по борьбе 
с наркотиками Министерства внутренних дел Кыргызской 
Республики и Агентством по контролю за наркотиками 
при Президенте Республики Таджикистан.

В 2018 году, Региональное представительство УНП ООН 
в Центральной Азии продолжило оказывать поддерж-
ку Правительству Республики Таджикистан в рамках 
инициативы «Агентство по контролю за наркотиками в 
Таджикистане», направленной на укрепление националь-
ного и регионального потенциала правоохранительных 
органов страны, посредством развития потенциала и 
оказания технической помощи Агентству по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан 
(АКН). В течение года, в рамках этой инициативы оказа-
на помощь Агентству в проведении различных тренингов 
по разработке оперативных мероприятий по выявлению 
деятельности организаций, занимающихся незаконным 
оборотом наркотиков, а также пресечению незаконных 
поставок наркотиков и химических веществ-прекурсо-
ров. В 2018 году, УНП ООН оказало поддержку в проведе-
нии двух тренингов для новых сотрудников и двух учеб-
но-практических курсов для совершенствования знаний 
и навыков 143 сотрудников АКН. Инструкторы АКН с 
опытом, а также вышедшие на пенсию сотрудники АКН 
провели лекции и практические занятия по применению 
законодательно-нормативных актов Таджикистана в об-
ласти незаконного оборота наркотиков, оперативно-ро-
зыскной деятельности и проведения уголовных рассле-
дований. Эксперты УНП ООН провели информационные 
сессии по соответствующим конвенциям ООН и предоста-
вили информацию о предпринимаемых национальных/
региональных мерах в сфере борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков, а также проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий с применением международного 
опыта. Особое внимание было уделено расследованиям, 
охватывающим подробные процедуры проведения рас-
следований и функции посредством моделирования кон-
кретных случаев, вопросы прав человека и гендерного 
равенства.

Проведенные тренинги внесли свой вклад в изъятие 716 
кг наркотиков в 2018 году, в том числе: 328 кг гашиша/
каннабиса, 377 кг опия и 11 кг героина, а также прове-
дение 13 совместных операций (8 - на национальном и 
5 - на международном уровне), в том числе 2 - с право-
охранительными органами Афганистана и 3 - Российской 
Федерации. В результате этих совместных операций из 
незаконного оборота изъято 407 кг наркотиков, в том чис-
ле 6 кг героина, 189 кг опия и 212 кг каннабиса. Наряду 
с этим, в рамках этой инициативы оказана поддержка в 
создании полностью функционирующей библиотеки для 
совершенствования возможностей сотрудников АКН и 
исследовательских целей.

УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ 
НАД НАРКОТИКАМИ 
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В 2018 году Региональное предста-
вительство УНП ООН в Центральной 
Азии продолжило оказывать под-
держку Правительству Республики 
Узбекистан в реализации иници-
ативы по созданию межведом-
ственных мобильных групп (ММГ). 
В состав ММГ входят сотрудники 
Службы государственной безопас-
ности, Министерства внутренних 
дел и Государственного таможен-
ного комитета. ММГ были созданы 
Правительством Узбекистана при 
техническом содействии УНП ООН 
и поддержке Правительства Японии 
в рамках реализации национальной 
стратегии по борьбе с наркотиками. 
Официальный запуск работы шести 
ММГ состоялся 25 июня 2018 года. 
42 опытных офицера были отобра-
ны из числа сотрудников участвую-
щих правоохранительных органов и 
назначены для работы в подразде-
лениях ММГ. В 2018 году, УНП ООН 
оказало техническую поддержку в 
создании законодательных и инсти-
туциональных рамок, закупке транс-
портных средств и оборудования и 
повышении навыков в рамках прак-
тических учебных курсов для со-
трудников ММГ. В частности, в 2018 
году подразделениям ММГ переда-

но более 30 транспортных средств и 
специализированное оборудование 
на общую сумму около 500 000 дол-
ларов США. Для сотрудников ММГ 
проведены 6 практических курсов 
обучения с охватом таких тем, как 
создание межведомственных сетей 
обмена информацией, обнаружение 
тайников с наркотиками, оценка и 
профилирование рисков, наружное 
наблюдение и выявление незакон-

ного оборота наркотиков. Как от-
метили сотрудники ММГ, предостав-
ленное оборудование и учебные 
курсы оказались очень полезными 
в их оперативной работе. Знания и 
навыки, полученные в ходе учебных 
мероприятий, позволили повысить 
эффективность и продуктивность 
совместных операций, проводимых 
межведомственными мобильными 
группами. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ

ММГ уже продемонстрировали хорошие первоначальные 
результаты в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
ММГ пресекли попытки контрабанды большого количества 
наркотиков из Афганистана: в 2018 году изъято 172,2 кг 

опия, 21 кг марихуаны, 15,9 кг маковой соломы, 15,2 кг геро-
ина, 5,4 кг гашиша и 7,36 г кокаина. Изъятия также включали 
80 000 таблеток трамадола, 10 таблеток экстази и 30 промо-
кательных бумаг с ЛСД, а также 35,9 граммов МДМА. 
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Создание подразделений ММГ способствовало расшире-
нию межведомственного сотрудничества и координации в 
противодействии незаконному обороту наркотиков и по-
зволило повысить эффективность совместных операций, 
проводимых различными министерствами и ведомствами. 
Это стало возможным благодаря созданию прочной зако-
нодательной и нормативной базы для функционирования 
межведомственных мобильных групп. Законодательная 
база включает соответствующее Постановление 
Президента Республики Узбекистан, межведомственные 
соглашения и Стандартный порядок действий. УНП ООН 
активно поддержало инициативу и заинтересованность 
Правительства Узбекистана и предоставило технические 
консультации национальным партнерам. Более того, этот 
механизм позволил создать новую платформу для сотруд-
ничества и координации деятельности как на оператив-
ном уровне, так и в области стратегического планирования 
и анализа. Наличие в составе ММГ оперативных сотруд-
ников помогает сократить обычные административные 
процедуры и осуществлять разработку операций или дел в 
тесном практическом взаимодействии с подразделениями 
других ведомств. Сотрудники ММГ также действуют в каче-
стве контактных лиц для мобилизации всех необходимых 
ресурсов соответствующих ведомств, которые они пред-
ставляют. Первоначальная информация, полученная лю-
бой стороной, немедленно передается всем вовлеченным 
сотрудникам, и каждая сторона задействует свои специ-
альные возможности и сравнительные преимущества для 
обеспечения успеха. В свою очередь, Группа по координа-
ции операций ММГ включает в себя сотрудников старше-

го звена, ответственных за контроль и координацию дея-
тельности подразделений ММГ на стратегическом уровне. 
Благодаря тесному взаимодействию между сотрудниками 
ММГ, различия и специфика работы разных правоохрани-
тельных структур превращается в преимущество, а не раз-
деляющий фактор.

Г-н Икбол Азимов, начальник отдела УГТК по Ферганской 
области, признал, что «инициатива ММГ доказала свою эф-
фективность. Тренинги, организованные для сотрудников 
ММГ, расширили их возможности и улучшили практиче-
ские навыки в вопросах проведения мероприятий по на-
блюдению, профилированию и других сферах деятельно-
сти». Он также добавил, что «главным достижением этой 
инициативы является укрепление сотрудничества между 
правоохранительными органами. Сегодня ни одна значи-
мая операция не проводится без участия ММГ. С момента 
своего создания ММГ в Фергане внесла большой вклад в 
проведение успешных операций по изъятию».

Хотя идея развития межведомственного сотрудничества 
не является новой для региона, данная инициатива пред-
ставляет собой первый пример успешной реализации кон-
цепции мобильных межведомственных групп по борьбе с 
наркотиками в таком широком масштабе в Центральной 
Азии. Таким образом, эта практика представляет собой 
ценный опыт для других стран региона, заинтересованных 
в реализации аналогичной инициативы. Изучение этого 
опыта позволит другим странам, внедряющим модель ММГ, 
оптимизировать свои ресурсы и усилия. 

«Контрабанда наркотиков из Афганистана по т.н. Северному маршруту демонстрирует тенденции, ука-
зывающие на то, что наркоторговцы изучают новые маршруты. С учётом этого, создание ММГ послужи-
ло чрезвычайно важной инициативой для Узбекистана и государств Центральной Азии в плане примене-
ния передовой международной практики в сфере борьбы с наркотиками», - сказал г-н Олим Нарзуллаев, 
Директор Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан на церемонии запуска ММГ.



25Годовой отчет 2018

Деятельность компонента по пограничному сотрудниче-
ству Программы УНП ООН для государств Центральной 
Азии направлена на противодействие незаконному 
обороту афганских опиатов путем создания офисов по-
граничного взаимодействия (ОПВ) в ключевых пунктах 
пересечения границы (ППГ) в Республике Казахстан, 
Кыргызской Республике, Республике Таджикистан и 
Республике Узбекистан. ОПВ являются ключевым эле-
ментом для усиления трансграничного информацион-
ного взаимодействия и обмена оперативными сведе-
ниями с целью выявления и пресечения контрабанды, 
в том числе, наркотических средств, психотропных ве-
ществ и химических веществ-прекурсоров.

В рамках компонента по пограничному сотрудничеству, 
правительствам оказана поддержка в создании инсти-
туциональной платформы для проведения регулярных 
межведомственных и международных курсов обуче-
ния на национальном и региональном уровнях, а так-
же стандартизации механизмов обмена информацией 
и отчетности для организации межведомственного и 
трансграничного информационного взаимодействия в 
определенных ППГ. Партнеры в регионе активно под-
держивают мероприятия в рамках компонента, которые 
соответствуют ожиданиям доноров и целям программы. 
В выбранных ППГ, каждая страна предоставила поме-
щения и персонал для ОПВ. УНП ООН оказало техни-
ческое содействие в организации встреч между пред-
ставителями правоохранительных органов, несущими 
службу по обе стороны границы, других оперативных 
встреч, учебных курсов, а также в оснащении оборудо-
ванием, необходимым для обеспечения функциониро-
вания ОПВ. 

В 2018 году, УНП ООН продолжило оказывать поддерж-
ку 13 ОПВ, функционирующим в регионе, которые были 
созданы в географически отдаленных и чувствитель-
ных ППГ в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и 
Узбекистане с 2010 года. Поддержка включала разви-
тие потенциала, техническое содействие, а также экс-
пертные рекомендации по улучшению работы ОПВ. 

Все меры по развитию потенциала были нацелены на 
охват сотрудников соответствующих правоохранитель-
ных органов мерами по совершенствованию их техни-
ческих возможностей и повышению эффективности ра-
боты по пресечению незаконного оборота наркотиков. 

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАНИЦАМИ 

ОФИСЫ ПОГРАНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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В 2018 году, Региональное представительство УНП ООН 
в Центральной Азии провело семь специализирован-
ных национальных и три региональных учебных курса 
по профилированию рисков, планированию и осущест-
влению совместных оперативных мероприятий на гра-
нице, применению современных методов таможенного 
и пограничного контроля и пресечению незаконного 
оборота наркотиков через ППГ. Эти меры по развитию 
потенциала включали три национальных и один регио-
нальный учебный курс по использованию программно-
го обеспечения для анализа оперативной информации 
«i2 iBase» и «i2 Analyst Notebook», а также геоинфор-
мационной системы «ArcGIS» для 56 сотрудников пра-
воохранительных органов, осуществляющих сбор и 
анализ информации от ОПВ. Для институционализации 
этих знаний, выпущены руководства на русском языке 
по использованию специализированного аналитиче-
ского программного обеспечения IBM «i2 iBase» и «i2 
Analyst’s Notebook» в правоохранительной практике. В 
общей сложности, 169 сотрудников правоохранитель-
ных органов улучшили свои возможности в сфере пре-
сечения наркотрафика через ППГ, в том числе 57 пред-
ставителей правоохранительных органов Казахстана 
(в т.ч. 8 женщин), 41 представитель Кыргызстана (в т.ч. 
1 женщина), 25 представителей Таджикистана (в т.ч. 3 
женщины) и 46 представителей Узбекистана. 

В целях совершенствования работы ППГ и ОПВ,  
УНП ООН предоставило оборудование на сумму 441 740 
долларов США, в том числе приборы для считывания 
паспортов, рентгеновские сканеры, светодиодные мо-
ниторы, специализированное поисковое оборудование 
для таможенного и пограничного контроля, комплекты 
для идентификации наркотиков и ИКТ-оборудование. 

