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Здоровое, безопасное и защищенное общество,
свободное от угроз, создаваемых организованной

преступностью и потреблением наркотиков, 
уверенное в целостности системы правосудия,

обеспечивающей доступ к услугам для всех.

Годовой отчёт за
2021
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Годовой отчёт Регионального представительства Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и 
преступности (РПЦА УНП ООН) в Центральной Азии за 2021 год подготовлен сотрудниками РПЦА УНП ООН под 
руководством Ашиты Миттал, Регионального представителя УНП ООН в Центральной Азии. 

Координирование работы по подготовке Годового отчёта за 2021 год осуществлялось Шерзодом Хошимовым. В 
работе также приняли участие Юсуф Курбонов, Кун Маркверинг, Андрей Селезнев, Мустафа Эртен, Мадина Сариева, 
Батыр Гелдиев, Александр Водяной, Реда Сиргедиене, Владимир Козин, Борихан Шаумаров, Азизхон Бахадиров, 
Уктам Насиров, Мирзахид Султанов, Ольга Ткаченко, Арифа Фатыхова, Нурангез Абдулхамидова и другие коллеги 
по программе во всём регионе.

Дизайн Годового отчёта за 2021 год разработан Бекболатом Кубеевым.

ВЫРАЖЕНИЕ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
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2 Выражение 
признательности

10 Краткий обзор года

3 Содержание

24 Программа УНП ООН для 
стран Центральной Азии 
на 2022–2025 годы и визит 
Исполнительного директора 
УНП ООН в регион

4 Список сокращений

II Правовая оговорка

8 Предисловие

СОДЕРЖАНИЕ

31 Миролюбивые и открытые 
общества с эффективными 
институтами

100 Партнёрство в 
интересах устойчивого 
развития

68 Правосудие и 
верховенство права

107 Информационно-
просветительская 
деятельность и связь с 
общественностью

88 Хорошее здоровье 
и благополучие
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АКН Агентство по контролю за наркотиками

АРВТ Антиретровирусная терапия

БДИПЧ ОБСЕ Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе

БОД Борьба с отмыванием денег

БПЛА Беспилотные летательные аппараты

Бюро INL Бюро Государственного Департамента США по борьбе с международным оборотом наркотиче-
ских веществ и правоохранительной деятельности 

ВГС Вирусный гепатит С

ВДТЛ Всемирный доклад о торговле людьми

ВЕД Вопросник к ежегодным докладам

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

ГКА Группа по контролю авиагрузов

ГКНБ Государственный комитет по национальной безопасности

ГП Генеральная прокуратура

ГПК Группа портового контроля

ГТК Государственный таможенный комитет

ГЭКЦ Главный экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Республики 
Узбекистан

ДЭСВ ООН Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН

ЕС-БОМКА Программа содействия управлению границами в Центральной Азии 

ЗВЭ Заключенный из числа воинствующих экстремистов

ИБТ Иностранные боевики-террористы

ИД Исполнительный директор

ИИН Сообщения об индивидуальных изъятиях наркотиков

Интерпол Международная организация уголовной полиции

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ИТ Информационные технологии

КМООН ФД Конференция «Модель ООН» в Ферганской долине

КНСФ Комплексная национальная стратегия финансирования

КО Компьютерное обучение

КООНПК Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

КООНТОП Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности

КС Конференция Сторон

КСУ Конференция стран-участниц

КТУ ООН Контртеррористическое управление Организации Объединённых Наций

ЛЖВС Люди, живущие с ВИЧ/СПИД

ЛПИН Люди, потребляющие инъекционные наркотики

ЛУН Люди, употребляющие наркотики

ЛУСЛ Люди, употребляющие новые психоактивные вещества/ стимулирующие лекарства

МВД Министерство внутренних дел

Минздрав Министерство здравоохранения

Минюст Министерство юстиции

ММГ Межведомственные мобильные группы

MОВ Меморандум о взаимопонимании

MOГ Мобильные оперативные группы

МОМ Международная организация по миграции

МПТФ Многопартнерский трастовый фонд ООН

НИАЦКН Национальный информационно-аналитический центр  по  контролю  за  наркотиками при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан

НОЖД Насилие в отношении женщин и девочек

НПВ Новое психоактивное вещество

НПО Неправительственная организация

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ОГО Организация гражданского общества
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ОК Обеспечение качества

ООН Организация Объединенных Наций

ООН-женщины Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расшире-
ния прав и возможностей женщин

ОПВ Офис пограничного взаимодействия 

ОТП ООН Обзор тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия 
ООН

ОФР Орган финансовой разведки (т.ж. ПФР – подразделение финансовой разведки)

ПК Проверка квалификации

ПККП Программа по контролю за контейнерными перевозками

ПМН Платформа мониторинга наркотиков

ПНЭ Предупреждение насильственного экстремизма (т.ж. «экстремизма, порождающего насилие»)

ПОД/ФТ Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

ППК Пункт пограничного контроля 

ПРООН Программа развития ООН

ПФТ Противодействие финансированию терроризма

РВПН Расстройства, вызванные потреблением наркотиков

РНПЦСМЭ Республиканский научный практический центр судебно-медицинской экспертизы

РПСЦУР ООН Рамочная программа Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчи-
вого развития

РПЦА УНП ООН Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии

РЦСЭ Республиканский центр судебной экспертизы

Сеть IREN Межрегиональная сеть таможенных служб и групп портового контроля

СИЗ Средства индивидуальной защиты

СК Соединённое Королевство

СОЛВ Стрелковое оружие и легкие вооружения

СОП Стандартные операционные процедуры

США Соединенные Штаты Америки

ТАДОК Турецкая международная академия по борьбе с наркотиками и организованной преступностью

УВКПЧ Управление Верховного комиссара ООН по правам человека



7ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ 2021

ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗЬ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

УВР ООН Управление ООН по вопросам разоружения

УНП ООН Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности

ФАТФ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

ФМ ООН Фонд миростроительства ООН

ЦАРИКЦ Центральноазиатский региональный информационно-координационный центр по борьбе с не-
законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

ЦТЛ Центральная таможенная лаборатория

ЦУР Цели в области устойчивого развития

ШК Штаб-квартира

ЭКЦ ГУВД Экспертно-криминалистический центр ГУВД г. Ташкента

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединённых Наций

ЮНФПА Фонд Организации Объединённых Наций в области народонаселения

ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД

B2G Отношение между бизнесом и государством

CAPVE Региональная сеть стран Центральной Азии по предупреждению и борьбе с насильственным 
экстремизмом (ПНЭ/БНЭ)

CEDAW Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

COVID-19 Коронавирусное заболевание

E4J Образование для правосудия

ICE Международные совместные учения

IEC/ ISO Международная организация по стандартизации

SELEC Правоохранительный центр Юго-Восточной Европы

SMM Маркетинг в социальных сетях

TOT Тренинг для инструкторов

UN-IAFQ Вопросник ООН о незаконных потоках оружия

UTC Универсальная программа обучения по вопросам лечения расстройств, вызванных потреблени-
ем психоактивных веществ



8 ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ2021

МИРОЛЮБИВЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА 
С ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ПРАВОСУДИЕ И 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Настоящий Годовой отчет содержит сведения об основ-
ных результатах, достигнутых Региональным предста-
вительством Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в Центральной 
Азии (РПЦА УНП ООН) в 2021 году. 

В условиях кризисов тройного характера – конфликтов, 
окружающей среды и COVID-19 – увеличилось воздей-
ствие проблем наркотиков, преступности, коррупции и 
терроризма в 2021 году, что еще привело к ещё боль-
шему росту проблем и уязвимостей. Нестабильность 
вокруг Центральной Азии также привела к росту числа 
людей, нуждающихся в чрезвычайной помощи, в связи 
с чем возникли дополнительные угрозы безопасности в 
регионе.

УНП ООН наращивает свои усилия с целью оказа-
ния помощи людям в это непростое время, помочь 

противостоять возникающим угрозам с учетом стандар-
тов в области прав человека и гендерного равенства, а 
также верховенства закона. Благодаря нашим стратеги-
ческим инициативам, мы способствовали укреплению 
мира, предотвращению конфликтов, устранению корен-
ных причин и факторов нестабильности и насилия.

В 2021 году УНП ООН предоставило техническую по-
мощь на сумму более 14 миллионов долларов США. 
Прочный и диверсифицированный портфель инициа-
тив позволил нам добиться успехов в противодействии 
угрозам транснациональной организованной преступ-
ности, незаконного оборота наркотиков и терроризма, в 
том числе в отношении незаконных финансовых пото-
ков, в дополнение к содействию реформам уголовного 
правосудия и усилению мер по борьбе с коррупцией. 
Мы способствовали реализации научно обоснованных 
стратегий в отношении сокращения спроса на наркотики 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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и профилактики ВИЧ, улучшению доступа к услугам ле-
чения, а также укреплению потенциала в области иссле-
дований и анализа тенденций. 

УНП ООН, в  рамках подхода, ориентированного на инте-
ресы людей, уделяло первостепенное внимание наибо-
лее уязвимым группам населения, обеспечивая доступ 
к правосудию для всех путем изучения возможностей, 
предоставляемых молодым женщинам и мужчинам оз-
вучивать свои потребности и участвовать в принятии 
решений. Страны-участницы улучшили свои системы 
управления тюрьмами в соответствии с международны-
ми стандартами и нормами.

Женщины являются одними из главных жертв кризисов 
и насилия, и они часто сталкиваются с большим коли-
чеством препятствий в вопросах, связанных с лечением 
расстройств, связанных с употреблением наркотиков, 
с доступом к правосудию. Поэтому мы рассматриваем 
гендерное равенство и расширение прав и возможно-
стей женщин как неотъемлемую часть нашей работы. 
Мы занимаемся борьбой с гендерным насилием и ока-
зываем поддержку уязвимым женщинам, а также спо-
собствуем учету гендерной проблематики и повышению 
представленности женщин в правоохранительных орга-
нах и органах правосудия.

Мы содействовали укреплению потенциала в вопросах 
пресечения возможностей ввоза нелегальных грузов, то-
варов, веществ, путем создания четырех новых Офисов 
пограничного взаимодействия (ОПВ), новых Групп порто-
вого контроля (ГПК), Межведомственных мобильных групп 
и первого Ситуационного центра на Государственной 
таможенной службе в Узбекистане. В международном 
аэропорту Алматы, Казахстан, была открыта первая в 
Центральной Азии Группа по контролю авиагрузов (ГКА), а 
в таможенном посту «Яллама», Узбекистан, открылась но-
вая Группа портового контроля (ГПК).

Я испытываю большую гордость за то, что благодаря са-
моотдаче и новаторским подходам наших сотрудников и 
силе наших партнерских отношений, мы смогли достичь 
поставленных целей в условиях глобальной пандемии.

2021 год стал важной вехой для УНП ООН в Центральной 
Азии. Наша первая Программа для Центральной Азии 
на 2015–2021 годы была завершена. В ноябре 2021 
года мы запустили новую Программу на 2022–2025 
годы, которая полностью соответствует национальным 
приоритетам и Целям устойчивого развития, в частно-
сти задачам по достижению мирных обществ и подот-
четных институтов правосудия, гендерного равенства, 

здравоохранения и глобального партнерства в рамках 
верховенства закона и прав человека. 

В 2021 году Региональное представительство  
УНП ООН в Центральной Азии посетила 
Исполнительный директор УНП ООН г-жа Геда Вали, 
которая также провела встречи с Е.П. г-ном Касым-
Жомартом Токаевым, Президентом Казахстана, 
Е.П. г-ном Шавкатом Мирзиёевым, Президентом 
Узбекистана и Е.П. г-ном Кохиром Расулзода, Премьер-
министром Таджикистана, а также с высокопостав-
ленными должностными лицами всех государств 
Центральной Азии. Кроме того, она приняла участие в 
ряде встреч высокого уровня, посвященных укрепле-
нию региональной безопасности, защите прав челове-
ка и гендерного равенства в регионе.

УНП ООН продолжает свою работу в регионе, разделяя 
стремление Глобальной стратегии УНП ООН к «здорово-
му, безопасному и защищенному обществу, свободному 
от угроз, создаваемых организованной преступностью и 
потреблением наркотиков, и уверенному в целостности 
системы правосудия, обеспечивающей доступ к услугам 
для всех». 

Мы рассчитываем на продолжение нашей деятельно-
сти совместно с Вами для достижения нашей общей 
цели в вопросах обеспечения безопасности населения 
Центральной Азии и укрепления мира и безопасности, 
устойчивого развития целей, а также соблюдения прав 
человека в регионе.

Пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить партнё-
ров со стороны государств, гражданского общества, род-
ственные учреждения ООН и других партнёров за их 
постоянное участие в нашей совместной работе.

Выражаем огромную благодарность нашим донорам, 
которые высоко оценивают и проявляют  доверие к  
УНП ООН посредством добровольных вкладов.

Также я бы хотела выразить искреннюю благодарность 
моим коллегам, как в штаб-квартире УНП ООН, так и в 
регионе, за их постоянную поддержку, преданность делу 
и профессионализм.

С уважением, 
Ашита Миттал 

Региональный представитель УНП ООН в 
Центральной Азии 
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МИРОЛЮБИВЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА 
С ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ПРАВОСУДИЕ И 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА

КАЗАХСТАН

ВСТРЕЧА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА УНП ООН С ПРЕЗИДЕНТОМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗЬ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Открытие Исследовательского и учебного 
центра в Казахстане по применению 
Правил Нельсона Манделы

Диалог на высоком уровне: Стратегии судеб-
ного преследования, реабилитации и реин-
теграции возвращенцев и сопровождающих 
их членов семей: Опыт Казахстана

Открытие первой в Центральной Азии 
Группа по контролю авиагрузов (ГКА) в 
Международном аэропорту Алматы

Открытие Офиса пограничного 
взаимодействия на ППГ «Б. Конысбаева» 
на казахстанско-узбекской границе
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МИРОЛЮБИВЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА 
С ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ПРАВОСУДИЕ И 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УНП ООН поддержало инициативу 
«Голоса женщин в милиции»
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ИНФОРМАЦИОННО-
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗЬ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

УНП ООН поддержало меры по улучшению условий содержания в тюрьмах и реализации 
программ социальной реабилитации заключенных

УНП ООН и Служба судебной экспертизы опубликовали новый словарь для поддержки 
судебной экспертизы в делах о терроризме и экстремизме
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ПРАВОСУДИЕ И 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

ТАДЖИКИСТАН
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ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗЬ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Встреча Исполнительного директора 
УНП ООН с Премьер-министром 
Республики Таджикистан

Открытие новых ОПВ, расположенных на железнодорожном ППГ «Пахтаобод» на 
таджикско-узбекской границе
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МИРОЛЮБИВЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА 
С ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ПРАВОСУДИЕ И 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

ТУРКМЕНИСТАН

УНП ООН участвует в разработке проекта 
закона о социальных услугах в Туркменистане
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ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗЬ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

УНП ООН присоединилось к новой совместной программе по расширению возможностей 
молодежи и вовлечению молодежи в процесс смягчения многосторонних угроз пандемии 
в сфере здравоохранения. 
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ПРАВОСУДИЕ И 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

УЗБЕКИСТАН

ВСТРЕЧА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА УНП ООН С ПРЕЗИДЕНТОМ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗЬ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Создание и введение в действие 
дополнительных семи ММГ для большего 
охвата регионов Узбекистана 

Открытие первого Ситуационного центра 
при Государственном таможенном 
комитете Республики Узбекистан

Открытие новой Группы портового контроля 
(ГПК) на таможенном посту «Яллама»

Открытие двух Офисов пограничного 
взаимодействия (ОПВ) на ППГ «Яллама» 
на узбекско-казахской границе и ППГ 
«Кудукли» на узбекско-таджикской границе
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МИРОЛЮБИВЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА 
С ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ПРАВОСУДИЕ И 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Соглашение об «Обмене и защите секретной информации» было достигнуто 
в ходе заседания Совета национальных координаторов государств-
участников ЦАРИКЦ

Запуск Программы УНП ООН для стран Центральной Азии на 2022–2025 годы
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ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗЬ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

9-я сессия Конференции стран-участниц (КСУ) Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) в Шарм-эль-Шейхе.

Региональная встреча с представителями пограничных служб стран Центральной Азии 
была организована в Ташкенте (Узбекистан) при участии  Геды Вали, Исполнительного 
директора УНП ООН
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МИРОЛЮБИВЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА 
С ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ПРАВОСУДИЕ И 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

ГРУЗИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

РПЦА УНП ООН организовало встречу Межрегиональной сети 
таможенных служб и групп портового контроля (IREN) в гибридном 
формате в партнерстве с Налоговой службой Грузии в Тбилиси

Межрегиональная сеть таможенных служб и групп портового контроля 
(IREN) в рамках Глобальной программы УНП ООН-ВТамО по контролю за 
контейнерными перевозками расширяется на Азербайджан
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ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗЬ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

АРМЕНИЯ

Запуск Программы по контролю 
за контейнерными перевозками



МИРОЛЮБИВЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА С 
ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ПРАВОСУДИЕ И 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
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ОТЧЕТ

ПРОГРАММА УНП ООН 
ДЛЯ СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА 
2022–2025 ГОДЫ И ВИЗИТ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА УНП ООН В 
РЕГИОН
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ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ
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Программа УНП ООН для Центральной Азии на 
2022–2025 годы, подписанная в ноябре 2021 года 
Исполнительным директором УНП ООН и высокопостав-
ленными представителями Министерств иностранных 
дел пяти стран Центральной Азии в Ташкенте, направ-
лена на создание здорового, безопасного и защищен-
ного общества, свободного от угроз, исходящих от орга-
низованной преступности и потребления наркотиков, и 
уверенного в целостности системы правосудия с целью 
обеспечения доступа к услугам для всех. 

Программа осуществляется УНП ООН под руководством 
Регионального представительства в Центральной Азии 
(РПЦА), расположенного в Ташкенте, с эффективным 
использованием опыта и инфраструктуры, имеющихся 
в программных офисах УНП ООН по всей Центральной 
Азии (Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан 
и Туркменистан), а также в штаб-квартире в Вене. 
Программа также согласована с глобальной стратегией 
УНП ООН на 2021–2025 годы, соответствующими ЦУР и 
национальными приоритетами.

Программа направлена на поддержку стран-участниц 
для достижения результатов в приоритетных направле-
ниях, в частности в области противодействия наркотикам, 
преступности, коррупции и терроризму в субрегионе, и 
повышения оперативности, эффективности и результа-
тивности поддержки субрегиона со стороны УНП ООН. 
Субрегион имеет общую границу с Афганистаном протя-
женностью 2 387 км, и некоторые участки этой границы 
не защищены от наркотиков, торговли людьми, а также 
потенциального распространения террористической 
деятельности и рисков, возникающих в связи с быстро 
развивающейся ситуацией в Афганистане с середины 
августа 2021 года.

