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Kazakhstan
Madina Sarieva
Tel: +7 717 269 65 52
madina.sarieva@un.org

Kyrgyzstan
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Tel: +996 775 98 78 17 
vasilina.brazhko@un.org  

Tajikistan
Nurangez Abdulhamidova
Tel: + 992 44 600 00 54 
nurangez.abdulhamidova@un.org

Turkmenistan
Hakmurad Mojekov
Tel: +993 61 62 29 11
hakmurad.mojekov@un.org

Uzbekistan
Arifa Fatikhova
Tel: +998 93 505 05 58 
arifa.fatikhova@un.org

Round table with competent law enforcement
agencies on the development and discussion of a
new draft of the Inter-agency order on the
approval of the Guideline on conducting parallel
financial investigations

Ashgabat, Turkmenistan

Experts' discussion on feasibility assessment of
application of financial management tools and
instruments to seized assets

Workshop on rules of procedures for interagency
coordination

Tashkent, Uzbekistan

Round table with the Prosecutor General's Office
and other competent state agencies on improving
the collection and analysis of data on parallel
financial investigations using the Automated
Information System "Single Register of Crimes"

Bishkek, Kyrgyzstan

Tashkent, Uzbekistan

TOT on prosecution corruption related crimes

Bishkek,  Kyrgyzstan

Working group meeting in the framework of
Tajikistan Drug Control Agency Establishing the
Training Academy project

Dushanbe, Tajikistan
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Round table with the State Financial Intelligence Service
under the Min. of Fin. (SFIS) and other competent state
agencies on the development and conclusion of inter-
agency agreements to establish bilateral working
groups on risk analysis and combating crimes of
significant damage to the state economy

Bishkek, Kyrgyzstan

Monitoring mission and a training on Identification of
illicit drugs and precursors: effectiveness of the
equipment in use and challenges arises

Termez, Uzbekistan

Round table with competent state agencies on the
development and discussion of the draft Standard
Operating Procedures (SOP) on Asset Recovery
(Financial Investigations Guideline)

Bishkek, Kyrgyzstan

Discussion with Probation Department on
development of Risks and Needs Assessment Tool for
probation clients

Simulated training "Counter money laundering 
from drug trafficking"

Astana, Kazakhstan

Bishkek, Kyrgyzstan

Fourth Interregional meeting on pre-arrival
information exchange and cargo control under UNODC-
World Customs Organization (WCO) Global Container
Control Programme (CCP)

Kakheti region, Georgia
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Круглый стол с Гос службой финансовой разведки
при МинФин Кыргызской Республики (ГСФР) и
другими компетентными органами по вопросам
разработки и заключения межведомственных
соглашений о создании двухсторонних рабочих
групп по анализу рисков и противодействию
преступлениям, наносящим значительный ущерб
государственным экономическим интересам

Бишкек, Кыргызстан

Миссия по мониторингу и тренинг на тему
Выявление запрещенных наркотиков и
прекурсоров: эффективность используемого
оборудования и возникающие проблемы

Термез, Узбекистан

Круглый стол с компетентными государственными
ведомствами по разработке и обсуждению проекта
Руководства по возврату активов (Руководства по
вопросам финансовых расследований)

Бишкек, Кыргызстан

Обсуждение и разработка системы оценки рисков
и потребностей клиентов пробации

Имитационный тренинг "Противодействие
отмыванию денег, полученных в результате
незаконного оборота наркотиков"

Астана, Казахстан

Бишкек, Кыргызстан

Четвертая межрегиональная встреча по обмену
предварительной информации и контролю за
грузоперевозками в рамках Глобальной программы
УНП ООН – ВТамО по контролю за контейнерными
перевозками (ПККП)

Кахетия, Грузия
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Круглый стол с компетентными
правоохранительными гос ведомствами по
разработке и обсуждению проекта нового
Межведомственного приказа по утверждению
Руководства по проведению параллельных
финансовых расследований

Бишкек, Кыргызстан

Дискуссия экспертов по оценке осуществимости
применения инструментов финансового управления
к арестованным активам

Семинар по правилам процедуры
межведомственной координации

Ташкент, Узбекистан

Круглый стол с Генеральной прокуратурой и
другими компетентными органами по вопросу
улучшения эффективности сбора и анализа
информации о карательных финансовых
расследованиях используя АИС «Единый реестр
преступлений» (ЕРП)

Бишкек, Кыргызстан

Ташкент, Узбекистан

Тренинг для прокуроров по прокурорскому
надзору по делам связанным с коррупцией

Бишкек, Кыргызстан

Заседание рабочей группы в рамках проекта
«Создание учебного центра Агентства по контролю
за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан»

Душанбе, Таджикистан