В феврале 2018 года УНП ООН предоставило поддерж-
ку в проведении встречи экспертов аналитических под-
разделений правоохранительных органов Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, целью ко-
торой стала оптимизация обсуждения вопросов, свя-
занных с информационно-аналитическими системами, 
используемыми правоохранительными органами и 
ОПВ в регионе. Встреча также послужила площадкой 
для ознакомления участников с передовой мировой и 
региональной практикой в вопросах совершенствова-
ния методов сбора, обработки и обмена оперативной 
информацией.

Рисунок 2. Изъятия, осуществленные при поддержке офисов пограничного взаимодействия (2018 г.)
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В связи с активизацией интеграционных процессов, а 
также расширением регионального сотрудничества, в 
2018 году имел место рост активности перемещения че-
рез границу. К примеру, количество людей, пересекаю-
щих пункты пропуска «Достук/Дустлик» на кыргызско-уз-
бекской границе в феврале 2018 года достигло 10 000 
человек, что привело к увеличению времени ожидания. 
Для детального изучения ситуации, а также выработки 
надлежащих решений, Региональное представительство 
УНП ООН в Центральной Азии осуществило оценочную 
миссию в данный пункт пересечения границы. По итогам 
миссии выработан ряд рекомендаций по дальнейшему 
эффективному осуществлению мер таможенного и по-
граничного контроля и созданию благоприятных условий 

для людей, пересекающих границу. В свете реализации 
рекомендаций, УНП ООН оказало техническую помощь в 
увеличении пропускной способности пунктов паспортно-
го контроля ППГ «Достук» путем предоставления специ-
ализированного ИКТ-оборудования для осуществления 
паспортного контроля.

Инициатива по усилению мер контроля на таджикско-аф-
ганской границе успешно реализуется в соответствии с 
«Национальной стратегией Республики Таджикистан по 
управлению границами», принятой на 2010-2025 годы. 
Эта инициатива является свидетельством стремления 
Правительства Республики Таджикистан к достижению 
целей Повестки дня в области устойчивого развития 

ПОГРАНИЧНЫЕ ЗАСТАВЫ



28 Годовой отчет 2018

на период до 2030 года с особым акцентом на Цель 16 
- «Мир, правосудие и эффективные институты», обеспе-
чивая техническую поддержку в деле противодействия 
транснациональной организованной преступности, тер-
роризму и незаконному обороту наркотиков в стране.  

После вывода российских пограничных войск с тад-
жикско-афганской границы в начале 1990-х годов, 
Пограничные войска Государственного комитета нацио-
нальной безопасности Республики Таджикистан при под-
держке международного сообщества разработали новую 
концепцию укрепления границ путем реконструкции по-
граничных застав. Инициатива УНП ООН помогла внести 
непосредственный вклад в реализацию этой концепции 
и поддержала строительство и реабилитацию семи по-
граничных застав: «Бахорак», «Бог», «Сари Гор», «Шогун», 
«Йол», «Яхчи-пун» и «Тахти Сангин», расположенных по 
периметру границы Таджикистана с Афганистаном. В 
2018 году при поддержке УНП ООН были официально от-
крыты два дополнительных пограничных поста - «Тагноб» 
(Шаартузский район) и «Уштурмулло» (Кубодиёнский 
район). В результате, 65 военнослужащих и 6 офицеров 

со своими семьями несут службу и проживают на вновь 
открытых пограничных постах в комфортных условиях.

В рамках инициативы по усилению мер контроля на тад-
жикско-афганской границе, в мае и декабре 2018 года 
организованы национальные тренинги по вопросам по-
граничных мер для 40 вновь назначенных руководите-
лей пограничных постов и застав, дислоцированных в 
Хатлонской области и Горно-Бадахшанской автономной 
области. Эти тренинги проведены с целью укрепления 
потенциала в сфере пограничного контроля для пресе-
чения наркотрафика путем предоставления соответству-
ющих тренингов, оборудования и ремонта зданий. Кроме 
того, в ноябре 2018 года проведен пятидневный тренинг 
по профилированию для 26 сотрудников по погранич-
ному взаимодействию всех правоохранительных орга-
нов Таджикистана (Пограничные войска, Министерство 
внутренних дел, Агентство по контролю за наркотиками 
и Таможенная служба), задействованных в пунктах пере-
сечения границы в стране. В 2018 году, в рамках данной 
Инициативы обучено 66 сотрудников правоохранитель-
ных органов.
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Узбекистан

Действующие пограничные 
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Рисунок 3. Меры по развитию инфраструктуры на Шурабадском и Шахритузском участках таджикско-
афганской границы (2006-2018 годы)
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В 2018 году, в свете расширения регионального сотруд-
ничества и интеграционных процессов, возрос и объем 
торговли между странами Центральной Азии. В силу того, 
что преступность использует торговые маршруты в сво-
их целях и прикрывается легальной торговлей, УНП ООН 
принимает ответные меры по реагированию на это яв-
ление путем осуществления партнерства со Всемирной 
таможенной организацией.

В настоящее время в Центральной Азии функционирует 
десять групп портового контроля (ГПК). В 2019 году будет 
создано еще пять ГПК, включая расширение деятельно-
сти Программы по контролю за контейнерными пере-
возками (ПККП) с включением в неё компонента «ПККП-
Авиа» для охвата грузовых авиаперевозок. В рамках 
программы, Региональное представительство УНП ООН в 
Центральной Азии осуществляет тесное сотрудничество с 
правительствами стран региона и оказывает техническую 
поддержку в развитии потенциала, предоставлении обо-
рудования, а также пересмотре существующих законода-
тельных норм и положений. 

В 2018 году, УНП ООН организовало 32 учебных курса и 
мероприятия по развитию потенциала, обменные визи-

ты, программы наставничества и региональные встречи. 
В этих мероприятиях приняло участие 355 представи-
телей таможенных и других правоохранительных орга-
нов. В результате проведения мероприятий по развитию 
потенциала и тренингов для сотрудников ГПК в реги-
оне, в 2018 году зарегистрировано 30 фактов изъятия 
различных видов наркотиков, сигарет и других товаров 
на границах стран Центральной Азии; на регулярной ос-
нове осуществлялся обмен информацией в режиме ре-
ального времени через программу «ContainerCOMM». В 
целях укрепления межрегионального сотрудничества, 
а также повышения эффективности мер по обеспече-
нию безопасности границ, пять стран Центральной Азии, 
Азербайджан, Афганистан, Грузия, Пакистан и Украина со-
гласились с инициативой УНП ООН по изучению возмож-
ности создания механизма регулярного обмена инфор-
мацией по идентификации грузов с высокой степенью 
риска через Межрегиональную сеть таможенных служб 
и групп портового контроля, выдвинутой в ходе Пятой 
межрегиональной встречи ПККП, организованной 23-24 
мая 2018 года в Авазе, Туркменистан. 

В целях содействия практическому взаимодействию 
между таможенными органами и железнодорожными 
грузоперевозчиками по идентификации грузов с вы-
сокой степенью риска с использованием современных 
методов таможенного контроля, включая обмен предва-
рительной информацией до прибытия груза, 17-18 ок-
тября 2018 года в Ташкенте, Узбекистан, в рамках ПККП 
проведён Региональный семинар по вопросам контроля 
за железнодорожными перевозками и обмену предвари-
тельной информацией до прибытия таких грузов. Встреча 
послужила площадкой для обсуждения вопросов, связан-
ных с железнодорожными транспортными коридорами 
и эффективными системами контроля в регионе, а так-
же преимуществ обмена предварительной информацией 
в плане улучшения профилирования грузов с высокой 
степенью риска, что будет способствовать повышению 
эффективности работы правоохранительных органов и 
осуществлению легитимной торговли.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО КОНТРОЛЮ ЗА КОНТЕЙНЕРНЫМИ 
ПЕРЕВОЗКАМИ
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В рамках партнерства НАТО-УНП ООН, Региональное пред-
ставительство УНП ООН в Центральной Азии оказывало 
поддержку правоохранительным органам Афганистана 
и Пакистана, а также всех пяти государств Центральной 
Азии путем организации в течение года различных курсов 
по развитию потенциала. Учебные курсы проводились ин-
структорами Турецкой международной академии по борьбе 

с наркотиками и организованной преступностью (ТАДОК), а 
также из США, Италии, Латвии и Украины. В рамках мер по 
развитию потенциала проведено 14 учебных курсов по раз-
личным правоохранительным тематикам в сфере борьбы с 
наркотиками, включая обучение для кинологов, в которых 
приняли участие 228 представителей 22 различных право-
охранительных органов семи стран-бенефициаров. 

НАТО и государства Центральной Азии имеют общую заинтересованность в борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков, который представляет собой серьезную угрозу безопасности для наших обществ. НАТО 
осуществляет сотрудничество с УНП ООН в обучении сотрудников подразделений по борьбе с наркоти-
ками правоохранительных органов Афганистана, пяти стран Центральной Азии и Пакистана. Наш со-
вместный проект направлен на обучение по вопросам правоохранительной деятельности в сфере борьбы 
с наркотиками и помогает развивать диалог и региональные контакты с целью содействия столь необ-
ходимому трансграничному сотрудничеству в борьбе с сетями незаконной торговли наркотиками. Наш 
проект продолжает развиваться, и в 2017 году мы добавили новые компоненты обучения и пригласили но-
вых партнеров в проект. Мы с нетерпением ожидаем продолжения проекта и его важной работы по про-
тиводействию общим вызовам, связанным с незаконным оборотом наркотиков», - г-н Джеймс Аппатурай, 
Специальный представитель Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии, по случаю 
Международного дня против злоупотребления наркотиками и незаконного оборота, 26 июня 2018 года. 

ПАРТНЕРСТВО НАТО-УНП ООН

С учетом практики реализации предыдущих фаз, и опыта, 
накопленного в 2016–2017 годах, в 2018 году инициатива 
НАТО-УНП ООН была сосредоточена на проведении более 
целенаправленных и специализированных учебных курсов. 
В сотрудничестве с ТАДОК, программа обучения, предостав-
ляемого турецкими инструкторами, была пересмотрена и 
усовершенствована. В результате проведенной работы, рас-
ширен практический компонент всех учебных курсов. В част-
ности, практические занятия в пунктах пересечения границы 
в рамках курса для кинологов в Украине были увеличены до 
25%; практические занятия курсов по анализу рисков и мето-
дам поиска были увеличены до 50%, с введением отдельного 
практического курса по анализу рисков и методам поиска в 
аэропортах. Оценочные баллы в имеющихся формах оценки 
обучения показывают, что содержание и уровень обучения 
соответствовали самым высоким ожиданиям слушателей. 

Все мероприятия, описанные в этом разделе, способство-
вали достижению Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), в частности, Цели 16 с особым акцентом на Целевой 
показатель 16.3: «Содействовать верховенству права на на-
циональном и международном уровнях и обеспечить всем 

равный доступ к правосудию»; Целевой показатель 16.4: «К 
2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые 
потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по 
обнаружению и возвращению похищенных активов и вести 
борьбу со всеми формами организованной преступности»; 
и Целевой показатель 16.а: «Укрепить соответствующие 
национальные учреждения, в том числе благодаря между-
народному сотрудничеству, в целях наращивания на всех 
уровнях - в частности в развивающихся странах - потенци-
ала в деле предотвращения насилия и борьбы с террориз-
мом и преступностью». Таким образом, Региональное пред-
ставительство УНП ООН в Центральной Азии продолжит и 
впредь оказывать поддержку правительствам в достиже-
нии ЦУР 16 в плане создания эффективных, подотчетных 
учреждений на всех уровнях и содействия построению 
справедливых и основанных на широком участии, обществ.  
УНП ООН будет продолжать содействовать межведомствен-
ному и региональному информационному взаимодействию 
путем разработки механизмов обмена оперативной инфор-
мацией и других инициатив, способствующих достижению 
ЦУР 17, с акцентом на активизацию партнерства между пра-
вительствами и гражданским обществом.

Рисунок 4. Количество слушателей в рамках мероприятий НАТО-УНП ООН

Количество слушателей в 2016-2018 годах Количество слушателей в разбивке по странам за 2018 год
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В 2018 году, Региональное представительство УНП ООН в 
Центральной Азии продолжало оказывать поддержку стра-
нам региона в укреплении потенциала для осуществления 
мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма и оказании им помощи в выявлении, изъятии 
и конфискации доходов от незаконной деятельности, в 
соответствии с требованиями инструментов Организации 
Объединенных Наций и другими общепринятыми стан-
дартами, путем предоставления своевременного и соот-
ветствующего технического содействия. 