В результате национальных консультаций с правитель-
ственными партнерами и различными заинтересован-
ными сторонами, Программа для Центральной Азии на 
2022–2025 гг. была разработана на основе следующих 
тематических элементов: 

• Подпрограмма 1 –   Предупреждение и борь-
ба с транснациональной организованной 
преступностью;                                                                                                                         

• Подпрограмма 2 – Профилактика преступ-
ности, расширение доступа к правосудию и 
укрепление верховенства права;

• Подпрограмма 3 – Решение проблем, свя-
занных с употреблением наркотиков, рас-
ширение лечения расстройств, связанных с 
употреблением наркотиков, и профилактика 
ВИЧ/СПИД;

• Подпрограмма 4 – Предотвращение и борьба 
с терроризмом, насильственным экстремиз-
мом и радикализацией, ведущей к насилию;

• Подпрограмма 5 – Поддержка в сферах ис-
следований, анализа тенденций, политики, 
информационного продвижения и судебной 
экспертизы.

Результаты оценки предыдущей Программы, нацио-
нальные консультации и извлеченные уроки, а так-
же свод кодифицированных знаний и рекомендаций 
способствовали повышению согласованности между 
программой УНП ООН и РПСЦУР ООН в регионе, бо-
лее тесному согласованию со стратегией УНП ООН на 
2021–2025 годы, использованию комплексной теории 
изменений при планировании и разработке рамок для 
многосторонних партнерских отношений.

При разработке новой Программы в основе всех пред-
лагаемых УНП ООН задач был заложен подход, осно-
ванный на правах человека, а гендерный подход был 
интегрирован во все тематические области подпро-
грамм в соответствии с ЦУР. Программа способствует 
формированию культуры верховенства закона, нетерпи-
мости к коррупции, недискриминации и уважения прав 
человека.

Деятельность данной Программы охватывает всех лю-
дей, особенно наиболее уязвимое и обделенное населе-
ние, где особое внимание уделяется женщинам, детям и 
молодежи, жертвам насилия, торговли людьми и плохого 
обращения, возвращенцам из зон конфликтов, которые 
считаются основными субъектами правоотношений. 
Среди основных уполномоченных сторон Программа 
будет способствовать повышению профессионального 
потенциала, компетенции и навыков сотрудников тамо-
женных и правоохранительных органов, органов нар-
коконтроля, органов уголовного правосудия, судебных 
и тюремных органов, учреждений здравоохранения и 
образования и их персонала в соответствии с междуна-
родными стандартами и передовой практикой.

Руководящий комитет Программы станет руководящим 
органом Программы, в то время как заинтересованные 
стороны будут нести полную ответственность за реали-
зацию Программы. Международные профильные экс-
перты УНП ООН, эксперты по связям с общественностью 
и команда технической поддержки, развернутая по все-
му региону, будут оказывать поддержку в реализации 
Программы. На основе консультаций с правительствами 
стран Центральной Азии будут подготовлены и утверж-
дены планы действий/дорожные карты на страновом 
уровне для определения и согласования конкретных 
областей сотрудничества по ключевым тематическим 
направлениям, привлечению ключевых партнеров для 
совместных проектов, определению основных этапов и 
сроков, а также возможностям мобилизации ресурсов. 
Общий запланированный бюджет Программы составля-
ет 90 000 000 долларов США. 
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В ходе своего официального визита в Центральную Азию 
в ноябре 2021 года Исполнительный директор УНП ООН 
г-жа Геда Вали встретилась с Его Превосходительством 
г-ном Касым-Жомартом Токаевым, Президентом 
Республики Казахстан, Его Превосходительством г-ном 
Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Республики 
Узбекистан, Его Превосходительством г-ном Кохиром 
Расулзодой, Премьер-министром Республики 
Таджикистан. В ходе этих встреч г-жа Геда Вали высоко 
оценила активное участие и открытость правительств 
стран региона Центральной Азии в сотрудничестве с 
УНП ООН в реализации его комплексных мандатов в 
области борьбы с наркотиками, транснациональной ор-
ганизованной преступностью, коррупцией и террориз-
мом. Исполнительный директор УНП ООН представила 
новую Программу для Центральной Азии, охватываю-
щую пять приоритетов в области предупреждения и 
противодействия транснациональной организованной 
преступности, расширения доступа к правосудию и 
укрепления верховенства закона, борьбы с употребле-
нием наркотиков, предупреждения терроризма и на-
сильственного экстремизма, поддержки исследований 
и анализа в данных областях. Обсуждались вопросы 
стратегического партнерства между УНП ООН и данны-
ми странами, ситуация в Афганистане, трансграничное 
сотрудничество, дальнейшее развитие ЦАРИКЦ и под-
держка со стороны национальных правительств для эф-
фективной и совместной реализации новой Программы 
для Центральной Азии на 2022–2025 годы.

Геда Вали также проинформировала лидеров этих стран 
о Системе стратегической стабильности УНП ООН в от-
вет на все более нестабильную ситуацию в Афганистане, 
на долю которого приходится более 80% мирового 
производства опиума. Система стратегической стабиль-
ности служит основой для борьбы с пересекающимися 
угрозами наркотиков, терроризма, коррупции и органи-
зованной преступности в стране и за ее пределами.

Руководители данных стран поблагодарили УНП ООН 
за многолетнее партнерство в решении проблем нар-
котиков, преступности и предупреждения коррупции и 
терроризма. Они высоко оценили применение прин-
ципа многосторонности и поддержку УНП ООН в про-
движении Целей устойчивого развития (ЦУР), а также 
подчеркнули важность регионального сотрудничества в 
борьбе с транснациональными угрозами, связанными с 
наркотиками, особенно исходящими из Афганистана. 

В ходе двусторонних встреч с представителями МИД и 
специальными посланниками стран Центральной Азии 
Геда Вали высоко оценила усилия этих стран в вопросах 
предоставления транзитного гуманитарного коридора 
для уязвимых групп населения, в частности, для женщин 
из Афганистана, предоставления разрешений для выез-
да в третьи страны с целью поиска убежища и поставки 

гуманитарных продовольственных товаров, а также вак-
цин COVID-19 для Афганистана. Данные усилия способ-
ствовали выполнению обязательств ООН по поддержке 
народа Афганистана, особенно в условиях возможного 
гуманитарного кризиса. Стороны отметили, что основ-
ные направления новой Программы для Центральной 
Азии на 2022–2025 гг. соответствуют национальным 
приоритетам этих стран, и выразили уверенность, что 
Программа послужит дальнейшему укреплению со-
трудничества между УНП ООН и странами Центральной 
Азии, подчеркнув важность противодействия трансна-
циональной организованной преступности, незаконно-
му обороту наркотиков, терроризму, коррупции и неза-
конным финансовым потокам.

Исполнительный директор УНП ООН Геда Вали также 
приняла участие в мероприятии высокого уровня с уча-
стием высокопоставленных лиц: Абдулазиза Камилова, 
Министра иностранных дел Республики Узбекистан, 
Акана Рахметуллина, Первого заместителя Министра 
иностранных дел Республики Казахстан, Азизбека 
Мадмарова, заместителя Министра иностранных дел 
Кыргызской Республики, Музаффара Гусейнзоды, за-
местителя Министра иностранных дел Республики 
Таджикистан, и Вепы Хаджиева, заместителя Министра 
иностранных дел Туркменистана, в Ташкенте для под-
писания и официального запуска Программы УНП ООН 
для Центральной Азии на 2022–2025 годы. 

В ходе встреч с руководителями национальных 
агентств по контролю за наркотиками Узбекистана и 
Таджикистана, а также с представителями ЦАРИКЦ в 
Казахстане, г-жа Вали подчеркнула важность трансгра-
ничного сотрудничества в Центральной Азии и регионе 
в целом в рамках новой Программы для Центральной 
Азии по линии ЦАРИКЦ и Межрегиональной сети тамо-
женных служб и Групп портового контроля. Г-жа Вали 
высоко оценила поддержку стран в целях реализации 
инициатив УНП ООН по противодействию наркотикам в 
Центральной Азии, а также их вклад в противодействие 
незаконному обороту наркотиков и трансграничной 
преступности. Стороны высоко оценили деятельность 
ЦАРИКЦ, который играет ключевую роль в развитии и 
укреплении потенциала соответствующих националь-
ных органов по сбору оперативной информации о нар-
котиках в каждой из стран-участниц. Учитывая успех 
Межведомственных мобильных групп (ММГ), Групп 
портового контроля (ГПК) и Офисов пограничного вза-
имодействия (ОПВ) в деле координации правоохрани-
тельной деятельности и комплексного трансграничного 
сотрудничества, было отмечено, что этот опыт следует 
поддерживать и внедрять во всех странах субрегиона. 
Исполнительный директор УНП ООН также подчер-
кнула важность гендерного баланса в правоохрани-
тельной деятельности и внедрения инициатив по обе-
спечению гендерного равенства и расширению прав и 
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возможностей женщин в правоохранительных, погра-
ничных и таможенных органах. 

В ходе встреч с руководителями Пограничных служб, 
с учётом протяженности границ, разделяющих страны 
Центральной Азии с Афганистаном, г-жа Геда Вали об-
судила программные приоритеты УНП ООН в области 
пограничного контроля и пограничной безопасности, 
предотвращения незаконного оборота стрелкового ору-
жия и легких вооружений, противодействия незаконным 
финансовым потокам и противодействия отмыванию де-
нег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Стороны 
пришли к соглашению о содействии дальнейшему ком-
плексному управлению границами и обеспечению без-
опасности вокруг формирующихся торговых и транзит-
ных коридоров, поддержке усилий по наращиванию 
потенциала в приграничных районах, в том числе в кон-
тексте последних событий в Афганистане. Техническая 
поддержка УНП ООН будет способствовать укреплению 
потенциала пограничных служб по контролю границы 
путем развития инфраструктуры и наращивания потен-
циала в соответствии с национальными стратегиями. 

Геда Вали также встретилась с представителями Сенатов, 
Генеральной прокуратуры, Министерств юстиции, 
Министерств внутренних дел, Агентств по противодей-
ствию коррупции и таможенных органов этих стран и 

обсудила широкий круг вопросов, включая расширение 
прав и возможностей женщин и гендерное равенство в 
учреждениях уголовного правосудия, реформы в сфе-
ре управления тюрьмами, внедрение Правил Нельсона 
Манделы в тюрьмах1, социальную реабилитацию возвра-
щенцев из зон конфликтов, расширение прав и возмож-
ностей молодежи, вопросы профилактики употребления 
наркотиков, борьбы с ВИЧ/СПИД, и социальную реа-
билитацию правонарушителей. Стороны подчеркнули 
важность улучшения условий содержания в тюрьмах и 
специальных учебных центрах, развития программ про-
фессионального обучения, предупреждения терроризма 
и насильственного экстремизма, ВИЧ и туберкулёза с це-
лью соблюдения и защиты прав заключенных. Учитывая 
недавние события в Афганистане, пограничный кон-
троль остается приоритетной областью в Центральной 
Азии для УНП ООН, которое призвало руководителей 
таможенных служб тесно взаимодействовать с трансгра-
ничными инициативами УНП ООН, включая создание и 
дальнейшее развитие Офисов пограничного взаимодей-
ствия, а также дальнейшее укрепление регионального и 
межрегионального сотрудничества между таможенными 
службами в Центральной Азии и более широком регионе 
через Межрегиональную сеть таможенных служб и групп 
портового контроля (IREN) посредством запуска новых 
региональных операций и активизации обмена инфор-
мацией между ГПК.

1  Правила Нельсона Манделы предоставляют странам возможность усилить управление тюрьмами в целях обеспече-
ния надежного, безопасного и гуманного содержания заключенных (https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-
reform/NMRules.html)
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СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ, 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМУ

Центрально-Азиатский региональный информацион-
но-координационный центр по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) обеспечивает опе-
ративный обмен информацией, анализ и координацию 
оперативной деятельности различных правоохрани-
тельных органов, задействованных в борьбе с нарко-
тиками в регионе и за его пределами. Одной из задач 
ЦАРИКЦ является содействие региональным координа-
торам в общих усилиях правоохранительных органов в 
борьбе против опиатов, поступающих из Афганистана. 
Деятельность ЦАРИКЦ осуществляется основными со-
трудниками, назначенными в результате конкурсного 
отбора и тщательной проверки. Полномочные пред-
ставители в ЦАРИКЦ назначаются от каждой страны-у-
частницы. В настоящее время в составе ЦАРИКЦ есть 
сотрудники по связям из Азербайджана, Казахстана, 
Киргизской Республики, России, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. Полномочный представи-
тель из Афганистана освободил свою должность в связи 
с изменением политической ситуации в Афганистане. 
Положения позволяют странам-наблюдателям назна-
чать своих полномочных представителей в ЦАРИКЦ в 
формате полного и неполного рабочего дня. 

ЦАРИКЦ является координатором в проведении таких 
операций в регионе, как операция «Подмена» (по про-
тиводействию прекурсорам), операция «Рефлекс» (по 
противодействию НПВ) и «Пресечение» (по противо-
действию незаконным финансовым потокам). ЦАРИКЦ 
также превратился в основную часть Программы УНП 
ООН для Центральной Азии и ключевого регионального 
партнера-исполнителя УНП ООН в регионе. 

На сегодняшний день в результате обмена информаци-
ей и координации между ЦАРИКЦ и государствами-у-
частниками, а также другими странами, расследовано 43 
дела о транснациональном незаконном обороте нарко-
тиков, изъято более 11 тонн запрещенных наркотиков 
(опия, героина, синтетических наркотиков), арестовано 
53 организационные преступные группы в различных 
странах.

Во время пандемии COVID-19, начиная со второй по-
ловины 2020 года, в сотрудничестве с компетентными 
органами государств-участников и государств-наблюда-
телей ЦАРИКЦ успешно провёл шесть международных 
операций по контролируемым поставкам. В результате 
чего было изъято более 170 кг наркотиков (героин и ме-
тамфетамин), стоимость которых на чёрном рынке оце-
нивается в 16 миллионов долларов США.

Несмотря на воздействие пандемии COVID-19, ЦАРИКЦ 
успешно организовал десять тренингов для представи-
телей правоохранительных органов государств-участ-
ников в области анализа информации и оперативных 
данных, включая управление границами и борьбу с 
отмыванием денег, а также аналитических продуктов 
в 2021 году. Сотрудники ЦАРИКЦ также участвовали в 
различных профессиональных учебных мероприятиях и 
семинарах, организованных проектами УНП ООН, Бюро 
по международным делам по борьбе с наркотиками и 
правоохранительной деятельности (INL), Интерполом, 
ОБСЕ в Центральной Азии, а также  национальными 
службами внутренних дел. В качестве одного из резуль-
татов деятельности по развитию потенциала компетент-
ных органов, на сегодняшний день 2 800 сотрудников 

ЦАРИКЦ
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прошли обучение по различным дисциплинам, в част-
ности представители ЦАРИКЦ и компетентных органов 
государств-участников прошли обучение по использо-
ванию программного обеспечения IBM i2 Analyst для 
визуализации оперативных данных.

Для обеспечения безопасности обмена конфиденци-
альной информацией на заседании совета ЦАРИКЦ 
на высоком уровне 23 ноября 2021 года после почти 
10 лет переговоров было заключено Соглашение об 
«Обмене и защите секретной информации». Данное 
соглашение окажет большое влияние на будущее осу-
ществление деятельности ЦАРИКЦ и обмен опера-
тивными данными между государствами-участника-
ми, и другими международными партнерами. Кроме 
того, ЦАРИКЦ имеет соглашения или меморандумы о 
взаимопонимании и сотрудничестве, подписанные с 
Интерполом, Всемирной таможенной организацией 
(ВТамО), Антитеррористический центр государств-участ-
ников СНГ и региональная антитеррористическая струк-
тура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС 
ШОС). Ожидается подписание новых меморандумов 
о взаимопонимании с Правоохранительным Центром 
Юго-Восточной Европы (SELEC) и Центром криминаль-
ной разведки по борьбе с наркотиками Совета сотруд-
ничества арабских государств Персидского залива. 

На сегодняшний день Афганистан, Австрия, Беларусь, 
Канада, Китай, Германия, Финляндия, Франция, Италия, 
Монголия, Пакистан, Румыния, Турция, Великобритания, 
США, Швеция, Иран, Интерпол и SELEC получили статус 
наблюдателей в ЦАРИКЦ. Афганистан и Турция подали 
заявки на членство в ЦАРИКЦ,  заявка Турции находится 
на рассмотрении государств-членов ЦАРИКЦ. 

ЦАРИКЦ готовит и распространяет регулярные ин-
формационно-аналитические бюллетени об изъятиях 

наркотиков, маршрутах и тенденциях незаконного обо-
рота и организованных преступных групп. В настоящее 
время насчитывается более 500 получателей и поль-
зователей бюллетеней ЦАРИКЦ, и это число постоянно 
растет. Кроме того, ЦАРИКЦ выпускает периодические 
отчеты об оценке наркоугрозы и распространяет их сре-
ди правоохранительных органов региона.

В 2021 году ЦАРИКЦ содействовал завершению рас-
следований путем оказания помощи в анализе и пла-
нировании сбора оперативной информации, связан-
ной с рядом случаев изъятия крупных партий героина 
Таможенной службой Азербайджана на азербайджан-
ской части азербайджано-иранской границы. 

23 ноября 2021 года на заседании Совета националь-
ных координаторов государств-участников ЦАРИКЦ 
приняли участие заместитель министра внутренних дел 
Республики Казахстан  и исполнительный директор УНП 
ООН,  по итогу которого страны согласились принять ре-
гиональное соглашение об обмене оперативными дан-
ными после 10 лет обсуждений. 

В 2021 году УНП ООН разработало «Систему страте-
гической безопасности» по Афганистану после захва-
та власти талибами. Данный стратегический документ 
предполагает создание наблюдательного центра для 
сбора и анализа значимых угроз, связанных с нарко-
тиками, исходящими из Афганистана. Планируется, что 
ЦАРИКЦ будет играть центральную роль в реализации 
данной стратегии путем использования накопленно-
го опыта в отношении сбора информации, анализа и 
распространения оперативных данных с проведением 
мероприятий регионального и межрегионального уров-
ня по сбору оперативной информации и организации 
контролируемых поставок, с использованием  широко 
развитых международных связей.
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На протяжении отчетного периода, несмотря на огра-
ничения в связи с COVID-19, в рамках инициативы по 
укреплению приграничного сотрудничества продолжа-
лась реализация мероприятий, предусмотренных пла-
ном работы, в тесной координации с учреждениями-бе-
нефициарами и донорским сообществом. Ограничения 
на поездки повлияли на организацию миссий по оцен-
ке, посещений объектов, ремонтных работ, тренингов и 
совещаний. УНП ООН предприняло необходимые меры 
для минимизации последствий пандемии для деятель-
ности по проекту.

