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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ 
ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ООН ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ В ДЖАЛАЛ-
АБАДЕ НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 

ЗДАНИЯ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ 
 

Пресс релиз 
 

27 июня 2014 г. Джалал-Абад . Сегодня в рамках проекта Управления ООН по наркотикам и 
преступности «Поддержка реформы уголовного правосудия в Кыргызской Республике» 
состоялась официальная церемония закладки капсулы нового здания городского отделения 
милиции «Спутник» в г. Джалал-Абад. Основной целью проекта является укрепление 
взаимодействия милиции и общества на основе принципов социального партнерства для 
совместной работы по профилактике правонарушений, обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности. 

В церемонии приняли участие представители мэрии г. Джалал-Абад, Миниcтерства 
внутренних дел Кыргызской Республики (МВД КР), Управления ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН), Посольства США в Кыргызской Республике, Бюро по борьбе с 
международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности 
Государственного департамента США,Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), а также представители местного сообщества и гражданского сектора. 

Строительство нового здания городского отделения милиции будет осуществляться в 
рамках взаимодействия между Управлением ООН по наркотикам и преступности и 
Министерством внутренних дел Кыргызской Республики по реализации Национальной 
стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики и Постановления Правительства 
Кыргызской Республики «О мерах по реформированию органов внутренних дел КР». 
Техническая помощь предоставляется в рамках Страновой программы содействия УНП 
ООН Кыргызской Республике ( 2014-2016 гг.) 

Строительство городского отделения милиции «Спутник»,  общая сумма которого 
составляет 3,7 миллионов сом, предполагается завершить к концу 2014 года. Новое здание 
будет оборудовано современной офисной мебелью и оргтехникой.  

Данные мероприятия реализуются Управлением ООН по наркотикам и преступности  при 
финансовой поддержке Правительства Соединенных Штатов Америки и Бюро по борьбе с 
международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности 
Государственного департамента США.  

 
За дополнительной информацие, обращаться к 

 Вере Ткаченко, менеджеру проекта  
vera.tkachenko@unodc.org,  

тел.+ 996 312 32 17 32(оф.), 555787912(м.). 
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