В рамках этой инициативы, Региональное представи-
тельство УНП ООН в Центральной Азии наладило со-
трудничество с подразделением финансовой разведки 
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 
по развитию его потенциала в проведении финансовых 
расследований, а также оперативного и стратегического 
анализа. При поддержке Глобальной программы борьбы 
с отмыванием денег (ГПБОД), УНП ООН организовало се-
минар по базовому оперативному анализу и провело кон-
сультации о необходимости использования программных 
инструментов для анализа больших массивов финансовых 
данных и других мер для получения качественной инфор-
мации о подозрительных операциях от банков и других 
подотчетных учреждений.

В Кыргызстане, Региональное представительство УНП ООН 
в Центральной Азии поддержало двухдневный семинар 
по борьбе с отмыванием денег (БОД) и финансировани-
ем терроризма для сотрудников правоохранительных ор-
ганов из южных регионов Кыргызской Республики (21), а 
также однодневный семинар для представителей частного 
сектора (17). Оба мероприятия были проведены в городе 
Ош, Кыргызской Республики. 

В Таджикистане, УНП ООН в партнерстве с ОБСЕ орга-
низовало два тренинга для повышения уровня знаний 
компетентных органов в вопросах борьбы с отмывани-
ем денег и финансированием терроризма и обеспечения 
углубленного понимания рекомендаций Целевой группы 
по финансовым мероприятиям и соответствующих обяза-
тельств по отчетности. Оба тренинга были предназначены 
для экспертов подразделений финансовой разведки, фи-
нансового сектора, Министерства юстиции, Министерства 
внутренних дел, служб внутренней безопасности и орга-
нов по борьбе с коррупцией. 

БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
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В целях поддержки государств 
Центральной Азии в укреплении на-
циональных и региональных рамок 
в области предупреждения насиль-
ственного экстремизма и борьбы с 
ним, Региональное представительство  
УНП ООН в Центральной Азии про-
должало оказывать содействие реги-
ональному сотрудничеству в области 
предупреждения насильственного экс-
тремизма (ПНЭ) посредством создания Региональной 
сети стран Центральной Азии по ПНЭ. Деятельность Сети 
способствует расширению экспертных знаний и расши-
рению сетевого взаимодействия и сотрудничества между 
соответствующими национальными органами на регио-
нальном уровне. Первая встреча контактных лиц была 
созвана в январе 2018 года в Алматы для обсуждения 
и согласования структуры Сети. В мероприятии приняли 
участие представители национальных органов (прокура-
туры, внутренних дел, безопасности, комитетов по делам 
религий), гражданского общества и научных кругов из 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, 
а также представители международных организаций. 
В настоящее время, Кыргызстан и Таджикистан назна-
чили контактных лиц по взаимодействию в рамках 
Сети. Обсуждения продолжаются с правительствами 
Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Наряду с кон-
тактными лицами от государственных органов, представи-
тели организаций гражданского общества из Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подтвердили 
свою заинтересованность в участии в работе Сети. 

В целях поддержки обмена знани-
ями и передовым опытом, в рам-
ках инициативы, в сотрудничестве 
с Академией правоохранительных 
органов при Генеральной проку-
ратуре Республики Казахстан раз-
работан и начал функционировать 
(май 2018 года) вебсайт сети ПНЭ  
www.capve.org, который позволяет 
пользователям находить необходи-

мые ресурсы для изучения существующих подходов и 
передовой практики работы по предупреждению пре-
ступлений, связанных с радикализацией, подстрекатель-
ством и вербовкой лиц для террористических целей.  
Сеть ПНЭ применяет подход, основанный на участии 
«всех слоев общества» и «всех правительственных орга-
нов», объединяющий усилия правительств, гражданского 
общества, научных кругов, международных экспертов и 
УНП ООН в деле обеспечения устойчивости и сотрудни-
чества в регионе.

Кроме того, деятельность Сети направлена на повыше-
ние информированности и готовности учитывать важ-
ную роль женщин, молодежи и лиц, пострадавших от 
терроризма в выработке и реализации эффективных 
национальных мер в сфере ПНЭ. В рамках деятельно-
сти Сети, УНП ООН провело ряд мероприятий, включая 
учебные курсы, диалог и взаимодействие для укрепле-
ния потенциала стран региона в борьбе с терроризмом 
и насильственным экстремизмом в соответствии с прин-
ципами верховенства закона и уважения прав человека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА, ПОРОЖДАЮЩЕГО НАСИЛИЕ 
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Мероприятия включали и региональный семинар 
«Надлежащая практика рассмотрения органами проку-
ратуры и судебной власти дел о преступлениях, связан-
ных с терроризмом», проведенный 20-22 ноября 2018 
года в Ташкенте, Узбекистан. В семинаре приняли уча-
стие 56 представителей органов прокуратуры, Верховных 
судов, министерств внутренних дел, органов безопас-
ности, а также практикующих юристов из Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, 
а также представители посольств Германии, Швеции, 
США и Региональной антитеррористической структуры 
Шанхайской организации сотрудничества.

Это мероприятие было направлено на развитие по-
тенциала органов прокуроры и судов в государствах 
Центральной Азии в вопросах разработки более эф-
фективных и скоординированных мер прокурорского 
и судебного реагирования по делам, связанным с тер-
роризмом, включая возвращение иностранных боеви-
ков-террористов и сопровождающих их семей.

С 3-5 декабря 2018 года в Вене УНП ООН в партнерстве 
с ОБСЕ организовало Региональную экспертную встречу 
для стран Центральной Азии по предупреждению и про-
тиводействию вербовки и эксплуатации детей террори-
стическими и насильственными экстремистскими груп-
пами, в которой приняли участие 47 экспертов. Встреча 
позволила специалистам-практикам из четырех стран 
принять участие в коллегиальном обмене информацией о 
проблемах и практике в этой области. Встреча также по-
служила форумом для совместного обсуждения вопроса о 
том, каким образом можно укрепить сотрудничество вну-
три Центральноазиатского региона и во всем регионе, а 
также с другими странами, в частности с Ираком. Встреча 
охватила три основных области работы: предупреждение 
вербовки детей в эти группы; обращение с ними в рам-

ках системы правосудия по делам несовершеннолетних, 
а также их реинтеграция и реабилитация, в том числе в 
местах лишения свободы.

В Кыргызстане, УНП ООН совместно с Фондом ООН в об-
ласти народонаселения, ПРООН и ЮНИСЕФ выступило с 
инициативой под названием «Женщины и девочки - как 
движущая сила мира и предотвращения радикализации». 
Эта инициатива, осуществляемая в рамках Фонда миро-
строительства Организации Объединенных Наций, ох-
ватила более 1600 женщин в 16 целевых сообществах, 
которые участвовали в консультативных совещаниях по 
вопросам прав человека и предупреждения радикали-
зации. По итогам, обученные женщины разработали 47 
местных инициатив, направленных на ПНЭ, 30 из которых 
были поддержаны за счет небольших грантов. Адвокаты 
представляли интересы социально изолированных жен-
щин и девочек в рамках 15 гражданских дел, обеспечивая 
доступ к правосудию и поддерживая их права. 

90 сотрудников органов местного самоуправления и со-
циального сектора прошли обучение по вопросам ока-
зания помощи наиболее уязвимым женщинам, облегчая 
им доступ к муниципальным и государственным услугам. 
46 социальных работников обучились путям выявления 
социально изолированных лиц и работы с ними, а также 
работы с женщинами и девочками, подвергающимися ри-
ску радикализации. 64 женщины были определены среди 
уязвимых групп для дальнейшего наблюдения со стороны 
обученных женщин. Во всех целевых сообществах был 
проведен анализ безопасности условий на местах, в ре-
зультате чего были приняты планы по ПНЭ с выделением 
средств. В сотрудничестве с Министерством внутренних 
дел разработан электронный курс по ПНЭ. Для 215 со-
трудников органов внутренних дел (из них 7% - женщины) 
проведены тренинги по ПНЭ и гендерной тематике. 
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БОРЬБА С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
В качестве депозитария Конвенции ООН 
против транснациональной организован-
ной преступности (КООНТОП), Региональное 
представительство УНП ООН в Центральной 
Азии содействует реализации положений 
Конвенции и дополняющих её протоколов 
против торговли людьми и незаконного ввоза 
мигрантов. В 2018 году, УНП ООН осуществи-
ло анализ законодательства в Кыргызстане, 
Туркменистане и Узбекистане с целью приве-
дения законодательства о борьбе с торговлей 
людьми в соответствие с КООНТОП. 

УНП ООН провело правовой анализ соот-
ветствия законодательства Кыргызской Республики 
Протоколу против незаконного ввоза мигрантов (НВМ), на 
основе которого был разработан комплекс рекомендаций 
по укреплению национальной нормативно-правовой базы 
в области борьбы с НВМ.

В Кыргызстане, УНП ООН поддержало создание координа-
ционных советов по предупреждению и противодействию 
торговле людьми на местном уровне по всей стране и 
улучшило возможности 289 (из них 47% - женщины) пред-
ставителей местных органов власти, органов внутренних 
дел и других заинтересованных сторон по реализации 
«Программы Правительства Кыргызской Республики по 
борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 
2017-2020 годы» и Плана мероприятий по её реализации. 

УНП ООН улучшило возможности 35 специалистов системы 
уголовного правосудия, включая прокуроров стран проис-
хождения, транзита и назначения (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан, Российская Федерация и Турция) 

в области международного сотрудничества 
и взаимной правовой помощи по делам, свя-
занным с торговлей людьми и незаконным 
ввозом мигрантов. 50 руководителей старшего 
звена органов внутренних дел из семи реги-
онов Кыргызстана расширили свои знания 
в области анализа методов расследования, 
используемых сотрудниками следственных 
подразделений, и трудностей, с которыми они 
сталкиваются. 

УНП ООН оказывало содействие компетент-
ным органам Туркменистана в укреплении 
мер уголовного правосудия по борьбе с тор-

говлей людьми путем наращивания институционального 
потенциала основных заинтересованных сторон в борьбе 
с торговлей людьми и содействия координации и сотруд-
ничеству между всеми соответствующими субъектами. 
УНП ООН возглавило Техническую рабочую группу, ко-
торая способствовала улучшению координации деятель-
ности международных организаций и основных нацио-
нальных организаций, занимающихся вопросами борьбы 
с торговлей людьми в стране.  В ходе двух учебных се-
минаров, 60 работников системы уголовного правосудия 
Туркменистана расширили свои знания и навыки в обла-
сти расследования, уголовного преследования и рассмо-
трения дел о торговле людьми.

УНП ООН, в партнерстве с другими агентствами ООН 
и национальными партнерами содействовало про-
ведению общественных мероприятий по повыше-
нию осведомленности о проблеме торговли людьми, 
включая проведение Всемирного дня борьбы с тор-
говлей людьми. Спортивное мероприятие, посвящен-
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ное Международному дню семьи, позволило повысить 
осведомленность более 100 мужчин, женщин и детей 
о проблеме торговли людьми. В тот же день, УНП ООН 
организовало викторину и интерактивную лекцию для 
группы из 30 курсантов Академии МВД и студентов юри-
дического факультета Государственного университета 
Туркменистана и Института международных отношений 
Министерства иностранных дел. Студенты углубили свои 
знания о Конвенции против транснациональной органи-
зованной преступности и Протоколов к ней. 

В Узбекистане оказана экспертная поддержка в проведе-
нии обзора законодательства против торговли людьми и 
разработаны комплексные рекомендации по приведению 
законодательства Узбекистана в соответствие с междуна-
родными стандартами и нормами. подготовлен и передан 
национальным партнерам учебный фильм «Жертвы, а 
не преступники-II», посвященный подходам к судебно-
му преследованию и вынесению судебных решений по 

делам о торговле людьми, ориентированным на оказа-
ние содействия жертвам торговли людьми в уголовном 
преследовании и осуждении в рамках дел, связанных с 
торговлей людьми, который послужит руководством для 
будущей профессиональной подготовки и диалога по вы-
работке стратегий. Презентация учебного фильма состо-
ялась в ходе мероприятия в формате круглого стола, по-
священного 10-й годовщине принятия Закона Республики 
Узбекистан «О противодействии торговле людьми», что 
вызвало большой интерес у национальных партнеров, в 
т.ч. более 30 прокуроров, судей, сотрудников органов вну-
тренних дел и представителей гражданского общества 
(из них 46% - женщины). Фильм был подготовлен на трех 
языках (узбекском, русском, английском) и распростра-
нен среди основных заинтересованных сторон. Он служит 
гибким инструментом с четкими сценариями того, что сле-
дует, и чего не следует делать и будет использоваться для 
подготовки специалистов в области уголовного правосу-
дия в Узбекистане, а также в регионе в целом.