Компонент приграничного сотрудничества при щедрой 
поддержке правительства Японии и в ответ на вызовы 
глобальной пандемии COVID-19 оказал поддержку со-
трудникам правоохранительных органов Казахстана, 
Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана 
и Узбекистана, предоставив в их распоряжение сред-
ства индивидуальной защиты (СИЗ) для безопасности 
сотрудников, несущих службу на границе. СИЗ, включая 
одноразовые перчатки, респираторные маски KN95, ан-
тисептические жидкости, антибактериальное мыло, за-
щитные костюмы, бесконтактные термометры, лицевые 

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАНИЦАМИ
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щитки и бахилы на общую сумму около 100 000,00 
долларов США, были переданы правоохранительным 
органам стран Центральной Азии в период 2020–2021 
годов.

В 2021 году УНП ООН продолжило свои онлайн и офлайн 
тренинги с привлечением национальных и международ-
ных инструкторов в области приграничного контроля. 
Было проведено четыре региональных тренинга в раз-
личных форматах (онлайн/офлайн/гибридный формат). 

Кроме того, для 271 участника (257 мужчин и 14 жен-
щин) из числа сотрудников правоохранительных орга-
нов стран Центральной Азии было проведено 25 нацио-
нальных и региональных учебных курсов по различным 
темам, связанным с трансграничными операциями и 
методами поиска.

Во всех странах Центральной Азии была проведена 
серия тренинговых программ «Экспертиза подлинно-
сти проездных документов» и «Современные методы 
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контроля при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий». В апреле 2021 года УНП ООН в сотруд-
ничестве с Академией пограничной службы КНБ 
Республики Казахстан провело региональный учебный 
курс «Современные методы контроля при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий» с привлечением 
международного консультанта и национальных экс-
пертов. Участники из Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана прошли обучение через платформу Zoom, 
в то время как участники из Казахстана и Кыргызстана 
прошли обучение в офлайн-формате. Всего в регио-
нальном тренинге приняли участие 31 человек (29 муж-
чин, 2 женщины).

16–17 ноября 2021 года в Алматы (Казахстан) состо-
ялось ежегодное рабочее совещание Руководящих 
комитетов, созданных в рамках Компонента пригра-
ничного сотрудничества. Сорок представителей право-
охранительных органов Центральной Азии, донорского 
сообщества и сотрудники УНП ООН обсудили ход реа-
лизации мероприятий Компонента и выработали реко-
мендации по дальнейшему расширению и укреплению 
трансграничного сотрудничества правоохранительных 
органов в регионе на 2022 год.

23 ноября 2021 года в Ташкенте, Узбекистан, была ор-
ганизована Региональная встреча с представителями 
Пограничных служб стран Центральной Азии при уча-
стии Исполнительного директора УНП ООН Геды Вали. 
Встреча была организована в рамках Компонента 
Регионального приграничного сотрудничества УНП 
ООН и была направлена на обсуждение дальнейше-
го укрепления регионального сотрудничества в целях 
обеспечения безопасности границ и противодействия 
разрушительным глобальным и региональным тенден-
циям, таким как транснациональная организованная 
преступность, незаконный оборот наркотиков, тор-
говля людьми и незаконный ввоз мигрантов, а также 
терроризм. В ходе встречи Стороны договорились, что 
совместно с УНП ООН разработают наиболее прио-
ритетные вопросы и потребности для дальнейшего 
трансграничного сотрудничества; конкретные реко-
мендации, предложения, идеи по улучшению управле-
ния границами и лучшему использованию информа-
ционных и оперативных платформ, а также определят 
конкретные мероприятия по наращиванию потенциа-
ла для противодействия угрозам, особенно исходящим 
из Афганистана, вызванным текущей геополитической 
ситуацией.
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ПРОГРАММА ПО КОНТРОЛЮ ЗА КОНТЕЙНЕРНЫМИ 
ПЕРЕВОЗКАМИ
2021 год был периодом проблем с ограничениями 
материально-технического и операционного харак-
тера для Программы по контролю за контейнерными 
перевозками (ПККП) в связи с COVID-19. В то же вре-
мя организованная преступность приобрела новые 
формы, которые появились в цепочке поставок кон-
тейнерной торговли. Несмотря на ограничения, нало-
женные приостановкой работы в самые критические 
месяцы пандемии, ПККП удалось превратить эти огра-
ничения в возможности благодаря укреплению плат-
формы сотрудничества правоохранительных органов, 
трансграничного и регионального партнерства.

В результате успешных консультаций и информацион-
но-просветительской работы, проведенных УНП ООН 
с заинтересованными сторонами Межрегиональной 
сети таможенных служб (IREN) и Групп портово-
го контроля, в июне 2021 года была возобновлена 
и успешно проведена межрегиональная операция 
«Программа по контролю за контейнерными пере-
возками запрещенных наркотиков и прекурсоров 1» 
(операция CPIDP 1). В ней приняли активное участие 
таможенные службы и другие правоохранительные 
органы Афганистана, Грузии, Казахстана, Кыргызской 
Республики, Таджикистана, Туркменистана, Украины 
и Узбекистана. Согласно первоначальной договорен-
ности между заинтересованными сторонами IREN, 

грузинская таможенная служба выступала в качестве 
координационного пункта во время операции.

Кроме того, в 2021 году таможенные и другие право-
охранительные органы государств-участников IREN 
успешно провели ряд международных операций, все-
сторонних расследований, и обменялись данными в 
режиме реального времени, что привело к изъятию 
390 кг наркотиков (386 кг героина), 55 тонн ферро-
силиция, 7 миллионов табачных изделий, просрочен-
ных медицинских изделий, 237 тонн различных видов 
потребительских товаров, а также задержанию членов 
организованных преступных групп.

На протяжении отчетного периода ПККП продол-
жила расширять свою деятельность в приоритетных 
воздушных/сухих/морских портах, открыв первую 
в Центральной Азии Группу по контролю авиагрузов 
(ГКА) в Международном аэропорту Алматы, Казахстан, 
и новую Группу портового контроля (ГПК) на тамо-
женном посту «Яллама», Узбекистан, в феврале 2021 
года. Создание новых ГПК было начато в Кыргызской 
Республике, Туркменистане и Узбекистане. 

656 сотрудников, в том числе 642 мужчины и 14 
женщин из таможенных и других правоохранитель-
ных органов стран Центральной Азии, углубили свои 
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знания и экспертный потенциал в сфере профилиро-
вания грузов, управления рисками и анализа, работы 
с доказательной базой, фальсификацией пломб, а так-
же досмотра грузов на 39 (32 онлайн, 7 очных) на-
циональных и региональных учебных курсах, учебных 
поездках и программах наставничества, проведенных 
ПККП. Кроме того, ПККП закупила и передала ком-
пьютерное, офисное и специализированное оборудо-
вание, средства поиска и обнаружения для досмотра 
контейнеров, грузовиков, железнодорожных вагонов 
для таможенных и других правоохранительных орга-
нов стран Центральной Азии на общую сумму 540 000 
долларов США. 

В результате мероприятий по наращиванию потенци-
ала, проведенных ПККП, а также успешного примене-
ния методологии Программы в 2021 году, ГПК и ГКА 
Центрально-Азиатского региона провели и сообщили 
о 124 случаях изъятия. Изъято 25,5 кг наркотиков, 1,44 
тонны химических веществ-прекурсоров, 18,5 мил-
лион штук сигарет, 41,560 таблеток контрафактных 
лекарственных препаратов, стратегические товары, 
материалы пропаганды религиозного экстремизма, 
различные виды потребительских товаров, промыш-
ленное, медицинское оборудование, техника, строи-
тельные материалы, комплектующие и т. д. на сумму 
более 4,5 миллиона долларов США. 
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Казахстан. Пограничная служба Комитета националь-
ной безопасности Республики Казахстан в партнер-
стве с РПЦА УНП ООН 30 марта 2021 года открыла 
новый Офис пограничного взаимодействия (ОПВ) в 
круглосуточном международном пункте пересечения 
границы (ППГ) «Б. Конысбаев» между Казахстаном и 
Узбекистаном. Целью нового ОПВ является укрепление 
межведомственного и трансграничного сотрудничества 
и обмена оперативной информацией для эффективно-
го противодействия незаконному обороту, обнаруже-
ния и перехвата контрабанды, включая наркотические 
средства, психотропные вещества и химические веще-
ства-прекурсоры, при одновременном содействии за-
конной международной торговле. Статистика изъятий 
за последние два года подтверждает тенденцию среди 
транснациональных организованных групп к транзиту 
незаконных наркотиков через территорию Республики 
Казахстан. За 9 месяцев 2021 года (апрель-декабрь 
2021 года) в Республике Казахстан изъято 13,7 тонн 
наркотических средств опия и каннабиса и 56,6 кг ге-
роина, что демонстрирует рост в 2,6 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года. В этот же день в 

рамках Региональной инициативы приграничного 
сотрудничества был открыт компьютерный учебный 
класс на ППГ «Сарыагаш». Комплексная программа об-
учения была разработана для непрерывного обучения 
сотрудников пограничных служб всех ППГ, располо-
женных на казахстанско-узбекской границе. Учебная 
программа охватывает темы, входящие в мандат УНП 
ООН. С момента присоединения Республики Казахстан 
к Компоненту приграничного сотрудничества в 2016 
году около 500 сотрудников пограничных служб 
Республики Казахстан прошли обучение в компьютер-
ных учебных классах, созданных на ППГ «Кордай» и 
ППГ «Сарыагаш». Только в 2021 году 92 сотрудника по-
граничной службы зарегистрировались в электронной 
системе компьютерного обучения и прошли тренинги.

5 октября 2021 года Региональный Представитель УНП 
ООН в Центральной Азии Ашита Миттал провела офи-
циальную встречу с директором Пограничной служ-
бы Комитета национальной безопасности Республики 
Казахстан, заместителем Председателя Комитета 
национальной безопасности, генерал-лейтенантом 

ОФИС ПОГРАНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Дарханом Дильмановым. Стороны договорились о 
дальнейшем укреплении плодотворного сотрудниче-
ства в противодействии угрозам трансграничной орга-
низованной преступности, незаконного оборота нарко-
тиков и терроризма.

В продолжение вышеуказанной встречи была орга-
низована ознакомительная поездка на региональные 
учебные площадки пограничников, несущих службу на 
ППГ трех городов Казахстана: Уральска, Актау и Алматы 
14–15 октября 2021 года. Наряду с УНП ООН в эту 
миссию были приглашены представители Программы 
Европейского Союза по управлению границами в 
Центральной Азии (ЕС-БОМКА) и Международной ор-
ганизации по миграции (МОМ). По итогам этой поездки 
было предложено выступить с совместной инициати-
вой по развитию региональных учебных центров, ко-
торые будут включать четыре специальных класса для 
сотрудников пограничных служб. Данная инициатива 
объединит усилия трех международных организаций, 
таких как УНП ООН, ЕС-БОМКА и МОМ, в сотрудни-
честве с национальным агентством-бенефициаром 
– Пограничной службой Комитета национальной без-
опасности Республики Казахстан в укреплении потен-
циала сотрудников пограничной службы для противо-
действия нарушениям на границе и внесения вклада в 
развитие национального кадрового резерва тренеров. 
Еще одним результатом этой встречи стало соглашение 
о создании первого регионального учебного центра в 
морском порту «Курык» Мангыстауской области. УНП 
ООН окажет поддержку в создании компьютерного 

класса в морском порту «Курык» для обеспечения не-
прерывного обучения пограничников, несущих службу 
на ППГ, расположенных вдоль государственной грани-
цы в этом регионе, с особым акцентом на казахско-уз-
бекской и казахско-туркменской границах.

В 2021 году Компонент регионального приграничного 
сотрудничества УНП ООН организовал серию нацио-
нальных аналитических тренингов, включая семь тре-
нингов с участием экспертов ЦАРИКЦ и ТАДОК для со-
трудников пограничных служб Республики Казахстан. 
Целью данных специализированных аналитических 
курсов было обучение сотрудников пограничных 
служб, ответственных за анализ и сбор данных, исполь-
зование методов обработки и анализа статистических 
данных на базе Excel, включая информационные па-
нели и основные статистические данные. Тренинги 
были разработаны для пограничников среднего зве-
на – аналитиков Ситуационного центра Пограничной 
службы Республики Казахстан. Учебные курсы были 
разделены на базовый, средний и продвинутый уров-
ни. Десять пограничников-аналитиков среднего звена 
Ситуационного центра пограничной службы прошли 
обучение в ходе пятидневных национальных аналити-
ческих тренингов на всех уровнях, начиная с базового 
и заканчивая продвинутым уровнем. Пятьдесят пять 
сотрудников правоохранительных органов (включая 
семь женщин) прошли обучение в ходе региональ-
ных и национальных учебных мероприятий в рамках 
Компонента приграничного сотрудничества УНП ООН 
в Республике Казахстан за отчетный период. 



42 ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ2021

МИРОЛЮБИВЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА 
С ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ПРАВОСУДИЕ И 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

ОПВ на автодорожных 
контрольно-пропускных пунктах

ОПВ на железнодорожных 
контрольно-пропускных пунктах

Запланированные  ОПВ

Усиление потенциала 
международных КПП

Ойбек Дустлик

Достук

КордайАкжол

Мерке

Сариосиё

Кудукли

Карамык

Фатехобод

Карамык

Ишкашим

Пахтаобод

Айритом

Нижний
Пяндж

Бор-Добо

Кайинди

Дусти

Яллама

Б. Конысбаев

Кызыл Арт

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Узбекистан

Туркменистан Имамназар

Фарап

Алат

Гульбахор

Серхетабад

Айвадж



43ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ 2021

ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗЬ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ОПВ на автодорожных 
контрольно-пропускных пунктах

ОПВ на железнодорожных 
контрольно-пропускных пунктах

Запланированные  ОПВ

Усиление потенциала 
международных КПП

Ойбек Дустлик

Достук

КордайАкжол

Мерке

Сариосиё

Кудукли

Карамык

Фатехобод

Карамык

Ишкашим

Пахтаобод

Айритом

Нижний
Пяндж

Бор-Добо

Кайинди

Дусти

Яллама

Б. Конысбаев

Кызыл Арт

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Узбекистан

Туркменистан Имамназар

Фарап

Алат

Гульбахор

Серхетабад

Айвадж



44 ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ2021

МИРОЛЮБИВЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА 
С ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ПРАВОСУДИЕ И 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

С точки зрения технической поддержки, Компонент ре-
гионального приграничного сотрудничества УНП ООН 
закупил мебель и техническое оборудование для ОПВ 
и компьютерного класса в ППГ «Сыпатай Батыр» на 
общую сумму 14 000,00 долларов США. В настоящее 
время помещение ОПВ и компьютерный класс полно-
стью оснащены и функционируют. Официальное от-
крытие ОПВ и компьютерного класса в помещении ППГ 
«Сыпатай Батыр» на казахстанско-кыргызской грани-
це запланировано на июнь 2022 года. В августе 2021 
года Компонент регионального приграничного сотруд-
ничества УНП ООН передал минивэн для персонала 
Ситуационного центра пограничной службы Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан на 
сумму почти 20 000,00 долларов США.

Кыргызская Республика. Было организовано пять 
специализированных национальных учебных курсов с 
уделением особого внимания в сфере профилирова-
ния рисков (28 июня – 2 июля 2021 года); методоло-
гию организации и проведения оперативного анали-
за данных (23–27 августа 2021 года); использования 
специализированного программного обеспечения IBM 
«i2 iBase» и «i2 Analyst`s Notebook», уровень Advanced 
(30 августа – 3 сентября 2021 года) с привлечением 
экспертов ЦАРИКЦ; организации розыска, проверки и 
профилирования в противодействии транснациональ-
ной преступности (11–15 октября 2021 года) с между-
народным экспертом из Латвийской Республики; пере-
довой методике экспертизы проездных документов и 
профилированию с участием международного эксперта 
из Федеративной Республики Германии (22–24 ноября 
2021 года в г. Бишкек и 25–27 ноября 2021 года в г. Ош). 
Всего в Кыргызской Республике прошли обучение и ат-
тестацию восемьдесят четыре сотрудника правоохрани-
тельных органов (в том числе три женщины-офицера). 

Для повышения технической оснащенности ключе-
вых ППГ в 2021 году закуплено оборудование для 
Пограничной службы Кыргызской Республики на об-
щую сумму 102 867,00 долларов США, в том числе один 
комплект досмотра «Гастрол-П», пять мобильных считы-
вателей паспортов «Регула» и компьютерная техника, 
один микроавтобус Nissan, пластиковые окна/двери, 
оборудование для системы отопления и строительные 
материалы для ремонта ППГ «Кайынди» на кыргыз-
ско-казахстанской границе. Данная поддержка была 
оказана по результатам оценочной миссии, проведен-
ной на ППГ «Кайынди» в июле 2020 года.

29–30 ноября 2021 года в городе Чолпон-Ата 
(Кыргызская Республика) при поддержке УНП ООН 
состоялась двусторонняя встреча представителей по-
граничных служб Республики Казахстан и Кыргызской 
Республики для обсуждения вопросов пограничного 
контроля и взаимодействия двух ведомств.
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Таджикистан. 11 марта 2021 года первая трансгранич-
ная встреча после длительного перерыва, вызванного 
COVID-19, состоялась между таджикскими и узбек-
скими представителями правоохранительных орга-
нов в ППГ пропуска «Айвадж» и «Гульбахор». Встреча 
прошла на трехсторонней границе, где пересекаются 
границы Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. 
В числе участников встречи были представители та-
моженных, пограничных служб и органов внутренних 
дел Таджикистана и Узбекистана. Стороны проинспек-
тировали ППГ и обменялись мнениями в отношении 
построения межведомственных сетей как на трансгра-
ничном, так и на региональном уровне и выработали 
рекомендации по созданию ОПВ.

12 марта 2021 года в г. Душанбе состоялась рабо-
чая встреча экспертов-аналитиков с целью обсуж-
дения дальнейшей поддержки пограничных войск 
Государственного комитета национальной безопас-
ности (ГКНБ) Республики Таджикистан в создании 
Координационного центра ОПВ. В ходе встречи экс-
перты определили перечень оборудования, необходи-
мого для поддержки Координационного центра ОПВ. 

18 мая 2021 года Компонент приграничного сотрудни-
чества провел церемонию открытия двух новых ОПВ, 
расположенных в железнодорожных ППГ «Пахтаобод» 
и «Кудукли» на границе Таджикистана и Узбекистана. 
Церемония прошла по обе стороны границы с участи-
ем РПЦА УНП ООН, высокопоставленных представите-
лей правоохранительных органов, местных властей и 
СМИ. Сначала делегация Республики Узбекистан посе-
тила ППГ «Пахтаобод» в Таджикистане. Затем миссия 
проследовала к ППГ «Кудукли» на узбекской стороне 
границы. Делегации обеих стран осмотрели помеще-
ния, выделенные для ОПВ, и строящееся здание на 
ППГ «Пахтаобод» на таджикской стороне границы. УНП 
ООН предоставило необходимую инфраструктуру и за-
купило необходимое оборудование для эффективного 
функционирования ОПВ. 

21–25 июня 2021 года в рамках Региональной погра-
ничной инициативы был проведен национальный тре-
нинг по современным методам контроля транспортных 
средств, грузов и досмотра товаров для двадцати четы-
рёх сотрудников среднего звена пограничной службы, 
таможенной службы, Агентства по контролю за нарко-
тиками и Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан, несущих службу на автомобильных и 
железнодорожных ППГ. В целом, тридцать четыре со-
трудника правоохранительных органов Республики 
Таджикистан прошли обучение и были сертифици-
рованы в результате национальных и региональных 
учебных курсов в рамках Региональной пограничной 
инициативы УНП ООН в 2021 году.
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Туркменистан. Региональная пограничная инициатива 
УНП ООН организовала две рабочие встречи, в январе и 
августе 2021 года, с представителями Государственной 
пограничной службы, Государственной таможенной 
службы, Государственной миграционной службы и 
Министерства внутренних дел Туркменистан. Целью 
встреч было обсуждение результатов деятельности 
Компонента приграничного сотрудничества УНП ООН в 
2020 году и согласование рабочего плана на 2021 год, 
который включает в себя оценочные миссии, закупку 
оборудования, создание ОПВ и интерактивные заня-
тия. Кроме того, в рамках независимой оценки воздей-
ствия были проведены две беседы с представителями 
Государственной пограничной службы Туркменистана, 
Государственной таможенной службы Туркменистана, 
Министерства внутренних дел Туркменистана для ана-
лиза текущих событий и достижений Компонента при-
граничного сотрудничества в регионе. 

15 апреля 2021 года в ходе сессии Комиссии по нар-
котическим средствам правительство Туркменистана 
совместно с Региональной пограничной инициативой 
УНП ООН организовало параллельное мероприятие на 
тему «Содействие субрегиональному сотрудничеству 
в области контроля наркотиков и новых психоактив-
ных веществ (НПВ) в Центральной Азии». Докладчики 
поделились актуальной информацией и передовым 
опытом в области незаконного оборота наркотиков 

и профилактики злоупотребления НПВ в регионе и 
продемонстрировали прогресс, достигнутый в данном 
направлении. Участники параллельного мероприятия 
подтвердили важность совместных и скоординирован-
ных усилий, а также свою приверженность делу в борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков в регионе.

УНП ООН организовало в Туркменистане пять специ-
ализированных национальных тренингов, которые 
включают следующие ключевые темы: «Управление ри-
сками и методы поиска наркотиков» (31 мая – 4 июня 
2021 года); «Современные методы контроля при про-
ведении поисковых операций на транспортных сред-
ствах, поездах и товарах, пересекающих государствен-
ную границу» (30 августа – 03 сентября 2021 года); 
«Трансграничная перевозка наличных денег и выявле-
ние денежных курьеров при совершенствовании мето-
дов и средств контроля» (13–17 сентября 2021 года); 
«Анализ оперативной информации о преступности» 
(8–12 ноября 2021 года); «Новые психоактивные ве-
щества (НПВ)» (14–17 декабря 2021 года) для сотруд-
ников правоохранительных органов, работающих на 
ППГ «Фарап», «Имамназар» и «Серхетабад». 

25 июня 2021 года УНП ООН закупило и передало 
Государственной пограничной службе Туркменистана 
внедорожный автомобиль Nissan общей стоимостью 
37 610 долларов США. Автомобиль является частью 
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технической помощи и предназначен для использова-
ния в ходе оперативных мероприятий как в городских 
условиях, так и на труднопроходимых участках.

23–24 ноября 2021 года Региональная пограничная 
инициатива УНП ООН организовала оценочную мис-
сию на ППГ «Фарап» на туркмено-узбекской границе. 
Был подготовлен отчет об оценке технического потен-
циала ППГ «Фарап» и потребностей в обучении.

Узбекистан. В 2021 году были открыты два Офиса по-
граничного взаимодействия (ОПВ) на ППГ «Яллама» на 
казахско-узбекской границе и ППГ «Кудукли» на тад-
жикско-узбекской границе, что увеличило количество 
ОПВ в Центральной Азии до девятнадцати. Офисы ос-
нащены необходимым высокотехнологичным и специ-
ализированным аналитическим программным обеспе-
чением, позволяющим анализировать информацию 
базы данных, стандартизировать механизмы обмена 
информацией и отчетности для межведомственного и 
трансграничного взаимодействия.

УНП ООН поддержало создание первого Ситуационного 
центра при Государственном таможенном комитете 
Республики Узбекистан с целью усиления межведом-
ственной координации в сферах мониторинга работы 

автомобильных, железнодорожных и аэропортовых 
пунктов пересечения границы (ППГ) и повышения ана-
литического потенциала оперативных подразделений 
правоохранительных органов. Центр также должен 
способствовать централизованному сбору, обработке 
и анализу оперативной информации; сотрудничеству 
в области обмена информацией на основе межпра-
вительственных и межведомственных соглашений в 
вопросах противодействия транснациональной ор-
ганизованной преступности, контрабанде и наруше-
ния таможенных правил. Центр будет действовать как 
оперативный координационный орган при проведе-
нии совместных операций между различными пра-
воохранительными органами как на страновом, так 
и на региональном и международном уровнях, внося 
свой вклад в построение более качественной жизни 
в Центральной Азии после окончания COVID-19. За 
очень короткий период времени Ситуационный центр 
доказал свою эффективность. Было выявлено более 
двухсот нарушений таможенного законодательства на 
сумму 10 миллионов долларов США и изъято более 
140 кг наркотических средств, о чем сообщил высоко-
поставленный сотрудник Государственного таможен-
ного комитета Республики Узбекистан во время визи-
та Исполнительного директора УНП ООН Геды Вали в 
Узбекистан в 2021 году.
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На протяжении 2021 года УНП ООН продолжало оказывать всесто-
роннюю поддержку усилиям Кыргызской Республики по противодей-
ствию транснациональной организованной преступности и незакон-
ному обороту наркотиков путем совершенствования национального 
законодательства, укрепления межведомственного и международного 
сотрудничества, наращивания потенциала и улучшения технической 
инфраструктуры. 

В июне 2021 года под председательством Министра внутренних дел 
Кыргызской Республики и при поддержке УНП ООН состоялось за-
седание Государственный координационный комитет по контролю 
наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. Представители 
пятнадцати министерств и ведомств Кыргызстана, частного сектора, 
международных организаций и доноров обсудили наркоситуацию в 
Кыргызстане, а также региональные и глобальные тенденции. В частно-
сти, участники обсудили меры, принимаемые для обеспечения граждан 
Кыргызской Республики лекарственными средствами, содержащими 
контролируемые вещества. Комитет выразил поддержку новой ре-
дакции Национальной антинаркотической программы Правительства 
Кыргызской Республики и Плана ее реализации на период 2022–2025 
годов, разработанной совместно Кыргызской Республикой и УНП ООН.

В ходе сентябрьского заседания Комитета участники сосредоточились 
на решении вопроса об использовании беспилотных летательных ап-
паратов (БПЛА) в интересах населения Кыргызской Республики и госу-
дарственных учреждений с соблюдением стандартов в области прав 
человека. По итогам встречи Кыргызская Республика обратилась к УНП 
ООН и донорам с просьбой оказать содействие в создании учебного 
центра для операторов БПЛА.

Мы отмечаем большой вклад 
УНП ООН во все наши начина-
ния и текущую деятельность 
в вышеупомянутых областях 
борьбы с преступностью, и все 
успехи были бы невозможны без 
активного подхода и поддержки 
со стороны УНП ООН.

Улан Ниязбеков, Министр 
внутренних дел Кыргызской 
Республики
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Оказание помощи Кыргызской Республике в реализации инновацион-
ных подходов в борьбе с транснациональной организованной преступ-
ностью и незаконным оборотом наркотиков было одним из приоритетов 
УНП ООН в 2021 году.

При поддержке Программного офиса УНП ООН в Кыргызской 
Республике были разработаны Стандартные операционные процеду-
ры по использованию БПЛА правоохранительными органами, прове-
ден анализ законодательства, связанного с использованием БПЛА в 
Кыргызской Республике, и даны рекомендации по их использованию в 
горной местности.

В полевых учениях по картированию дикой конопли с помощью дронов 
приняли участие научные специалисты Физического института имени 
Лебедева РАН, практики, правоохранительные органы, Государственная 
судебно-экспертная служба и Академия наук Кыргызской Республики. 
Только за один практический полет (менее 2 часов) БПЛА обследовал 
поверхность, площадью пятьсот гектар и обнаружил несколько участков 
незаконного выращивания каннабиса. При поддержке экспертов была 
разработана «Методика выявления мест незаконного культивирования 
запрещенных наркотиков» и определены дальнейшие этапы развития. 
Другим инновационным элементом стало комбинированное использо-
вание автономных беспроводных наземных сенсорных систем безопас-
ности и дронов. В июле 2021 года с участием российских специалистов 
и экспертов УНП ООН была апробирована интеграция систем безопас-
ности с БПЛА в сфере противодействия незаконным наркокультурам, 
охраны расширенных границ, проведения оперативной деятельности, 
охраны объектов стратегической инфраструктуры, охраны мест лишения 
свободы, охраны окружающей среды, охраны границ, борьбы с контра-
бандой в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

Практические занятия по применению БПЛА в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков в сложных горных условиях на юге Кыргызстана 
позволили национальным кадрам отработать целеуказание при обна-
ружении и сопровождении движущихся и стационарных объектов с по-
мощью телекамер с лазерными дальномерами, видеомониторинг дорог, 
транспорта и наземных объектов для борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков.

УНП ООН выступило катали-
затором внедрения БПЛА в ра-
боту государственных органов 
Кыргызской Республики.

Адилет Джанузаков, 
Заведующий отделом обороны, 
правопорядка и чрезвычай-
ных ситуаций Администрации 
Президента Кыргызской 
Республики

УНП ООН – ключевой партнер 
Кыргызской Республики в сфере 
противодействия незакон-
ному обороту наркотиков с 
использованием инновационных 
технологий. 

Нурбек Абдиев, Заместитель 
Министра внутренних дел 
Кыргызской Республики

В связи с необходимостью кон-
троля за наркотиками, прави-
тельство Японии с 2015 года 
выделило в общей сложности 
около 400 миллионов долларов 
США на программы УНП ООН 
по борьбе с наркотиками.

Маэда Шигеки, Посол Японии в 
Кыргызской Республике
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Полицейская академия является 
основным учебным заведением 
Республики, которая готовит 
кадры не только для МВД, но и для 
всех правоохранительных органов. 
Академия способна сохранять 
институциональную память. Все 
материалы  тренингов будут 
накапливаться, а знания в даль-
нейшем будут передаваться слу-
шателям, в том числе на курсах 
повышения квалификации.

Бакыт Дубанаев, Заместитель 
Начальника Академии МВД 
Кыргызской Республики

В глобальном масштабе киберпространство и криптовалюты на неле-
гальной платформе «даркнет» создают серьезные проблемы для пра-
воохранительных органов и возможностей  борьбы с наркотиками в 
плане управления и регулирования, сокращения предложения и спроса 
на наркотики и предотвращения преступности. Правоохранительные 
органы должны располагать современными знаниями и механизмами 
для отслеживания транзакций и изъятия криптовалют, которые исполь-
зуют преступники. Для повышения потенциала сотрудников компе-
тентных органов Кыргызской Республики, занимающихся вопросами 
противодействия незаконному обороту наркотиков и легализации 
доходов от наркотиков, УНП ООН совместно со Службой по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков МВД КР провели пятидневный 
тренинг на тему «Особенности выявления, документирования, квали-
фикации и доказывания преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, совершенных с использованием информационных и фи-
нансовых технологий».

В тренинге приняли участие сотрудники МВД, Государственной службы 
финансовой разведки, Генеральной прокуратуры, Государственного ко-
ординационного комитета по контролю наркотиков, психотропных ве-
ществ и прекурсоров, а также преподаватели Академии МВД. Данный 
тренинг провели специалисты-практики Главного управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков МВД России и Федеральной службы по 
финансовому мониторингу.

Обучение инструкторов Академии МВД в рамках внедрения в учебную 
программу подготовки курсантов тренинга по борьбе с наркотиками, а 
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также операторов БПЛА, с выдачей сертификатов было направлено 
на наращивание потенциала национальных партнёров.

Помимо прочего, УНП ООН продолжало работу по строительству 
двух административных зданий для Службы по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел, закупке 
мобильных платформ управления и БПЛА для мобильных оператив-
ных групп Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

Финансовая поддержка реализации вышеуказанных инициатив 
была оказана правительствами Российской Федерации и Японии в 
рамках проектов «Создание мобильных оперативных групп (МОГ) 
для Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 
Кыргызской Республики» и «Поддержка контроля за наркотиками в 
Кыргызской Республике», соответственно. 

Кыргызская Республика неоднократно отмечала вклад УНП ООН в 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков. В результате чего в те-
чение девяти месяцев 2021 года правоохранительными органами 
КР было изъято более семи тонн наркотиков, психотропных веществ 
и прекурсоров. 

Существенным элементом в укреплении взаимодействия 
Кыргызской Республики и УНП ООН стало принятие в октябре 2021 
года Национальной программы развития Кыргызской Республики 
до 2026 года, в которой указано, что сотрудничество с УНП ООН не-
обходимо вывести на новый, более высокий уровень.

Все мы знаем, что в настоя-
щее время набирает обороты 
торговля наркотиками через 
Интернет с продуманными схе-
мами преступной деятельности. 
Современные технологии позволя-
ют исключить встречи лиц, при-
частных к сделкам, обеспечивая 
тем самым бесконтактный спо-
соб распространения наркотиков. 
Виртуальные ресурсы глобальной 
сети, электронные платежные 
системы, мобильная связь и мно-
гие другие гаджеты существенно 
снижают риск задержания нарко-
торговцев в момент сбыта.

Уланбек Султанов, Начальник 
Службы по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков МВД 
Кыргызской Республики
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Таджикистан, имеющий самую протяженную границу с 
Афганистаном, остается важной страной в регионе для 
достижения усилий по борьбе с незаконным оборотом 
афганских опиатов. Несмотря на то, что страна доби-
лась значительных успехов в укреплении безопасно-
сти своей границы, таджикские пограничные войска 
нуждаются в поддержке международного сообщества 
для продолжения перехвата маршрутов наркотиков 
через таджикско-афганский участок границы, который 
в настоящее время сталкивается с новыми вызовами 
и угрозами.

Инициатива УНП ООН по усилению контроля на тад-
жикско-афганской границе способствовала наращи-
ванию аналитического потенциала пограничных войск 
Государственного комитета национальной безопасно-
сти Республики Таджикистан путем проведения семи 
учебных курсов по методам анализа оперативных 
данных, развития компьютерных навыков, совершен-
ствования информационно-аналитических возможно-
стей и анализа рисков, вызовов и угроз, методов сбора 
и анализа информации с помощью специализирован-
ных программных продуктов – IBM i2. В результате 
проведенных курсов сто тридцать пять сотрудников 
пограничной службы (в том числе двадцать восемь 
женщин) получили пользу и улучшили свои аналитиче-
ские и оперативные навыки. В ходе курсов погранич-
ники усилили сбор, стратегический и тактический ана-
лиз оперативных данных о контрабанде наркотиков 

и другой контрабанды; оценили угрозы безопасности 
границ и приграничных районов, исходящие от экстре-
мистских и воинствующих группировок с территории 
Афганистана, с целью правильного распределения ре-
сурсов и наблюдения за отдельными приграничными 
районами. Для улучшения технических возможностей 
пограничных войск «Инициатива по усилению кон-
троля на таджикско-афганской границе» снабдила ИТ-
оборудованием информационно-аналитический отдел 
пограничных войск на центральном уровне. 

Техническая поддержка, а также поддержка развития 
потенциала в конечном итоге повысит эффективность 
работы пограничных войск в отношении обработки 
информации по анализу рисков, вызовов и угроз в 
приграничных районах, и будет способствовать совер-
шенствованию системы информационно-аналитиче-
ского обеспечения органов управления, частей и под-
разделений Пограничных войск Таджикистана.

В результате мероприятий по повышению квали-
фикации пограничников всего в 2021 году ГКНБ 
Таджикистан изъято 1 664 кг наркотиков (1 097 кг 
– в 2020 году). В результате усиленного межведом-
ственного аналитического взаимодействия за отчет-
ный период, в результате одной совместной опера-
ции с Агентством по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан изъято 117,5 кг 
гашиша и 19 кг опия.

ИНИЦИАТИВА ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ 
НА ТАДЖИКСКО-АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
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Инициатива запущена распоряжением Руководителя 
Исполнительного аппарата Президента Республики 
Таджикистан от 29 января 2021 года. После этого был 
организован ряд встреч рабочих групп с Агентством по 
контролю за наркотиками (АКН) для обсуждения и со-
гласования плана работ.

Национальная стратегия Республики Таджикистан по 
борьбе с наркотиками на 2021–2030 гг. и план меро-
приятий по ее реализации на 2021–2025 гг. утверж-
дены указом Президента Республики Таджикистан от 
20 марта 2021 года. «Обзор АКН» о ситуации с нар-
котиками в Республике Таджикистан за 2020 год был 
опубликован на трех языках: таджикском, английском 
и русском.

Учебные материалы, включая презентации, учебное 
пособие, раздаточные материалы, тематические иссле-
дования, аудиовизуальные материалы для поддерж-
ки проведения Тренинга по подготовке инструкторов 
(ТОТ), были подготовлены и обновлены на основе ма-
териалов УНП ООН. В соответствии с рекомендацией 
АКН все материалы были переведены на таджикский 
язык при поддержке УНП ООН. Также УНП ООН прове-
ло тренинг по подготовке инструкторов с последующей 
их переподготовкой, данный тренинг в дальнейшем 
был проведён для семнадцати нынешних инструкторов 
АКН 8–12 ноября и 23–24 декабря 2021 года. В про-
должение Тренинга по подготовке инструкторов, обу-
ченные инструкторы АКН разработали планы занятий 
и PowerPoint презентации с целью их использования 
на тренингах по обучению рекрутов.

Тренинги для новых рекрутов проводились инструк-
торами АКН, прошедшими Тренинг по подготовке ин-
структоров с 26 апреля по 12 мая и с 6 по 21 декабря 

2021 года для сорока вновь принятых на работу офи-
церов АКН. Обучение проводилось на основе текущей 
учебной программы, используемой АКН, и было направ-
лено на ознакомление недавно набранных офицеров с 
руководящими принципами и правилами. К ним отно-
сятся текущая практика полиции, судебные процедуры, 
современные технологии, анализ оперативных данных, 
которые будут способствовать повышению их опыта в 
методах расследования, включая контролируемые по-
ставки и секретные операции в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков с учётом прав человека и ген-
дерных принципов. Обучение включало как теоретиче-
ские, так и практические занятия и проводилось наци-
ональными экспертами АКН, опытными полицейскими 
и экспертами УНП ООН, работающими в этой области. 
Новая учебная программа будет разработана после 
углубленной оценки потребностей, запланированной 
на начало 2022 года.