В Кыргызстане, УНП ООН 
привлекло молодежные ор-
ганизации к проведению об-
щенациональной информа-
ционно-просветительской 
кампании «100 дней против 
торговли людьми». Кампанию 
возглавили 80 молодежных ли-
деров в семи регионах и городе 
Ош, и в ней приняли участие 5 
000 молодежных активистов, 
охватив более 60 000 человек, 
в результате чего количество 
звонков на горячую линию по 
проблеме торговли людьми в 
стране увеличилось на 14%.
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ОБЪЕДИНИМСЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

Коррупция представляет собой 
сложное социальное, политическое 
и экономическое явление, которое 
затрагивает все страны. Коррупция 
подрывает демократические инсти-
туты, тормозит экономическое раз-
витие и приводит к неустойчивости 
государственной власти. Коррупция наносит ущерб осно-
вам демократических институтов, искажая избирательные 
процессы, подрывая верховенство закона и порождая бю-
рократический застой, единственной причиной существо-
вания которых является взяточничество. 

Конвенция Организации Объединённых Наций против 
коррупции (КООНПК) является единственным универ-
сальным, юридически обязывающим антикоррупцион-
ным инструментом. Стратегический подход, заложенный 
в Конвенции и обязательный характер большинства её 
положений, превращают Конвенцию в уникальный ин-
струмент для выработки всеобъемлющего ответа на гло-
бальную проблему. Таким образом, УНП ООН помога-
ет подписавшим её сторонам в осуществлении данной 
Конвенции и предоставляет стратегические и экспертные 
рекомендации по разработке и осуществлению антикор-
рупционных мер.  

В Узбекистане, в рамках такой поддержки, в 2018 году 
Региональное представительство УНП ООН в Центральной 
Азии оказало содействие в предоставлении экспертных 
рекомендаций в вопросах борьбы с коррупцией и эко-
номическими преступлениями. Эксперты УНП ООН про-
вели работу по ознакомлению с существующими инстру-

ментами и механизмами борьбы с 
коррупцией с участием более 300 
представителей следственных ор-
ганов и органов прокуратуры и 70 
представителей других государ-
ственных органов. Региональное 
представительство УНП ООН в 

Центральной Азии организовало и оказало содействие 
в проведении специальных тренингов и конференций 
по антикоррупционным мерам в предпринимательском 
секторе, декларированию активов, этическим аспектам, 
предупреждению конфликта интересов и другим соответ-
ствующим принципам поведения и ценностей в работе в 
государственных органах. 

УНП ООН участвовало в разработке национального 
концептуального документа по антикоррупционной де-
ятельности в Республике Узбекистан в 2019 году. В до-
кументе описываются основные мероприятия, которые 
Правительство Узбекистана планирует осуществить в 
сфере борьбы с коррупцией и экономическими престу-
плениями. 

В тесном сотрудничестве с Республиканской межведом-
ственной комиссией по противодействию коррупции и 
международными организациями-партнерами, УНП ООН 
организовало недельный медиа-марафон (10-14 декабря 
2018 года), посвященный Международному дню борьбы с 
коррупцией и 15-летию принятия КООНПК. Под лозунгом 
«Нулевая терпимость к коррупции» кампания смогла мо-
билизовать ряд каналов средств массовой информации. 
Широко освещена информация, демонстрирующая угрозу 
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коррупции для общества. В рамках кампании проведена 
выставка «Молодежь против коррупции - 2018», в ходе ко-
торой было представлено на экране более 300 произве-
дений. Выставка помогла обратить внимание посетителей 
на последствия коррупции. Художественные работы были 
отобраны из числа порядка 8000 произведений и отрази-
ли восприятие этой проблемы молодежью. 

В 2018 году, Региональное представительство УНП ООН 
в Центральной Азии оказало содействие в проведении 
ряда экспертных встреч для ознакомления националь-
ных партнеров с положениями Дохинской декларации и 
инициативой УНП ООН «Образование для правосудия». 
Они позволили представителям государственных органов 
по-другому взглянуть на профилактические мероприятия 
среди молодежи и ознакомиться с новыми инновацион-
ными подходами и инструментами, направленными на 
поддержку специалистов в формировании у детей чувства 
личной ответственности и беспристрастности, повышении 
культуры законности, предоставлении детям возможности 
выявлять, предотвращать и разрешать моральные, этиче-
ские и правовые дилеммы.

Прямым результатом стала апробация антикоррупцион-
ной настольной игры «Честность» в одной из общеобразо-
вательных школ Ташкента в октябре 2018 года. 62 ученика 
в возрасте 12-16 лет получили возможность апробировать 
настольную игру, которая требует от игроков принимать 
повседневные решения, которые бросают вызов их чест-
ности и этическим суждениям, к примеру, использование 
своего положения, чтобы дать кому-либо неоправданное 
преимущество перед другими. Игра «Честность», разрабо-
танная британской неправительственной организацией 

«Integrity Action», предоставляет преподавателям методи-
ку обучения этике и честности в интерактивной форме. 

После успешной апробации организовано обучение для 
20 ведущих специалистов сферы народного образова-
ния из всех 11 районов города Ташкента. Настольная игра 
«Честность» послужила полезным инструментом при прове-
дении месячника «Юриспруденция и право» среди школь-
ников, объявленного Правительством Узбекистана в дека-
бре 2018 года. Около 400 учащихся средних школ приняли 
участие в этой инициативе, направленной на повышение их 
осведомленности о честности и неподкупности и оказание 
им поддержки в выявлении коррупции и обеспечении их 
активной гражданской позиции в своих сообществах.



38 Годовой отчет 2018

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Программы обучения семейным навыкам являются ключевым вмеша-
тельством, продвигаемым УНП ООН в регионе, в сфере профилактики 
потребления наркотиков. Такие программы помогают воспитателям 
улучшать родительские навыки, учитывающие особенности возрас-
та, укреплять позитивное функционирование семьи, а также взаимо-
отношения в целом. Они способствуют привитию заботливого стиля 
воспитания детей, где родители устанавливают правила приемлемого 
поведения, проявляют внимание к свободному времени и кругу дру-
зей, стараются стать образцом для подражания, помогая своим детям 
обрести навыки принятия обоснованных решений. 

Моя любимая мама, ты озаряешь 
мою жизнь светом! Ты всегда мо-
жешь положиться на меня. Я обе-
щаю быть твоей опорой и оправ-
дать твои надежды», - Адхам 
Акбаржонов, участник програм-
мы «Крепкая семья» для детей 
в возрасте 10-14 лет, ученик 
школы №132 города Ташкента, 
Узбекистан.

ПРОФИЛАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ
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Кыргызстане и Туркменистане, позволила обучить 108 
специалистов (46 - в Казахстане, 37 - в Кыргызстане, 25 - в 
Туркменистане) и охватить до 320 семей (50 - в Казахстане, 
150 - в Кыргызстане, 120 - в Туркменистане). 

Оценка до и после реализации программы в регионе 
продемонстрировала значительное улучшение ключевых 
критериев функционирования семьи как на уровне роди-
телей, так и на уровне подростков. Программа доказала 
свою эффективность в плане увеличения возрастного по-
рога, в котором подростки начинают злоупотреблять пси-
хоактивными веществами, снижения уровня агрессивного 
поведения, повышения устойчивости подростков к влия-
нию со стороны сверстников и расширения возможностей 
родителей и опекунов в установлении соответствующих 
ограничений, привитии своим детям чувства привязанно-
сти и предоставлении поддержки. 

УНП ООН также инициировало пилотную реализацию в 
Узбекистане другой краткосрочной, легкой в осуществле-
нии, научно-обоснованной, подходящей для реализации в 
районах с ограниченными ресурсами, открытой и эконо-

мически эффективной программы обучения навыкам жиз-
ни в семье - Программы «Сплочённая семья». Программа 
предназначена для семей с детьми в возрасте от 8 до 15 
лет и направлена на улучшение родительских навыков, 
благополучия детей и психологического благополучия в 
семье. В отличие от Программы «Крепкая семья», данная 
программа специально разработана для семей, живущих в 
отдаленной сельской местности в условиях ограниченных 
ресурсов. В 2018 году, команда национальных экспертов 
адаптировала материалы программы для отражения куль-
турных норм и национальных традиций.

В 2018 году, УНП ООН продолжало оказывать поддержку 
в укреплении национального потенциала в области эф-
фективной профилактики потребления наркотиков, пре-
ступности и правонарушений среди детей и молодежи в 
Узбекистане посредством расширения научно-обоснован-
ной незатратной программы обучения навыкам жизни в 
семье «Программа обучения навыкам жизни в семье для 
детей в возрасте 10-14 лет» - «Крепкая семья». Подготовка 
более 400 фасилитаторов (психологов, учителей, моло-
дежных лидеров) в Узбекистане, которые теперь обладают 
соответствующими знаниями и навыками для проведения 
программных сессий, стала важным шагом в поддержке 
развития институционального потенциала национальных 
партнеров и включения Программы обучения навыкам 
жизни в семье для детей в возрасте 10-14 лет в нацио-
нальную систему образования. В соответствии с Приказом 
Министра народного образования от 26 октября 2018 года, 
Программа «Крепкая семья» для детей в возрасте 10-14 лет 

послужила базовой программой для национального проек-
та «Счастливая школа», инициированного Министерством 
народного образования Республики Узбекистан. Проект на-
правлен на оказание помощи в поддержании здоровой и 
позитивной среды в школах посредством обучения семей-
ным навыкам - укрепления поддерживающих отношений 
в семьях, повышения устойчивости к стрессу и давлению 
со стороны сверстников, а также создания доверительных 
взаимоотношений между подростками и их родителями. 
Фасилитаторы, обученные УНП ООН, провели серию тре-
нингов для семей в пилотных школах соответствующих ре-
гионов страны. Наряду с этим, они начали передавать свои 
знания другим учителям из школ региона на еженедельной 
основе в рамках Дорожной карты, разработанной мини-
стерством. В целом, 290 семей было охвачено программой 
«Крепкая семья» в 31 отобранной школе в Узбекистане в 
2018 году. Эта инициатива с меньшим охватом, поддер-
жанная УНП ООН, была воспроизведена в Казахстане, 
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Рисунок 6. Количество национальных тренеров, получивших 
сертификат международного специалиста первого уровня в области 
зависимостей (ICAP I)

Рисунок 5. Количество 
обученных специалистов в сфере 
предоставления наркологических 
услуг (2018 год)

Наркотическая зависимость является медицинским рас-
стройством под воздействием множества факторов, ко-
торое зачастую сопровождается рецидивирующим и ре-
митирующим хроническим заболеванием. Учитывая, что 
наркотическая зависимость влечет за собой индивидуаль-
ное и социально-экономическое бремя, эффективное лече-
ние и реабилитация пациентов имеют большое значение 
для общественного здравоохранения. В свете содействия 
решению этих проблем в регионе, Региональное предста-
вительство УНП ООН в Центральной Азии осуществляло 
сотрудничество с соответствующими правительственными 

учреждениями в целях развития их потенциала. В частно-
сти, в 2018 году усовершенствованы знания и навыки бо-
лее 500 специалистов-наркологов в вопросах предостав-
ления научно-обоснованных и недорогих услуг по лечению 
наркотической зависимости. В целом, по оценкам, в тече-
ние отчетного периода обученные специалисты-нарколо-
ги охватили услугами около 3000 человек в 38 лечебных 
учреждениях стран региона. Наряду с этим, 46 националь-
ных тренеров (20- в Казахстане, 10 - в Кыргызстане, 4 - в 
Таджикистане, 12 - в Узбекистане), которые прошли все кур-
сы Базового пакета Универсальной программы обучения 

ЛЕЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
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по вопросам лечения расстройств, вызванных потреблени-
ем психоактивных веществ (Пакет обучения UTC) успешно 
сдали аттестационный экзамен для получения сертифика-
та международного специалиста первого уровня в области 
зависимостей (ICAP I).

Наряду с этим, в целях успешного внедрения механиз-
мов обеспечения качества предоставления услуг в стра-
нах Центральной Азии, а также содействия научному 
пониманию качественного лечения наркотической за-
висимости и услуг по уходу, в октябре в Ташкенте прове-
ден Региональный тренинг для инспекторов по оценке 
с использованием инструментов обеспечения качества, 
разработанных УНП ООН и ВОЗ. В ходе пятидневного се-
минара, 28 специалистов из стран Центральной Азии об-

судили вопросы, связанные с разработкой планов пилот-
ного внедрения инструментов оценки, наставничеством и 
консолидацией будущих мероприятий, направленных на 
совершенствование механизма обеспечения качества, а 
также осуществление плана улучшения качества услуг для 
достижения более высокого уровня услуг по лечению нар-
козависимости.

Другой региональный тренинг проведен 26-30 ноября 
2018 года в Ташкенте, Узбекистан по пилотному внедре-
нию учебного пакета ООН «UNFT: Элементы семейного ле-
чения для молодых людей, страдающих расстройствами, 
вызванными потреблением наркотиков (РВПН)». В ходе 
семинара региональные и национальные эксперты в воп- 
росах лечения несовершеннолетних правонарушителей с 
расстройствами, вызванными потреблением наркотиков, 
ознакомились с разработанным учебным пакетом, а также 
осуществили культурную адаптацию материалов с учётом 
рекомендаций участников. На тренинге, проведенном экс-
пертами УНП ООН, приняли участие 28 специалистов из 
пяти стран Центральной Азии и Армении в области здра-
воохранения, социальной сферы и правосудия из центров 
лечения наркозависимости, а также практикующие специ-
алисты, имеющие опыт работы с семьями, страдающими 
расстройствами, вызванными потреблением наркотиков. 

Для обеспечения специалистов-наркологов, работающих 
с наркозависимыми, надлежащей инфраструктурой и обо-
рудованием, Региональное представительство УНП ООН 
в Центральной Азии оказало техническую помощь в от-
крытии реабилитационного отделения Республиканского 
наркологического центра Кыргызской Республики. 
Предоставленное оборудование позволит улучшить ка-
чество комплексных медицинских, психологических и со-

Страна Вид 
оборудования Цель Бенефициар

Кыргызская 
Республика

Медицинское 
оборудование, 

мебель и инвен-
тарь 

Улучшение качества комплексных медицинских, 
психологических и социальных услуг, направ-
ленных на профилактику развития патологии 
зависимости, восстановление здоровья или 

обретение эффективных жизненных навыков и 
возвращение в общество

Реабилитационное отделение 
Республиканского наркологи-

ческого центра

Таджикистан 
Медицинское 

оборудование и 
мебель 

Оснащение вновь созданного объекта

Вновь созданное женско-под-
ростковое отделение при 

Республиканском клиниче-
ском наркологическом центре

Узбекистан

Оборудование 
для физиоте-

рапевтическо-
го лечения и 

биохимические 
анализаторы 

Улучшение качества лечебно-реабилитацион-
ных услуг для наркозависимых лиц, улучшение 
диагностики физиологических расстройств и 

осложнений, связанных с хронической интокси-
кацией психоактивными веществами 

Наркологические центры го-
рода Коканда, Наманганской, 

Хорезмской, Ташкентской, 
Сырдарьинской областей и 

города Ташкента

Рисунок 7. Содействие реабилитационным и наркологическим центрам в странах Центральной Азии (2018 год) 
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циальных услуг, направленных на профилактику развития 
патологии зависимости, восстановление здоровья или 
обретение эффективных жизненных навыков и возвраще-
ние в общество. Кроме того, вновь созданному женскому и 
подростковому отделению Республиканского клиническо-
го наркологического центра Таджикистана предоставлено 
медицинское оборудование и мебель, что позволило удов-
летворить специальные потребности женщин и подростков.   

В рамках текущей поддержки Правительства Республики 
Узбекистан, наркологические диспансеры г.Коканда, 
Наманганской и Хорезмской областей оснащены меди-
цинским оборудованием для физиотерапевтического 
лечения, в целях повышения качества лечебных и реаби-
литационных услуг для наркозависимых лиц. Кроме того, 

Ташкентскому городскому наркологическому диспансеру и 
наркологическим диспансерам Ташкентской, Хорезмской и 
Сырдарьинской областей предоставлены биохимические 
анализаторы для улучшения диагностики физиологиче-
ских расстройств и осложнений, связанных с хронической 
интоксикацией психоактивными веществами. Все вышеот-
меченные мероприятия, осуществляемые при поддержке  
УНП ООН в регионе, непосредственно способствуют до-
стижению Целевого показателя 3.5, Целей устойчивого 
развития.

Важным вкладом в достижение Целевого показателя 3.8 
ЦУР стала региональная встреча заинтересованных сторон 
на тему «Расширение доступа к контролируемым лекар-
ственным средствам для медицинских и научных целей», 
проведенная по инициативе Регионального представи-
тельства УНП ООН в Центральной Азии. Мероприятие, 
состоявшееся 3-4 декабря в Ташкенте, Узбекистан про-
ведено в рамках Совместной глобальной программы  
УНП ООН, ВОЗ и Союза по борьбе с раковыми заболева-
ниями (UICC) с целью содействия обсуждению «Доступа 
к контролируемым лекарственным средствам в медицин-
ских целях при одновременном предупреждении утечки 
и злоупотребления». Более 20 национальных специали-
стов, представляющих органы здравоохранения и кон-
троля над наркотиками Азербайджана, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 
определили наиболее важные аспекты расширения нали-
чия и доступности контролируемых лекарств на местах и 
выразили свою приверженность работе в этом направле-
нии. Мероприятие послужило площадкой, где участники 
смогли разработать уникальный стратегический подход 
для удовлетворения медицинских потребностей населе-
ния в каждой стране региона, поскольку это касалось пра-
ва человека на лучшее медицинское обслуживание, вклю-
чая доступ к обезболивающим препаратам при наличии 
необходимости с медицинской точки зрения.
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Чтобы положить конец эпидемии 
СПИД к 2030 году, нельзя оставлять 
без внимания ключевые группы на-
селения, включая людей, употребля-
ющих наркотики, и людей, отбыва-
ющих наказание в пенитенциарных 
учреждениях. Региональное предста-
вительство УНП ООН в Центральной 
Азии проводило в тесном сотруд-
ничестве с правительствами стран 
Центральной Азии работу в области 

профилактики, лечения, последующего ухода и поддержки 
в связи с ВИЧ среди потребителей наркотиков, для обе-
спечения доступа к комплексным услугам в этой области.

В 2018 году Региональное представительство УНП ООН в 
Центральной Азии продолжило работу по обеспечению 
участия лиц, принимающих решения на региональном 
уровне, в стратегическом диалоге по вопросам прав че-
ловека и научно-доказательной политики в области про-
филактики ВИЧ-инфекции и потребления наркотиков. 
Представители министерств внутренних дел, ведомств по 
контролю над наркотиками, пенитенциарных учреждений 
и академий правоохранительных органов девяти стран 
Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии 
поделились опытом и обменялись информацией о влиянии 
метадоновой поддерживающей терапии (MПT) на сниже-
ние уровня преступности в ходе Региональной встречи на 
тему «МПТ глазами правоохранительных органов», орга-
низованной УНП ООН 6 марта 2018 года в Астане. Отчет 
об итогах встречи был направлен руководителям высокого 
уровня, экспертам и организациям гражданского общества 
(ОГО) для использования в будущей работе по информа-
ционно-просветительской работе. 

Продолжалась информационно-просветительская работа 
по включению вопросов снижения вреда в программные 

документы и выделению внутреннего финансирования 
посредством обеспечения участия сотрудников УНП ООН 
в работе стратегических и технических групп по вопросам 
ВИЧ и наркотиков. В Казахстане, УНП ООН способствова-
ло запуску стратегического диалога с лицами, принима-
ющими решения на высоком уровне, из числа руководи-
телей Министерства внутренних дел (МВД), Генеральной 
прокуратуры, Комитета национальной безопасности, 
Министерства здравоохранения (Минздрав) и офиса 
Уполномоченного по правам человека в целях повышения 
информированности о стратегиях и нормах ООН в обла-
сти профилактики ВИЧ среди потребителей инъекционных 
наркотиков (ПИН). 

В Кыргызской Республике, УНП ООН оказало техническую 
помощь в разработке плана действий по борьбе с ВИЧ 
для Министерства внутренних дел в соответствии с наци-
ональной программой по ВИЧ. В нем указана роль право-
охранительных органов в реализации национальных мер 
по борьбе с ВИЧ, включая профилактику среди ключевых 
групп населения. Наряду с этим, УНП ООН поддержало 
общественные слушания по проекту закона о наркотиче-
ских средствах, на которые, помимо государственных на-
циональных партнеров были приглашены представители 
гражданского сектора, занимающиеся вопросами сниже-
ния вреда. В ходе слушаний, Техническая рабочая группа 
получила исчерпывающие комментарии, которые будут 
включены в новый закон. 

В Узбекистане, УНП ООН оказало техническую поддерж-
ку в разработке Государственной программы по противо-
действию распространения ВИЧ-инфекции в Республике 
Узбекистан на 2018 год и Государственной программы 
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в 
Республике Узбекистан на 2019-2021 годы, успешно вы-
ступая за поддержку правительством программы обмена 
игл и шприцев (ПОИШ) к 2022 году. Стратегией планирует-

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ
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ся охватить примерно 45 000 ПИН в Узбекистане. В целях 
кардинального увеличения стратегической информации 
по этому вопросу и повышения доступности комплексного 
пакета услуг по ВИЧ для ПИН, УНП ООН поддержало мо-
ниторинг обеспечения качества совместно со Страновым 
координационным механизмом и несколькими ННО, пре-
доставляющими комплексные услуги по профилактике, ле-
чению и уходу в связи с ВИЧ, включая программы обмена 
игл и шприцев для ПИН. Наряду с этим, УНП ООН оказало 
поддержку экспертам Национального центра по правам 
человека в проведении обзора потенциально стигматизи-
рующих или дискриминационных стратегий или практики 
в отношении ПИН и людей, живущих с ВИЧ, мониторинга 
случаев насилия в связи с нарушениями прав человека, с 
целью подготовки аналитического документа для нацио-
нальных заинтересованных сторон.

В Таджикистане проведен анализ правовой базы с целью 
выявления препятствий и возможностей для осуществле-
ния практики направления правоохранительными орга-
нами потребителей инъекционных наркотиков в меди-
цинские и социальные службы. итоги анализа позволили 
прийти к выводу, что существующие законы и норматив-
ные документы допускают такую практику направления, 

но правоохранительные органы недостаточно осведом-
лены об этом, а также отсутствуют соответствующие инди-
каторы для оценки эффективности такой работы правоох-
ранительных органов. Выводы отчета и предварительный 
механизм направления в наркологические службы были 
представлены в ходе встречи в формате круглого стола с 
участием представителей Агентства по контролю за нар-
котиками, Главного управления исполнения уголовных 
наказаний, гражданского общества и международных ор-
ганизаций. 

В рамках мер по внедрению услуг по лечению наркоза-
висимости и профилактике ВИЧ-инфекции среди ПИН в 
национальные системы общественного здравоохранения 
в Кыргызстане, УНП ООН оказало поддержку в разработке 
законодательных поправок и механизмов для выделения 
муниципальных средств на услуги по снижению вреда, вы-
работки механизмов государственного финансирования 
МПТ, а также стандартного штатного расписания и проце-
дур оплаты труда персонала служб по МПТ, работающих 
на базе первичных и вторичных (в качестве амбулаторных 
служб) организаций системы здравоохранения. 

В Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, УНП ООН ока-
зало техническую поддержку национальным партнерам 
по проведению исследований, путем инициирования реги-
онального исследования по профилактике передозировок 
опиоидами.  Исследование призвано изучить осуществи-
мость и влияние расширения наличия и доступности прак-
тики лечения передозировки опиоидами в условиях сооб-
щества (включая обучение и прием налоксона на дому) в 
участвующих странах/учреждениях. 