Ряд стандартных операционных процедур (СОП) по 
проведению тренингов был представлен Учебному 
центру АКН и адаптирован к местным требованиям на 
таджикском языке. Сотрудники/инструкторы АКН обно-
вили СОП в соответствии с установленными правилами 
Учебного центра АКН.

В декабре 2021 года УНП ООН поддержало установку 
оптоволоконного интернет-соединения для учебного 
центра АКН с необходимым оборудованием и годовой 
абонентской платой, что было необходимо для под-
держки достижений в области создания сети учебных 
академий правоохранительных органов и укрепле-
ния международного сотрудничества через участие в 
онлайн-встречах, обсуждениях в рабочих группах, а 
также интеграцию онлайн-обучения как элемента про-
грамм Учебного центра.

АГЕНТСТВО ПО КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН. СОЗДАНИЕ АКАДЕМИИ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ: ФАЗА II



54 ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ2021

МИРОЛЮБИВЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА 
С ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ПРАВОСУДИЕ И 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Текущая наркоситуация в Республике Узбекистан оста-
ется напряженной, наблюдается расширение незакон-
ного оборота наркотиков, роста немедицинского потре-
бления психотропных и сильнодействующих веществ, 
активизация прежних и формирования новых каналов 
транзита афганских опиатов по «Северному маршруту».

В данной ситуации, на основе анализа складывающейся 
криминогенной обстановки, правоохранительными ор-
ганами Республики Узбекистан осуществлен широкий 
спектр профилактических и оперативных мероприятий, 
направленных на выявление и ликвидацию крупных 
каналов транзита и сбыта наркотиков иностранного и 
местного происхождения, координацию и организа-
цию комплексных оперативно-профилактических мер 
по сокращению спроса и предложений наркотических 
средств, их аналогов, психотропных и сильнодейству-
ющих веществ, а также развитие международного со-
трудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков с подключением сил и средств заинтересо-
ванных организаций, ведомств, представителей местной 
власти и общественности.

Цель проекта «Межведомственные мобильные груп-
пы» (ММГ) заключается в том, чтобы поддержка УНП 
ООН оставалась актуальной и адаптировалась к буду-
щим вызовам и рискам. Данная инициатива внедряет 
целостный подход к оказанию помощи, обеспечивая 
продолжение поддержки в условиях консультаций и ко-
ординации со стороны УНП ООН. Это подразумевает и 

укрепляет расширение сотрудничества как внутри раз-
личных механизмов оказания помощи, так и с другими 
международными партнерами.

В 2021 году УНП ООН продолжило тесное сотрудниче-
ство с Национальным информационно-аналитическим 
центром по контролю за наркотиками при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан (НИАЦКН) и право-
охранительными органами Узбекистана в целях укре-
пления национального потенциала по противодей-
ствию незаконному обороту наркотиков. Эти усилия по 
развитию потенциала были направлены на совершен-
ствование национального законодательства в области 
контроля за наркотиками, укрепление национального 
оперативного потенциала по обеспечению соблюде-
ния законов о наркотиках, а также развитие потенциала 
других компетентных органов по поддержанию закон-
ного оборота контролируемых наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров в соответствии с 
ратифицированными конвенциями ООН.

В 2021 году сотрудники ММГ провели 1 904 совмест-
ные операции с участием сотрудников Службы государ-
ственной безопасности, Министерства внутренних дел 
и Государственного таможенного комитета и пресекли 
1 059 преступлений, связанных с наркотиками. Из них 
двадцать один запрос был направлен в Департамент 
по борьбе с экономическими преступлениями при 
Генеральной прокуратуре для проведения обратных рас-
следований, а в целом было проанализировано 186 дел. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УЗБЕКИСТАНЕ
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В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники ММГ изъяли в общей сложности 839 кг нарко-
тических средств, в том числе 98,1 кг героина, 244,5 кг 
опия, 72,6 кг кукнара, 205,5 кг гашиша, 261,6 кг марихуа-
ны, 12,9 кг синтетических наркотиков, 6,2 кг и 16 196 шт. 
сильнодействующих веществ, 2,6 кг и 7 419 шт.1 других 
наркотических средств.

Основной целью компонента на 2021 год было созда-
ние и введение в действие дополнительных семи ММГ 
с целью  охвата последующих регионов Узбекистана в 
дополнение к существующим шести ММГ, созданным 
в 2018 году. В состав ММГ входят сотрудники Службы 
государственной безопасности, Министерства вну-
тренних дел и Государственного таможенного коми-
тета Республики Узбекистан. Для обеспечения эффек-
тивного взаимодействия внутри Межведомственных 
мобильных групп (ММГ) создана Группа координации 
операций (ГКО), а общая координация возложена на 
Национальный информационно-аналитический центр 
по контролю за наркотиками при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан (НИАЦКН). Департамент 
по борьбе с экономическими преступлениями при 
Генеральной прокуратуре также выступает в качестве 
координационного центра относительно финансового 

сопровождения для решения важных вопросов, связан-
ных с отмыванием денег.

ММГ повысили эффективность межведомственного со-
трудничества, поскольку (i) обмен оперативной инфор-
мацией в рамках подразделений ММГ происходит по 
упрощенным процедурам; (ii) планирование и органи-
зация совместных операций проходят быстрее и сла-
женнее; и (iii) расследования проводятся с учетом пе-
редового опыта каждого задействованного ведомства, 
дополняя их работу. ММГ направлены на повышение 
оперативного потенциала правоохранительных органов 
Узбекистана для формирования безопасного, здорового 
и защищённого общества в соответствии с Целью 16 в 
рамках Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года.

В течение отчетного периода проект ММГ достиг следу-
ющих результатов: 

• Семь новых офисов ММГ были открыты в 
Ургенче, Джизаке, Навои, Бухаре, Карши, 
Намангане и Андижане в дополнение к ше-
сти существующим офисам. Новые офисы 
ММГ оснащены транспортными средствами, 
офисным, информационным и специальным 

2  Аналитический отчет о результатах совместных операций ММГ в 2021 году, НИАЦКН.
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(Фаза II)
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Навоийская область
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Андижанская
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Кашкадарьинская
область

Сурхандарьинская
область

Джизакская 
область

Казахстан

Афганистан
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2

5

4

6

3

1

Сырдарьинская
область

Хорезмская
область 7

9

10

8

12

13

11

Группа по координации операций

Межведомственные мобильные группы 
созданные в Фазе I 

Новые межведомственные мобильные 
группы, созданные в Фазе II 

Базируется в г.Ташкент – функции общей координацииOCT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Базируется в г.Ташкент - покрывает г.Ташкент и Ташкентский регион
Базируется в г.Гулистан– покрывает Сырдарьинскую область
Базируется в г.Фергана – покрывает Ферганскую область
Базируется в г.Термез– покрывает Сурхандарьинскую область
Базируется в г.Самарканд – покрывает Самаркандскую область
Базируется в г.Нукус– покрывает Республику Каракалпакстан  
Базируется в г.Ургенч – покрывает Хорезмскую область 
Базируется в г.Джиззах – покрывает Джиззахскую область
Базируется в г.Навои – покрывает Навоийскую область
Базируется в г.Бухара – покрывает Бухарскую область
Базируется в г.Карши – покрывает Кашкадарьинскую область
Базируется в г.Наманган – покрывает Наманганскую область
Базируется в г.Андижан – покрывает Андижанскую область

Бухара
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МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

МОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП В УЗБЕКИСТАНЕ

(Фаза II)

Таджикистан

Киргизстан

Туркменистан

Республика
Каракалпакстан

Навоийская область

Бухарская 
область

Самаркандская
область

Ташкентская
область Наманганская

область

Ферганская
область

Андижанская
область 

Кашкадарьинская
область

Сурхандарьинская
область

Джизакская 
область

Казахстан

Афганистан

OCT

2

5

4

6

3

1

Сырдарьинская
область

Хорезмская
область 7

9

10

8

12

13

11

Группа по координации операций

Межведомственные мобильные группы 
созданные в Фазе I 

Новые межведомственные мобильные 
группы, созданные в Фазе II 

Базируется в г.Ташкент – функции общей координацииOCT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Базируется в г.Ташкент - покрывает г.Ташкент и Ташкентский регион
Базируется в г.Гулистан– покрывает Сырдарьинскую область
Базируется в г.Фергана – покрывает Ферганскую область
Базируется в г.Термез– покрывает Сурхандарьинскую область
Базируется в г.Самарканд – покрывает Самаркандскую область
Базируется в г.Нукус– покрывает Республику Каракалпакстан  
Базируется в г.Ургенч – покрывает Хорезмскую область 
Базируется в г.Джиззах – покрывает Джиззахскую область
Базируется в г.Навои – покрывает Навоийскую область
Базируется в г.Бухара – покрывает Бухарскую область
Базируется в г.Карши – покрывает Кашкадарьинскую область
Базируется в г.Наманган – покрывает Наманганскую область
Базируется в г.Андижан – покрывает Андижанскую область

Бухара
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оборудованием на сумму более 800 000 
долларов США. В настоящее время ве-
дется закупка второй части специального 
оборудования. 

• Стандартные операционные процедуры для 
ММГ и Оперативной координационной груп-
пы были изменены и обновлены с учетом 
включения Департамента по борьбе с эконо-
мическими преступлениями при Генеральной 
прокуратуре во вторую фазу проекта. 

• Более ста сотрудников правоохранительных 
органов прошли обучение на шести учебных 
курсах по следующим темам: 

1. Курс подготовки тренеров для преподава-
телей академических институтов правоох-
ранительных органов Узбекистана, включая 
членов Оперативной координационной 
группы. Практический тренинг предоставил 
полезную информацию о современных и эф-
фективных методах преподавания, включая 
принципы обучения взрослых, управление 
«трудными» студентами, навыки эффектив-
ной коммуникации и презентации;

2. Тренинг по учету гендерных аспектов и соблю-
дению прав человека в правоохранительных 

органах, в котором приняли участие более 
60 сотрудников правоохранительных орга-
нов из Казахстана, Кыргызской Республики, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 
с целью повышения уровня знаний о пра-
вовых основах гендерного равенства и 
международных рамках обеспечения прав 
человека; о гендерной чувствительности и 
устранении рисков дискриминации в от-
ношении женщин в деятельности правоох-
ранительных и силовых структур, а также о 
стандартных оперативных процедурах про-
ведения опросов и проверки женщин и дру-
гих вопросах;

3. Тренинг по налаживанию эффективного меж-
ведомственного сотрудничества для сорока 
трёх сотрудников ММГ, развернутых в две-
надцати вилоятах Республики Узбекистана и 
в Республике Каракалпакстан;

4. Тренинг по оценке рисков, профилированию 
и психологическим аспектам в правоохрани-
тельной деятельности; 

5. Тренинги по обнаружению тайников с нарко-
тиками в транзитных грузах были проведе-
ны для совершенствования навыков поиска, 
досмотра и профилирования сорока трёх 
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сотрудников правоохранительных органов 
из ММГ. Слушатели узнали о психологиче-
ских аспектах профилирования, психологи-
ческих характеристиках преступников, об 
установлении психологического контакта, 
инновационных коммуникативных техноло-
гиях, методах собеседования, о поведении в 
сложных для общения ситуациях и др.; 

6. Продвинутый тренинг по выявлению пре-
ступлений, связанных с наркотиками через 
Интернет, был организован проектом ММГ. 
Пятьдесят семь сотрудников правоохрани-
тельных органов из Министерства внутрен-
них дел, Службы государственной безопасно-
сти, Государственного таможенного комитета, 
а также представители Генеральной прокура-
туры и НИАЦКН приняли участие в тренинге, 
чтобы повысить свои знания о глобальных 
тенденциях в области борьбы с отмыванием 
денег и противодействия финансированию 
терроризма в эпоху трансформации финан-
совой системы с развитием рынка виртуаль-
ных активов.

• Совместно с НИАЦКН был опубликован 
ежегодный бюллетень о наркоситуации в 

Центральной Азии в 2021 году (Казахстан, 
Кыргызская Республика, Таджикистан и 
Узбекистан).

• Также совместно с НИАЦКН было успешно 
организовано параллельное мероприятие 
по сотрудничеству между Узбекистаном и 
УНП ООН в сфере контроля за наркотиками 
на полях 64-й сессии Комиссии по наркоти-
ческим средствам.

Деятельность проекта ММГ привела к дальнейшему 
укреплению потенциала правоохранительных органов 
Узбекистана в сфере противодействия наркотикам в 
условиях развивающейся наркоситуации, о чем свиде-
тельствуют данные об изъятиях запрещенных наркоти-
ков в стране. В результате проведенных комплексных 
мероприятий, правоохранительными органами страны 
за указанный период было выявлено 5 156 (здесь и 
далее информация приведена за аналогичный период 
2020 года – 4 613) преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. Из общего числа выявлен-
ных наркопреступлений 1 500 (1 275) связаны со сбы-
том наркотиков, 324 (194) – с контрабандой, 1 365 (1 
310) – с незаконным выращиванием наркосодержащих 
культур, 33 (4) – с содержанием наркопритонов, 1 934 (1 
793) – прочие наркопреступления. 

3  Информация о наркоситуации в Узбекистане в 2021 году предоставлена НИАЦКН. 
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На протяжении отчетного периода УНП ООН оказыва-
ло содействие странам Центральной Азии посредством 
технического сотрудничества, обучения и обмена ин-
формацией по вопросам противодействия отмыванию 
денег и незаконным финансовым потокам. Одной из 
основных задач УНП ООН было повышение потенциала 
национальных правоохранительных органов и подраз-
делений финансовой разведки (ПФР) по выявлению и 
расследованию случаев отмывания денег и финанси-
рования терроризма. Было налажено тесное сотрудни-
чество между УНП ООН и национальными партнерами 
(правоохранительными органами, ПФР и прокуратурой) 
стран Центральной Азии. УНП ООН через своего регио-
нального советника по вопросам борьбы с отмыванием 
денег и противодействия финансированию терроризма 
(БОД/ПФТ), расположенного в г. Алматы, оказало содей-
ствие компетентным органам в повышении потенциала 
национальных правоохранительных органов и ПФР по 
выявлению и расследованию случаев отмывания денег 
и финансирования терроризма.

За отчетный период было проведено десять встреч вы-
сокого уровня с руководителями и высшим руковод-
ством ПФР и правоохранительных органов Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана и Кыргызской Республики, 
результатом которых стало улучшение сотрудничества 

с УНП ООН. Координационное совещание высокого 
уровня по деятельности в сфере БОД/ПФТ было про-
ведено с национальными партнерами в Казахстане. В 
ходе встреч была оказана техническая и экспертная 
помощь по внедрению изменений в систему БОД/ПФТ 
в соответствии с текущими потребностями и конкрет-
ными фактами.

Советник УНП ООН внёс вклад в  деятельность рабо-
чих групп в Таджикистане по повышению эффектив-
ности параллельных финансовых расследований, в 
Узбекистане (по параллельным финансовым рассле-
дованиям и пресечению незаконных финансовых по-
токов, связанных с организованной преступностью и 
незаконным оборотом наркотиков) и в Казахстане (по 
национальной ИТ-системе профессиональной аккреди-
тации и повышения квалификации специалистов в сфе-
ре БОД/ПФТ). В результате инструкция по проведению 
параллельных финансовых расследований была утвер-
ждена Генеральной прокуратурой (ГП) в Таджикистане.

УНП ООН активно участвовало в обсуждении вопро-
сов внесения изменений в законы и законодательные 
акты по дальнейшему внедрению рекомендаций ФАТФ 
в Республике Узбекистан. При экспертной поддерж-
ке УНП ООН были разработаны поправки в Закон о 

БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОТОКАМ
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банковской тайне и конфиденциальности, Закон об 
оперативно-розыскной деятельности и Стратегию раз-
вития национальной системы БОД/ПФТ. УНП ООН про-
водило регулярные встречи с компетентными органами 
и частным сектором с целью повышения потенциала и 
обмена информацией с частным сектором по вопросам 
отмывания денег.

В рамках компонента по борьбе с отмыванием денег 
были организованы: консультативные встречи, круглые 
столы, тренинги и международные семинары (Казахстан 
– 8, Узбекистан – 5 и Туркменистан – 1) по вопросам 
параллельных финансовых расследований, БОД/ПФТ 
и противодействия незаконным финансовым потокам. 
УНП ООН предоставило экспертную поддержку и прак-
тические рекомендации по БОД/ПФТ государственным 
органам. 

В рамках компонента противодействия финансиро-
ванию терроризма в странах Центральной Азии была 
реализована многолетняя программа обучения по 
ПФТ. УНП ООН организовало и провело пять тренин-
гов по ПФТ (Таджикистан – 1, Казахстан – 1, Кыргызская 
Республика – 1 и Узбекистан – 2) в 2021 году. Укреплен 
региональный потенциал по выявлению, расследова-
нию и пресечению деятельности террористических се-
тей и противодействию незаконным финансовым пото-
кам, в том числе путем укрепления межведомственного 
сотрудничества.

Данные мероприятия повысили эффективность наци-
ональной системы БОД/ПФТ. В частности, постоянное 
совершенствование информационного цикла приве-
ло к более актуальной и точной национальной оценке 
рисков БОД/ПФТ. Были усовершенствованы механизмы 

Консультативные встречи, круглые столы, 
тренинги и международные семинары 

Казахстан Узбекистан Туркменистан

8 5 1

Таджикистан

Кыргызская 
Республика 

Казахстан

Узбекистан

1

1

1

2

Тренинги 
по ПФТ 
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разработки межведомственной политики, координа-
ции и обмена информацией. Советник УНП ООН ко-
ординировал создание и развитие кадрового резерва 
национальных тренеров по БОД/ПФТ (Узбекистан – 5, 
Казахстан – 4, Таджикистан – 3 и Кыргызская Республика 
– 3) из представителей ПФР и правоохранительных ор-
ганов всех стран Центральной Азии. Кроме того, в 2021 
году УНП ООН обучило более четырёхсот националь-
ных экспертов. Национальные программы тренингов по 
БОД/ПФТ постоянно совершенствуются, при этом уделя-
ется особое внимание областям повышенного риска, и 
проводятся командой национальных и международных 
тренеров.

В Узбекистане УНП ООН совместно с ПРООН, ЮНИСЕФ 
и ВОЗ участвует в работе Совместного фонда ООН по 
достижению Целей устойчивого развития , чтобы по-
мочь правительству Узбекистана укрепить общие рамки 
финансирования национальных стратегий развития и 
управления государственными средствами. Инициатива 
направлена на создание благоприятных условий для 
внедрения новых форм государственного и частного фи-
нансирования, одновременно повышая эффективность 
использования существующих финансовых ресурсов 
Узбекистана для решения приоритетных задач развития. 
В период, когда разрабатываются важные политические 
реформы, законы и стратегии, программа направлена на 
содействие созданию Комплексной национальной фи-
нансовой структуры (КНФС) с финансовыми решениями 
для максимизации воздействия социальной и экологи-
ческой политики/реформ на развитие.