В рамках мер по расширению доступа к научно-доказа-
тельному лечению наркозависимости и комплексным ус-
лугам по профилактике и уходу в связи с ВИЧ в тюрьмах, 
УНП ООН провело работу по информированию предста-
вителей пенитенциарных служб и организаций граждан-
ского общества в Кыргызстане и Таджикистане о важности 
обеспечения непрерывности медико-социальной помощи 
после освобождения из мест лишения свободы, а также 
при кратковременном содержании под стражей.
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СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ 

С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЦУР
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ - 
СОГЛАСОВАННОСТЬ И ПАРТНЕРСТВО

Одним из основных элементов совместных усилий в 
рамках подхода «Единство действий» стали Миссии по 
актуализации, ускорению и поддержке мер политики 
для достижения целей устойчивого развития (MAPS), 
которые проводились по всему региону в тесном сотруд-
ничестве с агентствами ООН и национальными партне-
рами. Целью миссий является инициирование процес-
са совместного решения задач и трудностей в области 
устойчивого развития в долгосрочной перспективе. В 
2018 году, Региональное представительство УНП ООН в 
Центральной Азии осуществляло на страновом уровне 
сотрудничество с агентствами-партнерами ООН в целях 
оказания помощи в реализации этого мероприятия и 
осуществляло взаимодействие с отдельными странами, 
планирующими принять у себя добровольные нацио-
нальные обзоры (ДНО). Три государства Центральной 
Азии - Казахстан и Туркменистан, а также одно государ-
ство Южного Кавказа - Азербайджан, взяли выразили 
готовность участвовать в добровольном национальном 
обзоре в 2019 году, что дает импульс развитию потен-
циала и заинтересованности в отчетности по ЦУР.

В целях обеспечения взаимодополняемости программ 
агентств ООН на страновом уровне и учёта ими срав-
нительных преимуществ каждого агентства, а также 
с тем, чтобы иметь общее видение и предпринимать 
общие ответные меры системы ООН на националь-
ные приоритеты в области развития, Региональное 
представительство УНП ООН в Центральной Азии при-
нимает активное участие в разработке, реализации и 
мониторинге Рамочной программы ООН по оказанию 

помощи в целях развития (ЮНДАФ) в каждом государ-
стве Центральной Азии. Региональное представитель-
ство УНП ООН в Центральной Азии активно участвует 
на страновом уровне в различных итоговых группах 
ЮНДАФ с целью обеспечения тесного сотрудничества 
с другими агентствами семейства ООН и использования 
сильных сторон друг друга для совместного содействия 
реализации Повестки дня на период до 2030 года.

С целью обеспечения более скоординированного под-
хода к учёту потребностей наиболее уязвимых и изо-
лированных групп населения, а также того, чтобы «ни-
кто не был забыт», Региональное представительство 
УНП ООН в Центральной Азии поддержало инициати-
ву Правительства Республики Узбекистан по созданию 
Многопартнерского целевого фонда по безопасности 
человека для региона Приаралья. Эта инициатива слу-
жит уникальной площадкой для международного со-
трудничества в целях развития и мобилизации донор-
ских ресурсов для осуществления комплексных мер. 
Это позволит УНП ООН работать совместно с партне-
рами ООН для достижения более высоких результатов 
и эффективности в обеспечении перемен для наиболее 
изолированного населения в регионе Приаралья. 

УНП ООН является ответственным агентством за дости-
жение на глобальном уровне ряда целевых показате-
лей в рамках Целей устойчивого развития 3, 5, 10, 11, 
15 и 16. В работе на местном уровне по достижению 
этих глобальных целевых показателей, Региональное 
представительство УНП ООН в Центральной Азии тесно 

В сентябре 2015 года, государства-члены официально 
приняли документ «Меняя наш мир: Повестка дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года», вклю-
чающий 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

В частности, Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года однозначно подтверждает, что 
«устойчивое развитие невозможно обеспечить без уста-
новления мира, а мир невозможен без устойчивого разви-
тия». Таким образом, УНП ООН готово работать для дости-
жения ЦУР для решения таких проблем, как преступления 
в сфере дикой природы, торговля людьми, злоупотребле-
ние наркотиками, ВИЧ и насилие в отношении женщин, 
а также содействие обеспечению здоровья, правосудия и 
прав человека. Региональное представительство УНП ООН 
в Центральной Азии в сотрудничестве с другими агент-
ствами системы ООН, в качестве члена Страновой груп-
пы ООН, готова и стремится внести свой вклад в усилия 
государств-членов на законодательном, аналитическом, 
тактическом и операционном уровнях, в целях успешной 
реализации новой повестки дня, мониторинга процесса и 
информирования о достигнутом прогрессе, тесно сотруд-
ничая с партнерами ООН, региональными организациями, 
странами-партнерами, многосторонними и двусторонни-
ми организациями.



47Годовой отчет 2018

сотрудничает с государственными органами и другими 
международными организациями в области поддержки 
процесса национализации ЦУР, адаптации глобальных 
целевых показателей к контексту страны и оказания со-
действия в разработке соответствующих инструментов 
и механизмов мониторинга для оценки достигнутого 
прогресса. Совещание на тему «Мониторинг и осущест-
вление Целей устойчивого развития ООН в деле до-
стижения мира, правосудия и эффективных институтов 
(ЦУР 16) и хорошего здоровья и благополучия (ЦУР 3 

- Целевые показатели 3.3, 3.5, 3.8): поддержка стран 
Центральной Азии, Азербайджана и Грузии», проведен-
ное в ноябре 2018 года служит наглядным примером 
сотрудничества УНП ООН с правительствами и други-
ми агентствами ООН в продвижении Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Встреча собрала более 70 участников и предоставила 
возможность обменяться информацией о необходимо-
сти единого подхода к осуществлению Повестки дня на 
период до 2030 года.

Для расширения и активизации сотрудничества с раз-
личными государственными и международными орга-
низациями в регионе Региональное представительство 
УНП ООН в Центральной Азии предпринимает усилия 
для установления ещё более тесных отношений путем 
подписания меморандумов о взаимопонимании (МоВ). 
Таким образом, между УНП ООН и Генеральной проку-
ратурой Республики Узбекистан подписан Меморандум 
о взаимопонимании, который направлен на укрепле-

ние сотрудничества в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью, незаконным оборотом 
наркотиков, торговлей людьми, киберпреступностью 
и коррупцией. В 2018 году, Региональное представи-
тельство УНП ООН в Центральной Азии осуществляло 
тесное сотрудничество с различными международ-
ными организациями, ННО и другими двусторонни-
ми партнерскими организациями, такими как ОБСЕ, 
Региональный диалог, ШОС, ОДКБ и др. 

«Особенно приятно, что сегодня так много соседних стран из региона Центральной Азии, а также 
Азербайджана и Грузии собрались, чтобы провести совместную работу, поделиться идеями, трудно-
стями и возможностями для достижения этой амбициозной, глобальной и универсальной повестки 
дня на период до 2030 года. Мы уделяем особое внимание Цели 16 и Цели 3. Эти две цели имеют огром-
ное значение для всех стран региона. Для достижения мира, правосудия и эффективных учреждений, а 
также здоровья для всех, требуется мобилизация усилий всех национальных партнеров, министерств, 
ведомств и международного сообщества», - г-жа Хелена Фрейзер, Постоянный координатор ООН в 
Узбекистане, в ходе совещания на тему «Мониторинг и осуществление Целей устойчивого развития 
ООН в деле достижения мира, правосудия и эффективных институтов (ЦУР 16) и хорошего здоро-
вья и благополучия (ЦУР 3 - Целевые показатели 3.3, 3.5, 3.8): поддержка стран Центральной Азии, 
Азербайджана и Грузии».
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДИАЛОГА И РАЗВИТИЯ 

Будучи организацией, обладающей специальными экс-
пертными знаниями в технических областях, УНП ООН 
привержено осуществлению научно-доказательных прак-
тических и стратегических мер реагирования на вызовы, 
связанные с наркотиками, преступностью и терроризмом. 
УНП ООН уделяет особое внимание получению и исполь-

зованию качественных данных и анализа и использует 
результаты своих исследований при осуществлении мер 
по формированию стратегического диалога и развития. 
Сбор, анализ и распространение статистических данных, 
проводимые УНП ООН или при его поддержке, также 
формируют часть работы УНП ООН по мониторингу и 
оценке, обеспечивая исходные данные, необходимые для 
измерения показателей, применяемых для оценки воз-
действия и осуществления программ и проектов.

В 2018 году, Региональное представительство УНП ООН в 
Центральной Азии продолжило тесное сотрудничество с 
различными государственными организациями, осущест-
вляющими сбор, анализ и представление данных в обла-
сти наркотиков и преступности, и оказало им содействие 
в выполнении своих международных обязательств по 
предоставлению отчетности. Государствам Центральной 
Азии оказана поддержка в заполнении Вопросника к 
ежегодным докладам (ARQ 2017), Обзора ООН о тенден-
циях в области преступности (UN-CTS 2018), двухгодично-
го Вопросника к Всемирному докладу о торговле людьми 
(GLOTiP 2017) и Вопросника ООН о незаконных потоках 
оружия (UN-IAFQ 2016-2017). Кроме того, Региональное 
представительство УНП ООН в Центральной Азии оказало 
содействие в проведении консультаций со странами для 
обзора страновых данных для Глобального исследования 
УНП ООН по проблеме убийств (UN-GSH 2017).

Рисунок 8. Перечень национальных докладов в регионе (2018 г.), в представлении которых Региональное 
представительство УНП ООН в Центральной Азии оказало содействие* 

Инструменты ООН по сбору данных

Вопросник к ежегодным докладам за 2017 год (Всемирный доклад о наркотиках)

Индивидуальные случаи изъятий наркотиков за 2017 год (Всемирный доклад о наркотиках)

Обзор ООН о тенденциях в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия за 2017 год 
(Исследования тенденций в области преступности)

Всемирный доклад о торговле людьми за 2017 год (Торговля людьми в мире)

Глобальное исследование ООН по проблеме убийств за 2017 год (Глобальное исследование по проблеме убийств)

Вопросник по незаконному обороту стрелкового оружия за 2016/2017 годы (Исследование незаконного оборота 
огнестрельного оружия)

*данные за 2017 год были представлены в 2018 году
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Наряду с предоставлением поддержки в вопросах от-
четности, Региональное представительство УНП ООН в 
Центральной Азии провело два региональных семинара 
по подготовке, сбору и отчетности данных, связанных с 
наркотиками (7-9 ноября 2018 г.) и данных, связанных с 
преступностью (4-6 декабря 2018 г.) в Центральной Азии, 
направленные на повышение уровня знаний и навыков 
представителей государственных органов в использо-
вании существующих международных стандартов ста-
тистики в области преступности и наркотиков, а также 
совершенствования их возможностей в сфере отчетно-
сти. Участники первого семинара рассмотрели вопросы, 
связанные с наличием, качеством и использованием дан-
ных, а также обсудили проблемы и трудности, с которыми 
сталкиваются национальные координирующие органы в 
процессе организации заполнения вопросников к еже-
годным докладам. Семинар способствовал улучшению 
понимания, знаний и навыков национальных контактных 
лиц в повышении качества заполнения вопросников к 
ежегодным докладам. Второй семинар был направлен на 
повышение информированности о важности установле-
ния и применения общих статистических концепций по 
данным в области преступности и уголовного правосудия, 
а также предоставление рекомендаций по внедрению 
Международной классификации преступлений для стати-
стических целей (ICCS) в рамках всех учреждений и юрис-
дикций. Ключевой аспект курса включал вопросы между-
народной отчетности в рамках ежегодного Обзора ООН 
о тенденциях в области преступности (UN-CTS), с целью 
ознакомления участников с глобальным инструментом 
сбора данных и активизации участия стран региона в пре-
доставлении такой отчётности. В ходе семинара, участни-
ки также рассмотрели практическое применение ICCS и 
UN-CTS в предоставлении отчетности по отдельным ин-
дикаторам по насилию, доступу к правосудию и корруп-
ции для мониторинга целевых показателей в рамках ЦУР 
16: «Содействие построению миролюбивого и открытого 
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение 
доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и основанных на широком участии учрежде-
ний на всех уровнях».

26-29 марта 2018 года Региональное представительство 
УНП ООН в Центральной Азии оказало поддержку Секции 
по исследованию наркотиков и Проекту по мониторингу 
торговли афганскими опиатами в проведении на базе 
ЦАРИКЦ в Алматы тренинга по развитию потенциала в об-
ласти проведения исследований. Сотрудники Таможенной 
службы Афганистана, аналитики ЦАРИКЦ и эксперты госу-
дарств Центральной Азии приняли участие в тренинге и 
расширили свои знания по основным концепциям мето-
дов проведения исследований, уделив особое внимание 
вопросам исследований, связанных с наркотиками, вклю-
чая подготовку, сбор данных, анализ, составление отчетов 
с использованием геоинформационной системы «ArcGIS» 
для создания карт и статистического пакета для социаль-
ных наук (SPSS) для анализа данных. 