В рамках данной совместной программы ООН, УНП ООН 
оказывает содействие национальным органам власти в 
наращивании потенциала и механизмов для возвраще-
ния доходов от преступной деятельности и похищенных 
активов, а также мобилизации ресурсов с целью расши-
рения бюджета, финансовой стабильности и улучшения 
роста на прозрачной и подотчетной основе. В 2021 году 
УНП ООН завершило исследование для анализа норма-
тивно-правовой и политической базы, а также текущей 
ситуации, ответных мер и существующих возможностей 
ключевых национальных партнеров по управлению и 
распоряжению замороженными, изъятыми и конфи-
скованными активами. УНП ООН представило отчет на-
циональным заинтересованным сторонам и обсудило 
ключевые рекомендации по дальнейшему совершен-
ствованию национальной системы управления и рас-
поряжения активами, включая возможность создания 
органа, подразделения или иного координационного 
механизма по управлению активами для согласования 
межведомственных усилий с целью управления акти-
вами и создания центральной базы данных об изъятых 
активах. В 2022 году УНП ООН продолжит свою инфор-
мационно-просветительскую деятельность по разработ-
ке стандартных процессов и организационных структур 
для органов власти Республики Узбекистан с целью  
эффективного выполнения органами власти функций 
по управлению активами, содействия межведомствен-
ной координации и повышения потенциала специа-
листов-практиков посредством проведения учебных 
семинаров и разработки руководства по процедурам 
управления активами.

Общеизвестно, что связь между терроризмом и органи-
зованной преступностью, включая незаконный оборот 
стрелкового оружия и легких вооружений, представляет 
собой серьезную угрозу международному миру и безо-
пасности. Она также является препятствием для устой-
чивого развития и угрозой для верховенства закона. 
Как Совет Безопасности Организации Объединенных 
Наций (ООН), так и Генеральная Ассамблея ООН под-
черкивают необходимость пресечения незаконного 
распространения стрелкового оружия и легких воору-
жений (СОЛВ) в руки террористических групп.

 Государства-участники в Центральной Азии подтверди-
ли свою приверженность борьбе с терроризмом во всех 
его формах и проявлениях и выполнению Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН и резолюций 
Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.

На протяжении 2021 года Контртерростическое 
Управление ООН (КТУ ООН) и УНП ООН в тесном 
сотрудничестве с Исполнительным директоратом 
Контртеррористического комитета ООН (ИДКТК ООН) 
и Управлением ООН по вопросам разоружения (УВР 
ООН) организовали пятнадцать мероприятий.

В рамках этой инициативы были проведены совмест-
ные виртуальные консультации КТУ ООН/УНП ООН/
ИДКТК ООН, целью которых была оценка региональ-
ной ситуации в Центральной Азии, соответствую-
щего законодательства и потенциала реагирования 
на угрозу, исходящую от незаконного оборота огне-
стрельного оружия и связанных с ним преступлений. 
Три национальные консультации были организованы в 
Казахстане, Кыргызской Республике и Таджикистане с 
участием представителей национальных учреждений 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЛЕГКИХ ВООРУЖЕНИЙ
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и координационных органов, ответственных за про-
тиводействие незаконному обороту огнестрельного 
оружия в трех странах. После проведения националь-
ных консультаций партнеры проекта составили для 
каждой страны дорожную карту, содержащую выводы 
совместных виртуальных консультаций ИДКТК ООН/
КТУ ООН/УНП ООН/УВР ООН и рекомендации по 
укреплению национального потенциала для решения 
проблемы взаимосвязи терроризма, оружия и пре-
ступности. Эти документы были распространены среди 
координаторов в Казахстане, Кыргызской Республике 
и Таджикистане.

16–18 марта 2021 года виртуальный региональный 
семинар «Содействие сотрудничеству и обмену ин-
формацией между судебными и правоохранитель-
ными органами» проходил в течение трех дней. В 
мероприятии принял участие сто один эксперт из 
стран Центральной Азии, России, международных и 
региональных организаций. В результате обсуждений 
участники рассмотрели возможность укрепления со-
трудничества судебных и правоохранительных орга-
нов, обмена информацией и принятия последующих 
мер по предотвращению и пресечению незаконного 
оборота и незаконного попадания СОЛВ в руки тер-
рористов со стороны организованной преступности в 
Центральной Азии.

Для каждого государства-участника в Центральной 
Азии было подготовлено пять национальных докладов 

по анализу законодательства с анализом пробелов и 
рекомендациями в области разработки политики/за-
конодательства. Кроме того, в Казахстане, Кыргызстане 
и Таджикистане были организованы три семинара 
по вопросам законодательства. Среди бенефициа-
ров были представители Министерства иностран-
ных дел, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, 
Министерства финансов (таможни), Министерства обо-
роны, Министерства внутренних дел и научных кругов.

В ходе семинаров национальные эксперты имели 
возможность обсудить результаты национальных кон-
сультаций, а также выводы и рекомендации по итогам 
анализа законодательства. Участники семинаров полу-
чили рекомендации по актуализации национального 
законодательства и процедур в соответствии с меж-
дународными рамками по огнестрельному оружию и 
терроризму. Национальные представители имели воз-
можность встретиться с представителями Группы реа-
лизации проекта и обсудить истории успеха подобных 
изменений законодательства в других странах, а также 
изучить различные возможности актуализации нацио-
нального законодательства, особенно в областях, ука-
занных в отчетах по анализу законодательства. В целом, 
эксперты согласились с рекомендациями и поправка-
ми, которые обсуждались в нескольких случаях, чтобы 
обеспечить адаптацию предложений к национальному 
контексту. Участники приветствовали вклад УНП ООН и 
КТУ ООН в реализацию проекта и выразили готовность 
к дальнейшему сотрудничеству в будущем.
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Кроме того, УНП ООН совместно с КТУ ООН органи-
зовало три тематических национальных семинара с 
целью укрепления национального межинституцио-
нального сотрудничества и обмена информацией для 
эффективного решения проблемы связей между терро-
ризмом и незаконным оборотом оружия в Казахстане, 
Кыргызской Республике и Таджикистане. В этих семи-
нарах приняли участие представители Министерства 
иностранных дел, Комитета национальной безопасно-
сти, Генеральной прокуратуры, Министерства финансов, 
Министерства обороны и Министерства внутренних 
дел. В дополнение к национальным представителям 
специалисты-практики из Российской Федерации также 
присоединились к межинституциональным семинарам, 
принимая интерактивное участие, приобщаясь к дис-
куссиям и делясь своим опытом с другими участниками.

В ходе данных семинаров обсуждались существующие 
национальные рамочные механизмы и уровень взаи-
модействия между различными учреждениями, занима-
ющимися вопросами контроля за огнестрельным ору-
жием. Также обсуждалось сотрудничество между этими 
учреждениями на национальном уровне, и были сдела-
ны предложения по возможному укреплению межин-
ституционального сотрудничества на национальном 

уровне. Кроме того, на семинарах присутствовали 
международные специалисты-практики, которые поде-
лились передовым опытом и уроками, полученными в 
своих странах, а также эксперты из партнерских орга-
низаций, таких как Интерпол и Всемирная таможенная 
организация. Эти эксперты представили различные ин-
струменты, существующие на национальном уровне, ко-
торые могут быть использованы для предупреждения и 
противодействия незаконному обороту огнестрельного 
оружия и его утечке к террористам.

В 2021 году УНП ООН совместно с КТУ ООН и другими 
партнерами по реализации провело пять националь-
ных тренингов в государствах-членах в Центральной 
Азии для сотрудников органов уголовного правосудия, 
таможенного и пограничного контроля, а также органов 
контроля над вооружениями. В ходе тренингов были 
расширены знания и потенциал участников для эффек-
тивного противодействия связям между терроризмом и 
незаконным оборотом оружия и рассмотрены следую-
щие темы:

• меры, необходимые для надлежащего выяв-
ления огнестрельного оружия в пограничной 
зоне, включая методы работы контрабан-
дистов огнестрельного оружия, индикаторы 



65ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ 2021

ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗЬ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

риска, профилирование и досмотр путеше-
ственников, автотранспорта, поездов и судов, 
а также выявление и обнаружение подозре-
ваемых в терроризме на границе, включая 
темы по управлению границами и терро-
ризму, иностранных боевиков-террористов 
(ИБТ), профилактическим мерам до передви-
жения подозреваемых, индикаторам риска и 
идентификации на границе, а также методам 
работы и примерам.

В ходе тренинга также была представлена базовая ин-
формация по расследованию и судебному преследова-
нию в рамках подготовки к дальнейшим тренингам по 
повышению квалификации, посвященным деталям рас-
следования и судебного преследования за незаконный 
оборот огнестрельного оружия, а также расширению 
расследований, связанных с серьезными преступлени-
ями и терроризмом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА

УНП ООН оказывает поддержку государствам-членам 
в работе с международными правовыми документами, 
которые создают многостороннюю основу для борьбы с 
терроризмом. К ним относятся 19 международно-пра-
вовых документов по борьбе с терроризмом, а также 
ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

УНП ООН оказывает комплексную техническую помощь 
государствам-членам в области предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия, включая предупре-
ждение терроризма и обращение с детьми, подвергши-
мися воздействию терроризма, в частности феномена 
иностранного боевика-террориста (ИБТ). Кроме того, 
сюда входит поддержка в осуществлении всех между-
народно-правовых документов ООН по борьбе с терро-
ризмом на нормативном, политическом и оперативном 
уровнях. 

В 2021 году целевая экспертная поддержка включала 
сравнительный анализ национального законодатель-
ства стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызской 
Республики, Таджикистана и Узбекистана – с акцентом 
на административный надзор за заключенными из чис-
ла воинствующих экстремистов (ЗВЭ) и иностранных 

боевиков-террористов (ИБТ) после освобождения, а 
также разработку нового Закона КР о противодействии 
экстремистской деятельности.

В 2021 году было подготовлено и распространено сре-
ди национальных партнеров в регионе Центральной 
Азии не менее 10 документов по исследованиям, ана-
лизу и разработке политики, в том числе: 

• Справочный документ: Оценка рисков и 
потребностей заключенных из числа воин-
ствующих экстремистов и задержанных ино-
странных боевиков-террористов (Казахстан).

• Социальная реинтеграция заключенных из 
числа воинствующих экстремистов после 
освобождения (Казахстан).

• Оценка рисков и потребностей заключен-
ных из числа воинствующих экстремистов и 
возвращенцев из числа иностранных боеви-
ков-террористов, находящихся в заключении.

• Ключевые вопросы в определении и кри-
минализации терроризма и насильственно-
го экстремизма в законодательствах стран 
Центральной Азии.
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• Процессуальные рамки для уголовного пре-
следования и вынесения судебных решений 
по преступлениям терроризма и насиль-
ственного экстремизма в Центральной Азии.

• Отчет о седьмом Форуме экспертов по уго-
ловному правосудию для Центральной Азии 
(в партнерстве с БДИПЧ ОБСЕ, УВКПЧ).

• Рекомендации по проекту Правил социаль-
ной реабилитации детей, подвергнутых воз-
действию террористической деятельности 
(Казахстан).

• Рамочная программа аудита безопасности 
тюрем и ее контрольный список и руковод-
ство по отчетности (Казахстан).

• Программный документ: Вопросы незави-
симости адвокатов и права на защиту: ре-
комендации по реформированию законода-
тельства в соответствии с международными 
стандартами и принципами (Узбекистан). 

Региональная сеть стран Центральной Азии по преду-
преждению и борьбе с насильственным экстремизмом 

(CAPVE) и ее веб-сайт (www.capve.org) были усовер-
шенствованы и получили дальнейшее развитие в ка-
честве хранилища и инструмента координации для го-
сударств Центральной Азии и их партнеров по обмену 
исследованиями, фактическими данными и сведения-
ми для оценки и реагирования на факторы радикали-
зации порождающей насилие, в том числе в условиях 
заключения.

Региональный опыт репатриации, реабилитации и ре-
интеграции женщин и детей, вернувшихся из зон кон-
фликта, продемонстрировал важность многосектораль-
ного подхода к разработке программ, чтобы обеспечить 
решение всего спектра проблем.

В Казахстане за совместным исследованием УНП ООН и 
ПРООН об опыте Казахстана и Кыргызской Республики 
в подготовке, разработке и реализации программ репа-
триации, реабилитации и реинтеграции возвращенцев 
и сопровождающих их членов семей последовал ряд 
вебинаров, в которых приняли участие более двухсот 
пятидесяти практиков юстиции (не менее 30% женщин) 
и собрались кейс-менеджеры и психологи для развития 
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консультативного процесса по внедрению Правил и ус-
ловий социальной реабилитации детей, пострадавших 
от террористической деятельности.

Более того, 25–26 августа 2021 года в сотрудничестве 
с Сектором по предупреждению терроризма УНП ООН 
был проведен первый раунд регионального семинара 
по трансграничному терроризму, тенденциям транс-
национальной преступности и соответствующим ме-
тодам расследования ИБТ для правоохранительных 
органов (пограничных, таможенных служб, органов 
прокуратуры, министерств внутренних дел) государств 
Центральной Азии – членов Компонента приграничного 
сотрудничества УНП ООН. После этого, 15–16 сентября 
2021 года совместно с Сектором по предотвращению 
терроризма УНП ООН был проведен второй региональ-
ный семинар по трансграничному терроризму, тенден-
циям транснациональной преступности и методам рас-
следования, связанным с ИБТ, для правоохранительных 
органов (пограничные, таможенные службы, органы 
прокуратуры, министерства внутренних дел) государств 
Центральной Азии – членов Компонента приграничного 
сотрудничества УНП ООН для правоохранительных ор-
ганов. В обоих тренингах приняли участие шесть участ-
ников от Республики Казахстан и десять участников от 
Республики Таджикистан, представляющие погранич-
ные и таможенные службы, министерства внутренних 
дел, органы прокуратуры и департаменты финансового 
мониторинга национальных банков обеих стран.

С 2019 года правительства стран Центральной Азии спо-
собствуют обеспечению возвращения своих граждан и, 

в частности, детей из зон конфликтов, юридически при-
знавая этих детей жертвами терроризма, воплощая эту 
концепцию в жизнь и предоставляя поддержку и оказы-
вая услуги для нивелирования нанесенного им ущерба 
в связи  с осуществленным над ними насилием. 

В Казахстане государственные органы начали шесть 
гуманитарных операций «Джусан» и «Русафа», целью 
которых было возвращение граждан Казахстана из зон 
вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке, в резуль-
тате чего в течение 2019–2021 годов было репатрии-
ровано 654 человека, в том числе 37 мужчин, 164 жен-
щины и 453 ребенка, включая 32 несопровождаемых 
ребенка. В Кыргызской Республике правительство вер-
нуло в общей сложности 157 детей из Ирака в рамках 
двух гуманитарных операций «Меерим» (Милосердие). 
Таджикистан провел разовую операцию по возвраще-
нию в конце апреля 2019 года, вернув 84 ребенка из 
зоны конфликта в Сирии. Узбекистан организует воз-
вращение в рамках гуманитарной операции «Мехр», 
продолжающейся с конца мая 2019 года. В результате 
ее первого этапа из зон вооруженных конфликтов на 
Ближнем Востоке вернулись 155 человек (48 женщин и 
107 детей). В ходе второго этапа в октябре 2019 года до-
мой вернулись шестьдесят четыре ребенка. У некоторых 
из репатриированных детей матери отбывают наказа-
ние в Ираке, и эти дети были возвращены в Узбекистан 
по согласованию с матерями. В рамках специальной 
операции «Мехр-1, 2, 3, 4 и 5» из зон вооруженных кон-
фликтов (Сирия, Ирак, Афганистан) в Узбекистан были 
возвращены 531 гражданин (24 мужчины, 121 женщи-
на, 379 детей и 7 иностранных граждан).

«Исследование программ 
возвращения, реинтеграции и 
реабилитации граждан из зон 
конфликтов выявило 
определенную степень 
стигматизации возвращенцев со 
стороны местного населения».

ИРИНА ЧЕРНЫХ
доктор философии по истории, профессор 

Казахстанско-Немецкого университета 
(Казахстан)
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ЖЕНЩИН
Программа УНП ООН для Центральной Азии продемонстрировала по-
вышенное внимание к правам человека и учету гендерной проблема-
тики в различных компонентах и мероприятиях программы на протя-
жении 2021 года. 

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин были 
неотъемлемой частью мероприятий УНП ООН. Программа занималась 
решением проблемы гендерного насилия и оказанием поддержки уяз-
вимым женщинам, а также содействовала учету гендерной проблема-
тики и улучшению представленности женщин в правоохранительных 
органах и органах правосудия. 

Основное внимание УНП ООН уделяло работе с уязвимыми группами 
населения, особенно с потребителями наркотиков, включая людей, упо-
требляющих инъекционные наркотики, ВИЧ-инфицированных и затро-
нутых ВИЧ; лицами, находящимися под стражей и в тюрьмах; жертвами 
гендерного насилия; жертвами торговли людьми и незаконного ввоза 
мигрантов, детьми и молодежью; а также гражданским обществом. 

В Центральной Азии УНП ООН работает над наращиванием потенциа-
ла национальных партнеров в области разработки политики на основе 
фактических данных, учитывающих гендерные аспекты, в том числе пу-
тем совершенствования систем статистики преступности, проведения 
исследований виктимизации и составления бюджета с учетом гендер-
ных факторов. В течение отчетного периода проводились активные 
консультации с женскими правозащитными движениями, ассоциациями 
женщин, работающих в правоохранительных и судебных органах, неза-
висимыми экспертами по гендерным вопросам и исследовательскими 
институтами, которые принимали участие в реализации программ.

В 2021 году более 4 000 практических работников системы уголов-
ного правосудия, в том числе 30% женщин, повысили уровень знаний 
и навыков в вопросах обеспечения правозащитной и гендерно-ори-
ентированной работы правоохранительных органов в общинах, реа-
гирования системы уголовного правосудия на торговлю людьми, ген-
дерного насилия и коррупции, радикализации порождающей насилие 
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в тюрьмах, альтернативы тюремному заключению, 
реабилитации в тюрьмах и социальной реинтеграции 
после освобождения.

В Узбекистане УНП ООН провело региональный тре-
нинг по учету гендерной проблематики и соблюде-
нию прав человека в правоохранительных органах 
в 2021 году. Более шестидесяти сотрудников право-
охранительных органов из Казахстана, Кыргызской 
Республики, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана приняли участие в данном тренинге для 
повышения уровня знаний по правовым основам ген-
дерного равенства и международным основам обе-
спечения прав человека; по гендерной проблематике 
и устранению рисков дискриминации в отношении 
женщин в деятельности правоохранительных и сило-
вых структур; а также по стандартным операционным 
процедурам собеседования и проверки женщин и 
другим вопросам.

В ноябре 2021 года для обсуждения роли женщин в 
Узбекистане и учета гендерных аспектов в политике 
борьбы с наркотиками, преступностью и коррупцией 
около тридцати женщин – руководителей Сената, судей, 
прокуроров, включая представителей Министерства 
поддержки махалли и семьи, Министерства 

внутренних дел Узбекистана и агентств ООН собра-
лись на круглый стол и панельную дискуссию под ру-
ководством Танзили Нарбаевой, Председателя Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, и Геды Вали, 
Исполнительного директора УНП ООН.

«Узбекистан предпринял значительные усилия по 
проведению реформ в ключевых областях политики, 
входящих в мандат УНП ООН. Будь то в области погра-
ничного контроля, правоохранительной деятельности, 
уголовного правосудия, здравоохранения, образо-
вания или борьбы с коррупцией, полный успех этих 
реформ будет зависеть от участия женщин в их раз-
работке и реализации наравне с мужчинами. Права и 
потребности женщин должны учитываться на каждом 
шагу, поскольку наркотики, преступность, коррупция 
и терроризм по-разному воздействуют на женщин и 
мужчин», – подчеркнула Геда Вали в своем обраще-
нии к участникам круглого стола.

УНП ООН, в партнерстве с другими агентствами 
ООН, отслеживало статус выполнения рекоменда-
ций Комитета CEDAW (Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин) для го-
сударств Центральной Азии и включение их в наци-
ональные стратегии гендерного равенства, анализ 
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национальных планов действий по выпол-
нению Резолюции ООН 1325. Национальные 
стратегии были проанализированы и пере-
смотрены на предмет полного соответствия 
международным и национальным обязатель-
ствам по правам человека и недискримина-
ции в отношении женщин и девочек, включая 
комплексную гендерную экспертизу с целью 
изучения возможностей для молодых женщин 
озвучивать свои потребности и участвовать в 
принятии решений.

В Кыргызстане ряд важных изменений в за-
конодательной и стратегической базах был 
поддержан командой агентств ООН (УНП ООН, 
ПРООН, ЮНИСЕФ, ООН Женщины, ЮНФПА) в 
рамках инициативы «Спотлайт», направленной 
на искоренение насилия в отношении женщин 
и девочек. В частности, обзор национально-
го законодательства по вопросам гендерного 
равенства и насилия в отношении женщин и 
девочек (НОЖД) помог выявить правовые не-
соответствия и дискриминационные нормы; 
(ii) стандартные операционные процедуры для 
национальных органов способствовали даль-
нейшей поддержке внедрения национального 
механизма перенаправления жертв домашне-
го насилия и торговли людьми.
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ЗДОРОВАЯ И ЖИЗНЕСТОЙКАЯ МОЛОДЕЖЬ: 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

УНП ООН привержено делу расширения прав и воз-
можностей молодежи и обеспечения участия молоде-
жи на всех уровнях. В своих молодежных инициативах 
УНП ООН руководствуется глобальной молодежной 
стратегией ООН «Повестка дня молодежи», а также 
своим корпоративным мандатом.

В Центрально-Азиатском регионе, где около полови-
ны населения моложе 30 лет, УНП ООН продолжает 
работать с и в интересах молодёжи для создания 
безопасных и здоровых сообществ по всему миру. 
Национальная стратегия была проанализирована 
и пересмотрена на предмет полного соответствия 
международным обязательствам по правам чело-
века и национальным планам действий по реали-
зации Резолюции ООН 2250 о расширении прав и 
возможностей молодежи, включая комплексную ген-
дерную экспертизу с целью изучения возможностей 
для молодых женщин и мужчин озвучивать свои по-
требности и участвовать в принятии решений. Новые 

образовательные инструменты были доступны на 
местных языках, в том числе по предупреждению на-
сильственного экстремизма (ПНЭ) среди молодежи 
посредством спорта, путем внедрения инструментов 
«Образования для правосудия» (E4J) в обучение мо-
лодежи добропорядочности, продвигая идеи право-
мерного поведения, осведомленности о проблемах 
преступности, правосудии и верховенстве закона.

В 2021 году государственные партнеры из 
Центральной Азии приняли участие и поделились 
своим мнением на 14-м Конгрессе ООН по преступ-
ности в ходе специального мероприятия по продви-
жению принципов верховенства права и правосудия 
«Инновационное осуществление Дохинской декла-
рации для достижения ЦУР» и в ходе мероприятия 
КООНТОП COP10 Палермо+20 «Опираясь на насле-
дие КООНТОП, используя качественное образование 
для предотвращения транснациональной организо-
ванной преступности и помогая будущему поколению 
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создавать позитивные изменения», отметив важ-
ность инициативы «Образование для правосудия» 
и ее успешную реализацию в Центральной Азии. 
Инициатива «Образование для правосудия» (E4J) по-
лучила награду Генерального секретаря 2020 года в 
категории «Инновации».

В 2021 году более одного миллиона молодых людей 
из Центральной Азии, включая молодых женщин и 
девушек, были вовлечены в инициативы по профи-
лактике преступности, направленные на улучшение 
жизненных навыков на основе спорта и профилак-
тику преступности среди молодежи через образова-
ние и спорт, в том числе с помощью образовательных 
материалов УНП ООН – мультипликационных филь-
мов «Зорбы» и социальных видеороликов на основе 
спорта, включенных в учебные программы начальных 
и средних школ.

В Казахстане инициатива УНП ООН E4J способство-
вала развитию образования в области правосудия и 
предупреждения преступности среди молодежи, по-
вышению потенциала 503 сотрудников (284 женщи-
ны и 219 мужчин) ювенальной полиции Республики 
Казахстан и ее территориальных подразделений пу-
тем проведения серии вебинаров по использованию 
образовательных инструментов E4J для предупрежде-
ния преступности среди молодежи. В рамках кампа-
нии «Часы добропорядочности» УНП ООН в партнер-
стве с Агентством по противодействию коррупции 

Республики Казахстан создало пять социальных ви-
деороликов, направленных на продвижение культуры 
законности и образовательных инструментов иници-
ативы E4J по предупреждению коррупции, этике и 
добропорядочности среди молодежи и молодого на-
селения в возрасте от 11 до 35 лет, которые набрали 
более 8 000 просмотров в социальных сетях.

В Кыргызской Республике в учебную программу 
Академии спорта при Государственном агентстве по 
делам молодежи, физической культуры и спорта было 
включено пособие по профилактике преступности 
среди молодежи с помощью спорта (Руководство для 
тренера инициативы «Вливайся в жизнь»). 

В Таджикистане более 31 специалиста (3 женщины) 
по разработке политики и практиков из 18 государ-
ственных учреждений повысили институциональ-
ный потенциал по эффективному использованию 
спорта для молодежи для борьбы с основными фак-
торами насильственного экстремизма. УНП ООН 
представило недавно разработанные инструменты 
– Техническое руководство, курс электронного об-
учения и Практическое руководство для практиков 
по предотвращению насильственного экстремизма с 
помощью спорта – способствующие предотвращению 
путем устранения факторов толчка и притяжения, про-
движения целостных и многосекторальных подходов 
к предотвращению и обсуждения роли спорта как ин-
струмента в этом контексте.
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В Узбекистане создание Молодежного медиа-хаба 
при Агентстве по делам молодежи в городе Фергана 
началось с целью наращивания потенциала местных 
молодежных центров. Хаб был оснащен видео- и ау-
диооборудованием, персональными компьютерами 
и мебелью, что позволило организовать бесплатные 
учебные курсы для молодежи по дизайну, фото- и виде-
осъемке, использованию SMM-маркетинга в социаль-
ных сетях и ведению блогов для продвижения актив-
ной вовлеченности молодежи, предпринимательства 
и лидерства. С декабря 2021 года в медиа-хабе было 
создано шесть рабочих мест, и более 100 человек по-
лучили профессиональные навыки для формирования 
устойчивости для позитивного будущего. 

Более ста педагогов получили новые знания и навыки 

по принципам глобальной гражданственности и при-
менению интерактивных учебных пособий для при-
вития учащимся ценностей, установок и моделей по-
ведения, способствующих творчеству, инновациям и 
приверженности миру, правам человека и верховен-
ству закона. Подготовленные педагоги передали зна-
ния более чем 9 000 учеников средних школ, чтобы 
они могли конструктивно участвовать в жизни обще-
ства и выступать в качестве проводников перемен.

УНП ООН продвигает спорт как инструмент мира, об-
учая молодых людей избегать насилия и разрешать 
конфликты ненасильственным путем. С этой целью 
УНП ООН приступило к реализации  кампании по 
профилактике преступности посредством программы 
спортивных жизненных навыков в школах Ферганской 
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долины (города Наманган, Фергана и Коканд). В про-
грамме приняли участие более тысячи школьников, 
сорок восемь школ и восемьдесят четыре школьных 
учителя. Молодые люди научились противостоять со-
циальному давлению, справляться с беспокойством 
и эффективно общаться со сверстниками с помощью 
комплекса интерактивных и увлекательных упражне-
ний. Министерство народного образования подчеркну-
ло, что такие кампании проходят при участии других 
национальных организаций и имеют хорошие резуль-
таты по профилактике преступности среди молодежи. 
Один из учеников школы из города Андижан сказал: «Я 
счастлив, что вместе со своими одноклассниками полу-
чил возможность играть в одной сплоченной и друж-
ной команде».

УНП ООН поддержало недавно созданную молодежную 
платформу – Конференция «Модель ООН» в Ферганской 
долине (КМООН ФД) для содействия участию молодежи, 
гражданской активности и развитию навыков. В конфе-
ренции приняли участие более трёхсот молодых жен-
щин и мужчин из университетов, молодежных центров и 
ассоциаций Ферганской долины для обмена мнениями 
о своей роли в местных и международных сообществах, 
политической и социальной жизни. Молодые люди 
имели возможность развить навыки публичных высту-
плений и ведения переговоров, проявить критическое 
мышление, находя собственные решения глобальных 
проблем. КМООН ВД произвела каталитический эффект 
– молодые люди выразили свою волю продолжать плат-
форму МООН в 2022 году и в последующие годы.
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В Повестке дня в области устойчивого развития на пери-
од до 2030 года доступ к правосудию включен в задачу 
16.3. Доступ к правосудию для всех является ключевым 
элементом мирных, справедливых и инклюзивных об-
ществ и необходимым условием для обеспечения су-
щественного равенства, прав человека и устойчивого 
развития.

Для поддержки стран в достижении ЦУР УНП ООН в 
Центральной Азии оказывает содействие националь-
ным институтам в разработке законодательства, которое 
позволит системе уголовного правосудия функциониро-
вать независимо, беспристрастно и добросовестно, со-
блюдая стандарты и нормы в области прав человека. В 
частности, помощь УНП ООН сосредоточена на принятии 
нового и пересмотре действующего законодательства в 
области уголовного правосудия, борьбы с коррупцией, 
пенитенциарной реформы, предупреждения насиль-
ственного экстремизма, торговли людьми и правовой 
помощи.

В Центральной Азии УНП ООН отстаивает важность 
подхода с учетом прав человека и разработки гендер-
но-ориентированной политики на каждом этапе цикла 
реализации программы, в том числе посредством раз-
работки гендерно-ориентированной политики и увязки 
вопросов, касающихся женщин, с измерением «доступа 
к правосудию» для всех и тех, кто находится в конфликте 

с законом, в частности женщин и детей, охватывая такие 
обездоленные и отдельные группы, как жертвы насилия, 
сталкивающиеся с многочисленными формами дискри-
минации и нарушения прав.

В 2021 году состоялся ряд мероприятий и площадок для 
диалога по реформе уголовного правосудия, призван-
ных содействовать национальным органам в продвиже-
нии разработки нового уголовного, уголовно-процессу-
ального и уголовно-исполнительного законодательства, 
в частности:

• Международный юридический форум 
«Ташкентская правовая весна», посвященный 
профессии юриста в контексте судебно-пра-
вовой реформы с акцентом на обеспечение 
качества услуг по оказанию юридической по-
мощи уязвимым группам населения.

• Онлайн-форум высокого уровня «Уголовно-
исполнительная система Казахстана в новых 
реалиях», посвященный гуманной и безопас-
ной тюремной среде на основе соблюдения 
прав человека, гендерных и возрастных под-
ходов к эффективным программам реабили-
тации и социальной реинтеграции в тюрьмах.

• 7-й Форум экспертов по вопросам уголов-
ного правосудия для Центральной Азии, со-
бравший более ста специалистов-практиков 
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в области уголовного правосудия лично и в 
режиме онлайн для обсуждения реформ уго-
ловного правосудия в регионе в партнерстве 
с БДИПЧ ОБСЕ и УВКПЧ ООН.

Три юридические клиники, открытые УНП ООН и 
Агентством по делам молодежи Республики Узбекистан 
в Ферганской долине в 2020 году, заложили основу для 
дальнейшего расширения подходов к оказанию право-
вой помощи населению долины. Эту практику перенял 
юридический факультет Наманганского государствен-
ного университета, и при поддержке УНП ООН факультет 
открыл еще одну юридическую клинику на территории 
университета. Под руководством опытных юристов сту-
денты факультета проводят бесплатные консультации 
по гражданскому, коммерческому и административному 
праву для молодежи, женщин и других категорий насе-
ления с низким уровнем дохода. Отабек Нарзиев, доктор, 
старший лектор Ташкентского государственного юриди-
ческого университета, отметил: «Я рад видеть, что сеть 
юридических клиник в Ферганской долине расширяет-
ся. Я возглавляю юридическую клинику в Ташкентском 
государственном юридическом университете более 20 
лет и считаю, что бесплатная юридическая помощь по-
зволяет уязвимым слоям населения, включая жертв на-
силия, людей с инвалидностью , женщин и детей, иметь 
доступ к правосудию». Абдулбосит Собирхонов, специ-
алист юридической клиники, сказал: «Молодые люди 
обращаются в наше Агентство с вопросами самого раз-
ного характера. Им нужны советы по вопросам брака, 
предпринимательства, процедуры кредитования и так 
далее». Во время пандемии COVID-19 цифровые техно-
логии позволили нам поддерживать связь с молодежью 
в режиме онлайн. Мы используем телеграм-боты, через 
которые молодые люди могут легко связаться с нами».

В Узбекистане 25 адвокатов (более 50% женщин) 
прошли повышение квалификации и расширили свои 
знания о роли правовой защиты в уголовном процес-
се и учете гендерных аспектов при работе с жертвами 
гендерного насилия. В Кыргызской Республике 14 ад-
вокатов (11 женщин) получили возможность оказывать 
безвозмездные юридические услуги жертвам торговли 
людьми.

Кроме того, в сотрудничестве с Ташкентским государ-
ственным юридическим университетом были разрабо-
таны шесть пособий по юридической помощи и два ви-
деоролика для практикующих юристов.

В декабре 2021 года УНП ООН в сотрудничестве с 
Национальным центром по правам человека Республики 
Узбекистан пригласило более ста специалистов право-
охранительных органов из Министерства внутренних 
дел и Генеральной прокуратуры принять участие в се-
минаре «Борьба с пытками: международная практика 

и национальный опыт» с особым акцентом на Правила 
Нельсона Манделы для специалистов, работающих в пе-
нитенциарной системе, с целью продвижения гуманных 
условий содержания заключенных и повышения осве-
домленности о том, что заключенные являются неотъем-
лемой частью общества и подчекнуть большое значе-
ние, которое придаётся деятельности пенитенциарных 
учреждений, как социальной службы особой важности.

В Ферганской долине была проведена оценка потреб-
ностей в мероприятиях по наращиванию потенциала в 
области охраны общественного порядка и профилакти-
ки преступности, после чего в рамках мероприятий по 
охране общественного порядка была проведена серия 
каскадных тренингов для 60 сотрудников полиции, ра-
ботающих в местных сообществах Ферганской долины. 
В 2021 году УНП ООН завершило оценку городской 
безопасности в Чиланзарском районе города Ташкента 
в сотрудничестве с Академией Генеральной прокура-
туры. Евгений Коленко, начальник Академии, подчер-
кнул: «Урбанизация, происходящая в мире, затронула 
и Узбекистан, и наша задача сейчас – обеспечить в го-
родах безопасность городской среды. Совместно с УНП 
ООН и группой экспертов мы провели исследование 
городской среды в большом пилотном районе горо-
да Ташкента, которое включает в себя изучение таких 
факторов, как преступность, криминологическая обста-
новка, коррупция, безработица, внутренняя миграция, 
безопасность дорожного движения и многие другие. 
Мы разработали продуманные, научно обоснованные 
мероприятия для местных заинтересованных сторон и 
расширили их возможности для продвижения здоровых, 
безопасных, инклюзивных и устойчивых городов». 

В Казахстане УНП ООН оказывает помощь Министерству 
внутренних дел в реформировании полицейской 
службы, что соответствует дорожной карте правитель-
ства по модернизации полиции на 2019–2021 годы. 
Совместный проект направлен на предоставление 
специализированных консультаций и мероприятий по 
наращиванию потенциала для улучшения кадровой 
политики Министерства внутренних дел и укрепления 
учебных программ национальных полицейских учеб-
ных заведений в качестве краеугольного камня для 
эффективной модернизации и укрепления доверия 
общества к полиции. Некоторые первоначальные ме-
роприятия способствовали внедрению ориентирован-
ной на сообщество полицейской деятельности, которая 
включает в себя компоненты по укреплению вовлечен-
ности сообщества и партнерства между полицией и со-
обществом в целях профилактики преступности. Около 
девяносто сотрудников полиции (из них тридцать че-
тыре женщины) повысили свои знания о передовом 
опыте в области кадровой политики, создания эффек-
тивного и инклюзивного кадрового состава полиции и 
поддержания доверия к современной полиции.
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ОБЪЕДИНИМСЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

УНП ООН является блюстителем Конвенции ООН против 
коррупции (КООНПК), которая вступила в силу в дека-
бре 2005 года. КООНПК является единственным юриди-
чески обязывающим универсальным антикоррупцион-
ным инструментом. 

Страны Центральной Азии активно расширяют свою 
антикоррупционную политику, направленную на инсти-
туциональное и законодательное совершенствование. 
Вопросы продвижения культуры нетерпимости к кор-
рупции в обществе и деловой практике также входят 
в сферу антикоррупционной политики. Эффективность 
политики по предупреждению и борьбе с коррупцией 
в регионе во многом определяется тем, насколько ан-
тикоррупционные меры воздействуют на коренные 
причины коррупции и учитывают местный контекст ка-
ждой страны. Коррупция — это вид криминального вза-
имодействия между людьми, и ее понимание требует 
использования различных методов социологического 
исследования.

В Казахстане и Узбекистане основные вызовы связаны 
с ограниченной эффективностью: а) систем внутренне-
го антикоррупционного контроля в организационных 
структурах государственных органов; б) усилий по про-
движению свободного от коррупции законодательного 
процесса и процесса принятия решений на центральном 
и региональном уровнях; в) обеспечения прозрачности, 
подотчетности и ответственности в корпоративных фи-
нансах и закупках государственных предприятий и ком-
паний с государственной долей в уставном капитале, а 
также в секторе управления природными ресурсами. В 
дополнение к вышеперечисленным, в Узбекистане боль-
ше проблем может возникнуть в сферах а) вовлечения 
гражданского общества в борьбу с коррупцией и б) обе-
спечения общественного и парламентского надзора. 