Региональное представительство УНП ООН в Центральной 
Азии также провело 18-22 июня 2018 года тренинг на 
тему «Вызовы и угрозы «Даркнет»: Использование анали-
тического программного обеспечения в правопримени-
тельной практике (Платформа мониторинга наркотиков, 
ArcGIS и i2)». Оценка по итогам обучения продемонстри-
ровала, что участники улучшили свои знания о т.н. «Темной 
сети» («Даркнет») и расширили свои знания и навыки по 
использованию аналитических инструментов (ArcGIS и i2) 
для анализа наркоситуации.

В 2018 году, Региональное представительство УНП ООН 
в Центральной Азии, в сотрудничестве с Инициативой 
Парижского пакта продолжило выпуск информацион-
ных бюллетеней в государствах Центральной Азии. Эти 
информационные бюллетени были распространены сре-
ди участников заседания Руководящего комитета про-
граммы, проведенного в апреле 2018 года в Бишкеке, 
Кыргызской Республики. Информационные бюллетени 
также использовались для информирования различных 
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Региональное представительство УНП ООН в 
Центральной Азии участвовало в создании Базы дан-
ных по обучению правоохранительных органов - но-
вой инициативы Региональной секции УНП ООН для 
стран Европы, Западной и Центральной Азии. База 
данных встроена в ПМН с целью улучшения коорди-
нации, мониторинга и устойчивости всех мероприя-
тий по обучению сотрудников правоохранительных 
органов, проводимых в странах Европы, Западной и 
Центральной Азии. База данных также способствует 
укреплению регионального сотрудничества, дальней-
шему прояснению общей картины усилий, предприни-
маемых в плане борьбы с наркотиками, а также ре-
ализации единого согласованного подхода УНП ООН 
в деле обеспечения взаимной согласованности мер, 
осуществляемых в регионах. Кроме того, база данных 
отвечает принципу общей и совместной ответствен-
ности в деле решения и противодействия мировой 

проблеме наркотиков и обеспечения эффективного 
предоставления услуг.

По состоянию на 1 января 2019 года, ПМН включает 
информацию о 29 проведенных тренингах для 463 со-
трудников правоохранительных органов Центральной 
Азии и Афганистана в рамках Программы для госу-
дарств Центральной Азии, Региональной программы 
для Афганистана и соседних стран и Страновой про-
граммы для Афганистана. Наряду с этим, ПМН пре-
доставляет карту расположения учебных заведений 
правоохранительных органов, функционирующих 
в странах Западной и Центральной Азии и Европы. 
Компонент картирования включает в себя ссылку 
профильную информацию о каждом отдельно взятом 
учебном заведении правоохранительных органов с 
подробным описанием области знаний и ресурсов, на 
которых специализируются эти учебные заведения.

агентств-партнеров и организаций-доноров для привле-
чения большего внимания к специфическим вопросам в 
регионе.

На протяжении многих лет, Региональное представи-
тельство УНП ООН в Центральной Азии совместно с 
Инициативой Парижского пакта и проектом по монито-
рингу торговли афганскими опиатами продолжает рабо-
ту по администрированию и обновлению «Платформы 
мониторинга наркотиков» (ПМН). ПМН представляет 
собой уникальный глобальный инструмент для сбора, 
мониторинга и обмена данными и сведениями о нар-
котиках. Эта информация включает в себя актуальные 
сведения о случаях изъятий наркотиков и прекурсоров, 

данные о ценах на наркотики и прекурсоры, а также 
данные, касающиеся культивирования опийного мака в 
Афганистане. Региональное представительство УНП ООН 
в Центральной Азии на ежедневной основе осуществля-
ет мониторинг изъятий наркотиков и вводит данные об 
этих изъятиях в ПМН, что позволяет иметь информацию в 
сфере незаконного оборота опиатов в режиме реально-
го времени. По состоянию на 31 декабря 2018 года, об-
щее количество введенных в ПМН фактов изъятий нар-
котиков достигло 204 013 случаев. За отчетный период, 
в ПМН введено 8 735 индивидуальных случаев изъятия 
наркотиков. Количество разовых просмотров страниц со-
ставило 18 097. А также, 46 новых пользователей зареги-
стрировались в ПМН.

Рисунок 9. Информация в режиме реального времени на Платформе мониторинга наркотиков (2018)
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правоохранительных 
органов (с профиль-
ной специализацией)

205000
Зарегистрированных 

индивидуальных случаев 
изъятий наркотиков (ИСИ)

ПРОГРАММЫ: 
Региональная 

программа для 
Афганистана и 
соседних стран

Программа 
для государств 
Центральной 

Азии

Страновая 
программа для 
Афганистана
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ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В плане развития улучшенного экспертно-криминалисти-
ческого и научного потенциала, Региональное предста-
вительство УНП ООН в Центральной Азии продолжало 
оказывать техническое содействие экспертно-кримина-
листическим лабораториям Министерства внутренних дел 
и Министерства юстиции Республики Узбекистан в совер-
шенствовании их систем менеджмента качества. Двум ла-
бораториям по исследованию наркотиков экспертно-кри-
миналистических центров этих министерств оказана 
поддержка в регистрации и участии в международных 
совместных мероприятиях в 2018 году (ICE 2018) в рам-
ках Международной программы УНП ООН по обеспече-
нию качества. В 2018 году, УНП ООН осуществило оценку 
потребностей и недостатков в лабораториях-бенефици-
арах и предоставило партнерам подробные рекоменда-
ции по улучшению их возможностей по обеспечению 
соответствия требованиям стандарта ИСО/МЭК 17025. 
Лабораториям-бенефициарам предоставлена поддержка 
в разработке и реализации комплексных планов действий 
(дорожная карта) по получению международной аккреди-
тации ИСО/МЭК 17025. В рамках плана по развитию по-
тенциала, в течение отчетного периода УНП ООН провело 
шесть интерактивных учебных семинаров под руковод-
ством инструкторов, одну онлайн обучающую сессию и од-
нонедельное обучение без отрыва от работы для 115 со-
трудников экспертно-криминалистических лабораторий. 
Наряду с этим, в марте 2018 года успешно осуществлена 
недельная учебно-ознакомительная поездка в Литовский 
полицейский центр судебной экспертизы и судебно-экс-
пертные лаборатории в Литве для руководителей экспер-
тно-криминалистических лабораторий Узбекистана, ме-
неджеров по качеству и ключевого персонала.

В Кыргызской Республике, 37 экспертов (35% - женщи-
ны) Государственной судебно-экспертной службы усо-
вершенствовали свои знания в области системы менед-

жмента качества и применения нового Руководства по 
контролю качества. Наряду с этим, отремонтированы и 
оснащены помещения Судебно-экспертной службы в 
Кыргызской Республике, с целью обеспечения надлежа-
щего качества экспертиз и улучшения условий труда для 
более чем 100 судебных экспертов. Региональное пред-
ставительство УНП ООН в Центральной Азии также пла-
нирует реализовать в 2019 году аналогичную инициативу 
в Туркменистане с целью укрепления потенциала судеб-
но-экспертной службы в стране.

Фото: RPANC

Фото: RPANC
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• Уделить значительное внимание консолидации 
и действиям с учётом произошедших изменений. 
Были достигнуты значительные успехи в ряде важ-
ных областей, каждая из которых обладает потен-
циалом для увеличения воздействия в рамках ре-
гиональной под-программы.

• Текущий акцент на международное сотрудничество 
остаётся в центре внимания и будет укрепляться, в 
частности, посредством дальнейшей разработки и 
реализации МоВ или аналогичных соглашений.

• Использовать стратегический подход при изуче-
нии результатов и обратить отдельное внимание 
на Конечные результаты 3, 4 и 5 (торговля людьми, 
терроризм и отмывание денег).

• Уделять отдельное внимание партнерству с други-
ми инициативами УНП ООН и внешних партнеров, 
в частности, с Региональной программой УНП ООН 
для Афганистана и соседних стран, а также другими 
агентствами ООН в рамках ЮНДАФ.

• Незамедлительно решить вопрос управления/ру-
ководства под-программой. Заполнение вакансии 
координатора под-программы в плане обеспече-
ния «движущей силы» под-программы позволит 
качественно улучшить стратегию под-программы, а 
также детальное планирование инициатив и вза-
имодействия этих инициатив с другими програм-
мами.

• Разработать более стратегический подход к вопро-
сам финансирования под-программы.

• Безотлагательно и детально выработать официаль-
ную стратегию выхода УНП ООН из деятельности 
по финансированию ЦАРИКЦ.

• Провести анализ акцентов и приоритетов деятель-
ности с учётом прав человека и гендерных аспек-
тов с целью уделения особого внимания правам 
человека и гендерным аспектам в вопросах стра-
тегического планирования, реализация и отчетно-
сти.  

Рисунок 10. Рекомендации углубленной тематической кластерной оценки:

ОЦЕНКА
Еще одной важной инициативой, осуществленной в 
2018 году Региональным представительством УНП ООН 
в Центральной Азии, стала оценка Под-программы 1 
«Борьба с транснациональной организованной пре-
ступностью, незаконным оборотом наркотиков и преду-
преждение терроризма» Программы УНП ООН для го-
сударств Центральной Азии на 2015-2019 годы. Целью 
углубленной кластерной оценки являлось изучение акту-
альности, эффективности, результативности, воздействия 
и устойчивости компонентов данной под-программы. 
Оценка также послужила в качестве заключительной 
оценки для проектов УНП ООН TAJ/H03 - «Агентство по 
контролю за наркотиками в Таджикистане», TAJ/E24 - 
«Укрепление мер контроля вдоль таджикско-афганской 
границы», RER/H22 - «Создание Центральноазиатского 
регионального информационного координационного 
центра» и XAC/K22 - «Борьба с незаконным оборотом 

афганских опиатов через «Северный маршрут» путем 
усиления потенциала основных пограничных пунктов 
пропуска (ППП) и создания офисов пограничного вза-
имодействия (ОПВ)». Эти проекты в настоящее время 
включены в Под-программу 1 в рамках глобального пе-
рехода УНП ООН от проектного к программному подхо-
ду. Наряду с этим, все мероприятия оценивались на пред-
мет учёта прав человека и гендерных аспектов. Оценка 
включала, в частности, изучение того, в какой степени 
гендерные аспекты нашли своё отражение в компонен-
тах программы. Кроме того, в рамках оценки также были 
определен полученный опыт и передовая практика, а 
также сформулированы рекомендации на основе сде-
ланных выводов. Ожидается, что выводы и рекоменда-
ции этой оценки станут одним из первых шагов, пред-
принятых для разработки следующего цикла программы 
для государств Центральной Азии.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АУТРИЧ-РАБОТА 

В 2018 году, Региональное представительство УНП ООН в 
Центральной Азии уделяло большое внимание стратегиям 
в области информационно-просветительской и аутрич-де-
ятельности в Центральной Азии, направленной на содей-
ствие предупреждению незаконного оборота наркотиков, 
преступности и терроризма и осуществлению Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года. Проведены различные информационные кампании, 
которые широко отмечались в рамках международных 
дней и мероприятий, направленные на повышение инфор-
мированности общественности и активное участие прави-
тельств, гражданского общества и молодежи в реализации 

мер содействия обеспечению устойчивого развития, прав 
человека и мирного, справедливого и здорового общества. 
В этом плане использовались разнообразные средства и 
каналы коммуникаций.  

УНП ООН активно вовлекало молодежь, представителей 
международного сообщества, правительственные учреж-
дения, гражданское общество и средства массовой инфор-
мации в регионе во все мероприятия по коммуникации и 
пропаганде, направленные на повышение осведомлен-
ности по различным темам. Совместно отмечались такие 
даты, как Международный день борьбы со злоупотребле-
нием наркотическими средствами и их незаконным обо-
ротом (26 июня), Международный день Нельсона Манделы 
(18 июля), Всемирный день борьбы с торговлей людьми 
(30 июля), Международный день молодежи (12 августа), 
Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря).

Программный офис УНП ООН в Казахстане, в сотрудни-
честве с ЮСАИД, отметили Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотиками и их незаконным обо-
ротом, открыв десятидневную фотовыставку под откры-
тым небом «Важен каждый человек: Истории казахстан-
цев о всемирной проблеме наркотиков в фотографиях», 
известного фотографа Ника Данзигера. В Туркменистане,  
УНП ООН в сотрудничестве с Министерством внутрен-
них дел организовало фестиваль для более 500 чело-
век в Ашхабаде, а также мероприятий для более 400 
детей в летних спортивно-оздоровительных лагерях в 
пригороде Ашхабада. В рамках Международного дня, 
Программный офис УНП ООН в Кыргызстане, в партнер-
стве с Государственным агентством по делам молоде-
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жи, физической культуре и спорту при Правительстве 
Кыргызской Республики запустило кампанию по повы-
шению информированности о силе спорта в деле преду-
преждения преступности, в рамках которой осуществлен 
запуск четырех социальных рекламных мотивационных 
видеороликов на трех языках, рассказывающих о профи-
лактической и защитной силе спорта. Социальные ролики 
были направлены на продвижение вовлечения молодежи 
в спорт и транслировались 5 раз в день в течение 6 меся-
цев в удобное для просмотра время на 14 телеканалах по 
всей Кыргызской Республике. Общее количество выходов 
в эфир составило 12 600 трансляций.

Государства Центральной Азии активно поддержали 
информационно-разъяснительные мероприятия и дея-

тельность в сфере повышения информированности насе-
ления, проведенные УНП ООН в регионе. Пограничные 
ведомства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана впервые провели совместную информаци-
онную кампанию в пунктах пересечения границы, приу-
роченную к Международному дню борьбы со злоупотре-
блением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом. Информационная кампания в пунктах пересе-
чения границы четырех стран внесла свою лепту в дело 
укрепления семейных взаимоотношений в качестве эф-
фективного инструмента профилактики злоупотребления 
наркотиками среди детей и молодежи. В течение пяти 
дней, кампания охватила около 12 000 человек путем 
распространения информационных материалов, имею-
щих целью повышение осведомленности. 



55Годовой отчет 2018

Взаимодействие со СМИ является ключевым элементом 
информационной стратегии УНП ООН в Центральной 
Азии. В 2018 году, УНП ООН тесно сотрудничало с 45 
местными телекомпаниями, 16 радиоканалами, 26 газе-
тами и 18 зарубежными СМИ в освещении мер, осущест-
вляемых при поддержке УНП ООН, а также расширении 
знаний и повышения информированности широких сло-
ев общественности о таких вопросах, как предупрежде-
ние распространения наркотиков, преступности, торгов-
ли людьми, терроризма и ВИЧ. В целом, около половины 

контактов с внешними средствами массовой информа-
ции осуществлено через Интернет, 27,5% - телевидение 
и более 20% - по радио и через печатные новостные 
издания. Наряду с этим, в Кыргызстане национальная 
информационная кампания собрала вместе молодеж-
ные, международные и государственные организа-
ции под девизом «100 дней против торговли людьми». 
Организовано более 200 мероприятий, а также 2 милли-
она граждан охвачено посредством различных средств 
коммуникаций.

Проведение Всемирного дня борьбы с торговлей людьми 
организовано в духе просветительской кампании по по-
вышению информированности с участием широкого спек-
тра заинтересованных сторон по всему региону. УНП ООН 
осуществляло сотрудничество с правительствами, граж-
данским обществом и международным сообществом в 
деятельности по информированию населения о проблеме 
торговли людьми и обсуждению возможных путей обеспе-
чения защиты прав пострадавших лиц и предупреждения 
этого преступного деяния. УНП ООН провело консульта-
ции с национальными партнерами (Туркменистан), осу-
ществило запуск программы «Вместе против торговли 
людьми», демонстрацию художественных инсталляций в 
рамках выставки «В поисках лучшей жизни», отражающих 
тяжелую участь жертв торговли людьми (Кыргызстан), и 
совместно организовало национальную теледискуссию с 
участием представителей правоохранительных органов и 
организаций гражданского общества (Узбекистан).

В целях содействия защите прав уязвимых групп, в том 
числе прав лиц, содержащихся в местах лишения сво-
боды, в 2018 году, УНП ООН инициировало обсужде-
ния по мерам политики в Туркменистане и Узбекистане 

и провело мероприятия совместно с администрацией 
пенитенциарных учреждений в Кыргызстане, в рамках 
Международного дня Нельсона Манделы.

В целях создания площадок для молодежи, в 2018 
году, УНП ООН приняло активное участие в проведе-
нии Международного дня молодежи 2018 под девизом 
«Безопасные площадки для молодежи». В Кыргызской 
Республике, УНП ООН совместно с Государственным 
агентством по делам молодежи, физической культуры и 
спорта охватило более 200 девушек и юношей и способ-
ствовало созданию безопасных мест для молодежи в рам-
ках молодежного лагерь-форума «Жаш Булак».

В Узбекистане, в ходе Медиа-форума, посвященного 
Международному дню молодежи, УНП ООН призвало мо-
лодежь возглавить и продвигать Ташкентскую междуна-
родную модель Организации Объединенных Наций (ТММ 
ООН) среди своих сверстников. Совместно с активистами 
гражданского общества страны и представителями меж-
дународного сообщества, участники ТММ ООН приняли 
участие в прямой трансляции на Facebook, которая охва-
тила тысячи девушек и юношей.
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Информационные стратегии в Центральной Азии, вклю-
чавшие три основных интернет-платформы - официаль-
ный вебсайт, Facebook и Twitter, позволили организации 
добиться значительных результатов в 2018 году. Создание 
новой учетной записи в социальных сетях, продвижение 
сайта через социальные СМИ, а также активное осве-
щение мероприятий на официальном вебсайте позво-
лили довести информацию об усилиях и результатах де-
ятельности Регионального представительства УНП ООН 

в Центральной Азии в 2018 году до более широко-
го круга аудитории. Официальный вебсайт УНП ООН -  
www.unodc.org/centralasia стал активной площадкой, спо-
собствующей осуществлению мер по предупреждению по-
требления наркотиков, преступности и терроризма путем 
распространения информации и информационно-просве-
тительских материалов.

На вебсайте опубликованы статьи на английском и рус-
ском языках, и число его посещений достигло более трех 
тысяч человек в месяц. Статьи включали информацию по 
всем областям деятельности, входящей в сферу компетен-
ции УНП ООН. В 2018 году, на вебсайте было опубликовано 
около 190 статей, освещающих деятельность УНП ООН в 
регионе и в мире.

В 2018 году открыта учётная запись @UNODC_ROCA в 
Твиттере, для Центральной Азии и Южного Кавказа. В те-
чение года, к учетной записи, созданной в марте, присоеди-
нилось 267 пользователей. Учётную запись @UNODC_ROCA 
отслеживают более 70 пользователей из числа государ-
ственных организаций, включая официальные страницы 
национальных партнеров, агентств ООН и других между-
народных организаций, а также средств массовой инфор-
мации. В 2018 году, учётная запись ежемесячно охватывала 
более 31 000 пользователей Твиттер. В среднем, учётную 
запись @UNODC_ROCA посещали 185 раз в месяц.

В 2018 году открыта страница Регионального предста-
вительства УНП ООН в Центральной Азии в Facebook  
«УНП ООН в Центральной Азии». Страничке в Facebook 
удалось собрать 1121 подписчиков.  Количество симво-
лов «Нравится» также увеличилось и по состоянию на 31 
декабря 2018 года достигло 1037. Наряду с этим, около 23 
тысяч человек выразили своё мнение на страничке в 2018 
году. Пользователями странички являются пользователи из 
стран Центральной Азии, СНГ, Европы, Азии и США.

Интернет ТВ Радио

Газеты Остальное

Рисунок 11. Взаимодействие УНП ООН и СМИ в 
Центральной Азии (2018) 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ

Региональное представительство УНП ООН в 
Центральной Азии выражает признательность прави-
тельствам Германии, Японии, Казахстана, Нидерландов, 
Российской Федерации, Швеции, США, а также НАТО, 
ЮНЭЙДС, Фонду миростроительства ООН, а также ЮСАИД 
за предоставленную донорскую поддержку в реализации 
мероприятий в регионе. Наряду с этим, Региональное 
представительство УНП ООН в Центральной Азии также 

выражает благодарность правительствам Италии, Латвии, 
Польши, Турции, Украины и Великобритании за их вклад 
в неденежном выражении в реализацию ряда текущих 
инициатив. Региональное представительство УНП ООН в 
Центральной Азии также выражает признательность пра-
вительствам стран региона в их вклад в создание инфра-
структуры, необходимой в плане обеспечения полноцен-
ной реализации программы.

Рисунок 12. Основные доноры УНП ООН в 2018 году

В 2018 году, УНП ООН осуществило в регионе про-
грамму на сумму около 14,5 миллионов долларов США. 
Кроме того, Региональное представительство УНП ООН 
в Центральной Азии получило финансирование в рам-
ках 25 траншей на общую сумму более 11,5 миллионов 
долларов США на реализацию своих мероприятий в 
сфере противодействия транснациональной органи-
зованной преступности и незаконному обороту нарко-
тиков, предупреждения преступности и реформы уго-

ловного правосудия, предупреждения радикализации 
в пенитенциарных учреждениях, ведущей к насилию, 
профилактики потребления наркотиков и распростра-
нения ВИЧ-инфекции, а также инициатив, направленных 
на укрепление потенциала компетентных правоохра-
нительных органов в области обеспечения кибербезо-
пасности, деятельности экспертно-криминалистических 
служб, противодействия отмыванию денег и финансиро-
ванию терроризма. 
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Рисунок 13. Средства, полученные Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии 
в 2018 году

В 2018 году, более 62% средств, полученных от доноров, 
были направлены на реализацию мероприятий в области 
противодействия транснациональной организованной 
преступности, незаконному обороту наркотиков и терро-
ризму, и 32% - на реализацию мер в области уголовного 

правосудия, предупреждения преступности и коррупции. 
Оставшиеся 6 % были предназначены для осуществления 
мероприятий по профилактике потребления наркотиков 
и реинтеграции наркозависимых лиц, а также профилак-
тике ВИЧ, научные исследования и анализ тенденций. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Годовой отчет Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии за 2018 год подготовлен под руковод-
ством г-жи Ашиты Миттал, Регионального представителя УНП ООН в Центральной Азии. Дизайн Годового отчета за 2018 
год разработан г-ном Бекболатом Кубеевым. Годовой отчет за 2018 год подготовлен при координации г-на Шерзода 
Хошимова, при содействии г-жи Дарии Кудабаевой и участии г-на Александра Шмидта, г-на Фахруллы Азамова, г-на 
Реджинальда Питтса, г-на Андрея Селезнёва, г-жи Амелии Ханнафорд, г-на Юсуфа Курбонова, г-на Куна Маркверинга, 
г-жи Мадины Сариевой, г-на Батыра Гельдиева, г-на Борихана Шаумарова, г-на Мирзахида Султанова, г-на Шахруха 
Ишанходжаева, г-жи Ольги Ткаченко, г-на Чары Атаева, г-жи Евгении Архиповой, г-на Музаффара Тилавова, г-на Шохруха 
Ибрагимова, г-на Фархада Сабирова, г-на Расула Рахимова, г-жи Фаризы Мукановой, г-жи Жупары Ракишевой, г-жи 
Назокат Касымовой, г-жи Гульжахон Амановой, г-жи Гульнар Кудайбергеновой, г-жи Рахимы Мансуровой и содействии в 
редактировании г-на Реджинальда Питтса, г-на Шахруха Ишанходжаева и г-на Максуджона Дулиева.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УНП ООН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
100100, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Абдуллы Каххара, 30a

Тел: (+998 78) 120 80 50, Факс: (+998 78) 120 62 90
Вебсайт: www.unodc.org/centralasia

Twitter: @UNODC_ROCA
Facebook: @UNODCCentralAsia

АЗЕРБАЙДЖАН
ул. 50-летия ООН, 3 
AZ 1001, Баку
Тел.: (+994 12) 498 98 88
Факс: (+994 12) 498 32 35

ГРУЗИЯ
ул. Кавсадзе, 3 
0179, Тбилиси
Тел.: (+995 32) 225 11 26

КАЗАХСТАН
ул. Азербайжана Мамбетова, 14 
(Дом ООН)
Z10K5F1, Нур-Султан  
Тел.: (+7 7172) 69 65 31/32

Пр.Абая, 52
A15E1Y3, Алматы
Тел.: (+7 727) 258 80 27

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ул. Киевская, 114/2

720001, Бишкек
Тел.: (+996 312) 32 17 32/33

Факс: (+996 312) 32 18 93

ТАДЖИКИСТАН
ул. Лохутий, 5

734013, Душанбе
Тел.: (+992 44) 600 00 54

ТУРКМЕНИСТАН
проспект Арчабил, 21

744036, Ашхабад
Тел.: (+993 12) 48 83 80/88

Факс: (+993 12) 48 83 89