Институциональные реформы в Кыргызской Республике 
ведут к повышению роли Генеральной прокуратуры в 
расследовании и предупреждении коррупции. Таким 
образом, требуется дополнительная поддержка для на-
ращивания потенциала в области борьбы с отмыванием 
денег, финансового мониторинга и отслеживания подо-
зрительных сделок, расследования дел, связанных с кор-
рупцией и экономическими преступлениями.

В Таджикистане организации гражданского общества 
имеют меньший потенциал и возможности для эффек-
тивного участия в антикоррупционной деятельности. 
В связи с этим необходимо приложить больше усилий 
для продвижения преимуществ участия гражданского 
общества в борьбе с коррупцией, а также для повыше-
ния экспертного и аналитического потенциала граждан-
ского общества в области анализа и реализации анти-
коррупционной политики. Защита лиц, сообщающих о 
нарушениях также является одной из важных областей, 
в которой всем странам региона необходимо улучшить 
ситуацию.

В июне и августе 2021 года УНП ООН провело тренинги 
и мероприятия по наращиванию потенциала, связанные 
с антикоррупционной проверкой законодательства, для 
экспертов и специалистов Агентства по противодей-
ствию коррупции, Министерства юстиции, а также для 
экспертов по правовым вопросам более сорока госу-
дарственных учреждений и областных администраций 
Узбекистана. В учебных мероприятиях приняли участие 
более ста экспертов.

УНП ООН в сотрудничестве с Агентством по противо-
действию коррупции, Торгово-промышленной палатой, 
Уполномоченным по защите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства Республики Узбекистан 
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и при поддержке Норвежского агентства по развитию 
сотрудничества (НОРАД) 30 ноября 2021 года провело 
первый  бизнес-форум на тему «Добропорядочность в 
бизнес-сообществе Узбекистана». Форум объединил бо-
лее ста участников из государственных регуляторов и 
корпоративного сектора и частного предприниматель-
ства Узбекистана для обсуждения наиболее значимых 
вопросов, связанных с коррупцией, и действий, необ-
ходимых для продвижения принципа добропорядочно-
сти в предпринимательской деятельности . На форуме 
была представлена Антикоррупционная хартия бизнеса 
Узбекистана.

Агентство по противодействию коррупции Республики 
Узбекистан использовало интерактивный подход в рабо-
те с молодежью и разработало ежегодную антикорруп-
ционную кампанию в школах Узбекистана. В результате 
специалисты Агентства совместно с УНП ООН провели 
тематические образовательные занятия для более чем 
двадцати тысяч школьников и ста пятидесяти учителей 
по вопросам выявления и борьбы с коррупцией, вы-
работки активной гражданской позиции против этого 
явления. Отношение десяти тысяч студентов ВУЗов к 
коррупции в высших учебных заведениях было проана-
лизировано с помощью опроса на платформе U-Report 
https://uzbekistan.ureport.in/story/777/. Представители 
антикоррупционного агентства, а также вузов и неправи-
тельственных организаций прошли базовый тренинг по 
проведению социологических исследований коррупции.

УНП ООН содействовало участию делегаций 
Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана  в 9-й сессии 
конференции государств-участников Конвенции ООН 
против коррупции (КГУ) в Шарм-эль-Шейхе. «На полях» 
этой конференции 15 декабря 2021 года было прове-
дено специальное мероприятие на тему «Укрепление 
роли гражданского общества в борьбе с коррупцией в 
Узбекистане».

Более пятидесяти магистрантов-юристов семи узбек-
ских вузов были приглашены для участия в модель-
ной конференции государств-участников Конвенции 
ООН против коррупции, организованной УНП ООН и 
Академией Генеральной прокуратуры Узбекистана 
24 декабря 2021 года. В результате среди участников 
была повышена осведомленность о проблемах кор-
рупции и важности реализации КООНПК, а также по-
вышены практические навыки студентов по участию в 
КГУ. В будущем практика модельного КГУ будет рас-
ширена за счет привлечения большего количества сту-
дентов не только из Узбекистана, но и из других стран 
Центральной Азии. 

28 июня и 18 августа 2021 года был проведен двух-
этапный тренинг-практикум по антикоррупционной 
экспертизе нормативно-правовых актов. Участники 
семинара были обучены эффективному выявлению 
коррупциогенных норм в правовых актах и проектах. 
Кроме того, семинар послужил консультативной и по-
литико-совещательной платформой. Рекомендации, 
представленные в ходе семинара, были реализованы 
посредством президентского постановления № 5263 
от 22 октября 2021 года. Например, в соответствии с 
рекомендациями были созданы механизмы привле-
чения академического сообщества к антикоррупци-
онной экспертизе, что дало им возможность получить 
признание вклада в процесс антикоррупционной 
экспертизы законодательной базы. Кроме того, анти-
коррупционные исследовательские проекты научных 
деятелей получат финансовую поддержку из фондов 
Министерства инноваций Республики Узбекистан.

В целях содействия развитию коалиции гражданских 
и академических институтов, созданной Академией ГП, 
Центром стратегии развития и национальным движе-
нием «Юксалиш», УНП ООН поддержало реализацию 
ряда антикоррупционных инициатив, предложенных 
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гражданскими и научными  организациями. Эти ини-
циативы включают антикоррупционную экспертизу 
законодательной базы, регулирующую  сферу ЖКХ, 
проведенную Гуманитарным юридическим центром 
(НПО, Самарканд); анализ коррупции на уровне мест-
ной гражданской администрации (махалли), прове-
денный «Media data lab» (Медиалаборатория данных, 
НПО, Ташкент); анализ типичных коррупционных схем 
в государственных школах Центром правовой, эконо-
мической и социальной защиты «Истиклол авлоди» 
(НПО, Джизакская область); опрос субъектов пред-
принимательства об уровне распространенности кор-
рупции и восприятия коррупции в бизнес-сообществе 
научными сотрудниками Центра экономических ис-
следований и реформ (Ташкент). В ходе опроса были 
опробованы методы сбора данных в режиме онлайн 
и охвачено более тысячи восьмисот организаций и 
предпринимателей по всей республике. Результаты 
показали высокую распространенность коррупцион-
ных практик на этапе сотрудничества B2G – 53% ре-
спондентов из бизнес-сообщества отметили, что стал-
киваются с коррупционным поведением регулярно, а 
еще 25% отметили, что реже сталкиваются с корруп-
ционным  отношением со стороны государственных 
служащих. Результаты инициатив были представлены 
и обсуждены на круглом столе, организованном коа-
лицией 17 ноября 2021 года при участии Генеральной 

прокуратуры и Академии ГП, а также НПО и государ-
ственных учреждений.

В апреле, мае и августе 2021 года УНП ООН провело 
тренинг по Механизму обзора выполнения Конвенции 
ООН против коррупции для государственных служащих 
и организаций гражданского общества Узбекистана (50 
участников). Участники были активными членами пра-
вительственной целевой группы по процессу самооцен-
ки КООНПК. В результате процедура самооценки была 
полностью завершена в декабре 2021 года, а в начале 
2022 года Узбекистан представит отчет о самооценке в 
УНП ООН.

В ноябре-декабре 2021 года в регионе был организо-
ван ряд мероприятий, приуроченных к Международному 
дню борьбы с коррупцией, включая Ташкентский фо-
рум по противодействию коррупции и прозрачности 
и Международный форум уполномоченных по защите 
прав предпринимателей (бизнес-омбудсменов) Европы 
и Азии «Укрепление межрегионального сотрудничества и 
добропорядочности в бизнесе», в которых приняли уча-
стие более ста человек; в рамках кампании инициативы 
«Образование для правосудия» (E4J) в социальных сетях 
Казахстана были размещены видеоролики с анимиро-
ванными «Зорбами», набравшие более тысячи трёхсот 
просмотров.

ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РАДИКАЛИЗАЦИИ ПОРОЖДАЮЩЕЙ НАСИЛИЕ В 
ТЮРЬМАХ
УНП ООН является глобальным депозитарием 
Минимальных стандартных правил ООН обращения с 
заключенными (Правила Нельсона Манделы), Правил 
ООН, касающихся обращения с женщинами-заключен-
ными и мер наказания для женщин-правонарушителей, 
не связанных с лишением свободы (Бангкокские пра-
вила) и Минимальных стандартных правил ООН, касаю-
щихся мер наказания, не связанных с лишением свобо-
ды (Токийские правила). 

В 2021 году укрепление институционального потенци-
ала тюремных систем для обеспечения безопасности 
в тюрьмах стало основой для разработки политики и 
процедур эффективного обращения с заключенными 
из числа воинствующих экстремистов и иностранных 
боевиков-террористов, и минимизации рисков постоян-
ного участия заключенных в преступной деятельности, 

вербовки, манипулирования или запугивания других за-
ключенных или тюремного персонала.

Три важнейших элемента системы обеспечения без-
опасности в тюрьмах – физическая, процедурная и 
динамическая безопасность – были включены в ини-
циативы по наращиванию потенциала в трех стра-
нах-бенефициарах: Казахстане, Кыргызской Республике 
и Таджикистане.

Так, более 300 сотрудников тюрем Казахстана и 
Кыргызстана (в том числе 30% женщин) в области ра-
боты с заключенными высокого риска и более 100 (25% 
женщин) сотрудников тюрем и других правоохранитель-
ных органов, представители учебных заведений наци-
ональной полиции повысили квалификацию по аудиту 
безопасности тюрем и инструментам оценки рисков и 
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потребностей заключенных, рисков, связанных с заклю-
ченными из числа воинствующих экстремистов и ино-
странных боевиков-террористов и по осуществлению 
в тюрьмах соответствующих программ по освобожде-
нию, включающих учет гендерной проблематики под-
ход. В результате, в восьми тюрьмах Карагандинской 
и Павлодарской областей Казахстана и пяти тюрьмах 
Кыргызской Республики была опробована система клас-
сификации заключенных, включая инструмент оценки 
рисков и потребностей.

Кроме того, в Казахстане, Кыргызской Республике и 
Таджикистане: более шестисот заключенных, вклю-
чая воинственных экстремистов высокого риска и 

заключенных ИБТ, прошли профессиональное обуче-
ние и приобрели новые навыки на  курсах професси-
ональной подготовки - сварочное дело, компьютерная 
грамотность, пекарное ремесло, изготовление мебели, 
сапожное дело, деревообработка и металлообработка 
- для заключенных-мужчин, шитье, маникюр и макияж 
-  для заключенных-женщин в рамках программ реаби-
литации и социальной реинтеграции на базе тюрем. Эти 
усилия привели к укреплению институционального и 
технического потенциала тюремных служб и служб про-
бации в трех странах, включая по меньшей мере восемь 
пилотных пенитенциарных учреждений, укрепленных 
для поддержки реализации программ реабилитации и 
социальной реинтеграции на базе тюрем в Казахстане, 
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БОРЬБА С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Международная конференция «Укрепление националь-
ного и международного партнерства в сфере борьбы 
с торговлей людьми» с участием Исполнительного ди-
ректора УНП ООН Геды Вали, прошедшая в ноябре 2021 
года в Бухаре, Узбекистан, стала платформой для об-
суждения текущей ситуации в области борьбы с торгов-
лей людьми в Центральной Азии для 60 участников из 
Центральной Азии.

«Благодаря совместной работе правительств, между-
народных организаций и гражданского общества мы 
можем наращивать региональный потенциал для про-
движения ориентированных на жертву и основанных 
на правах человека подходов к борьбе с торговлей 
людьми, включая выявление, расследование и судебное 
преследование, а также направление жертв», – сказала 
в своем выступлении  Геда Вали.

В своем обращении к участникам конференции 
Председатель Национальной комиссии по борь-
бе с торговлей людьми и принудительным трудом 
Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева отметила: 
«Государственная политика в области борьбы с торгов-
лей людьми основывается на таких фундаментальных 
принципах, как законность, неотвратимость ответствен-
ности, недопустимость дискриминации жертв торговли 
людьми, социальное партнерство. В области борьбы с 
торговлей людьми и принудительным трудом достигнут 
ощутимый прогресс. Так, в 2021 году было принято 14 
нормативно-правовых актов, новая редакция Закона 
о борьбе с торговлей людьми. Утвержден механизм 

перенаправления для выявления жертв торговли людь-
ми. Хочу особо поблагодарить экспертов УНП ООН за 
участие в разработке этих нормативных правовых актов 
в соответствии с международными стандартами».

В Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане, 
Узбекистане: более 600 следователей органов внутрен-
них дел, прокуроров и судей (15% женщин) повысили 
свои профессиональные навыки в области доказатель-
ного правосудия в сфере борьбы с торговлей людьми; 
тысячи молодых активистов приняли участие в инфор-
мационно-просветительских кампаниях и мероприяти-
ях по предотвращению торговли людьми; в Кыргызстане 
стандартные операционные процедуры были одобрены 
14 национальными ведомствами для реализации наци-
онального механизма перенаправления жертв торговли 
людьми.

Двенадцать ключевых учреждений уголовного правосу-
дия, гражданское общество и международные организа-
ции в Кыргызской Республике подписали Меморандум 
о сотрудничестве, который станет постоянной платфор-
мой для профессионального обмена опытом и данными 
о выявленных жертвах торговли людьми и последую-
щего предоставления правовой помощи; совместная 
инициация поправок для приведения законодательства 
в соответствие с международными стандартами; по-
вышение квалификации, направленное на укрепление 
потенциала практиков правосудия в расследовании и 
судебном преследовании дел, связанных с торговлей 
людьми.

четыре пилотных пенитенциарных учреждения в 
Кыргызской Республике и два пилотных пенитенциар-
ных учреждения в Таджикистане.

В 2021 году УНП ООН сосредоточило свои усилия на ос-
вещении мероприятий во внешнем сообществе для обе-
спечения уверенности и понимания общественности. 
Для достижения конечной цели «укрепление устойчи-
вости общества к насильственному экстремизму и ради-
кализации к насилию с соблюдением стандартов прав 
человека», средства массовой информации активно 
привлекались для развития диалога, сотрудничества и 
партнерства между соответствующими государственны-
ми секторами (полиция, здравоохранение, образование 
и социальное обеспечение) и неправительственными 
организациями (организации гражданского общества, 
научные круги, частный сектор и сообщества). Участники 

информационно-просветительских мероприятий согла-
сились с тем, что такие партнерства необходимы для 
разработки концепции, внедрения и мониторинга дей-
ственных и эффективных стратегий по реинтеграции 
бывших заключенных из числа воинствующих экстре-
мистов в сообщества и поддержки более широких уси-
лий по защите общества от насильственного экстремиз-
ма и террористических актов.

Через привлечение средств массовой информации (га-
зеты, социальные сети, веб-сайты) проект объяснил цель 
мероприятий по реинтеграции заключенных, причаст-
ных к насильственному экстремизму, и их существен-
ный вклад в обеспечение общественной безопасности. 
Информационно-просветительская работа проводилась 
с учетом политической и общественной обстановки в 
странах-бенефициарах.
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В Кыргызской Республике в 2021 году УНП ООН со-
трудничало с Фондом «Оазис», неправительственной 
организацией с филиалами в различных странах мира, 
для поддержки инновационных проектов в области 
здравоохранения, жилья и развития молодежи с осо-
бым акцентом на социальную защиту уязвимых детей 
и женщин. Совместно с «Оазис» УНП ООН реализова-
ло проект по укреплению социального партнерства 
между гражданским обществом, полицией и местными 
органами власти для предотвращения торговли людь-
ми среди уязвимой молодежи и детей и реагирования 
на нее. Эта инициатива повысила потенциал государ-
ственных органов по выявлению жертв эксплуатации 
и злоупотреблений и содействию их реабилитации. 
Параллельно проект оказывал поддержку уязвимой 
молодежи и детям в детских домах, школах-интерна-
тах Чуйской и Ошской областей, молодым людям, на-
ходящимся в конфликте с законом, и молодым людям, 
стремящимся мигрировать в другие страны с целью 
трудоустройства.

В Туркменистане в 2021 году УНП ООН продол-
жило свою работу, направленную на противодей-
ствие торговле людьми, и содействовало реализации 
Национального плана действий по противодействию 

торговле людьми на 2020–2022 годы посредством 
проведения ряда практикумов и семинаров по нара-
щиванию потенциала, мероприятий по повышению 
осведомленности общественности, а также коорди-
национных встреч на уровне экспертов, включая за-
седания национальной технической рабочей группы. 
Консультативные онлайн-встречи по вопросам меж-
дународного сотрудничества судебных органов и ока-
зания взаимной правовой помощи в расследовании 
дел о торговле людьми   способствовали развитию 
диалога и содействовали международному сотрудни-
честву между соответствующими судебными органа-
ми Туркменистана и Турецкой Республики, включая 
Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции и 
Верховный суд.

Серия вебинаров по предотвращению торговли людь-
ми в сельскохозяйственном секторе и важности со-
блюдения трудовых прав в Ашхабаде и всех велаятах 
Туркменистана, организованная совместно с Аппаратом 
Уполномоченного представителя по правам человека 
Туркменистана и партнерскими организациями, при-
влекла и повысила осведомленность более восьмиде-
сяти представителей государственного и частного сек-
тора Туркменистана. 
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Голоса жертв ведут за собой  
Кыргызские жертвы торговли 

людьми делятся своими историями 

Многие жертвы торговли людьми и других форм наси-
лия сталкиваются с непониманием или стигмой в сво-
их попытках получить помощь. После спасения или 
побега, собеседования для установления личности 
и судебные разбирательства могут быть травмирую-
щими. Некоторым грозит наказание за преступления, 
которые их заставили совершить торговцы людьми. 
Других обвиняют в том, что с ними произошло, и они 
не получают адекватной поддержки.

Потерпевшие играют решающую роль в понимании 
того, что помогает предотвратить торговлю людьми, 
выявить и спасти жертв, а также поддержать их на пути 
к реабилитации. Изучение опыта жертв и превраще-
ние их предложений в конкретные действия ведет к 
более ориентированному на жертву и эффективному 
подходу в борьбе с этим преступлением.

В Кыргызской Республике в 2021 году УНП ООН со-
трудничало с Фондом «Оазис», неправительственной 
организацией с филиалами в различных странах мира, 
для поддержки инновационных проектов в области 

здравоохранения, жилья и развития молодежи с осо-
бым акцентом на социальную защиту уязвимых детей 
и женщин. Совместно с «Оазис» УНП ООН реализо-
вало проект по укреплению социального партнерства 
между гражданским обществом, полицией и местными 
органами власти для предотвращения торговли людь-
ми среди уязвимой молодежи и детей и реагирования 
на нее. Эта инициатива повысила потенциал государ-
ственных органов по выявлению жертв эксплуатации 
и злоупотреблений и содействию их реабилитации. 
Параллельно проект оказывал поддержку уязвимой 
молодежи и детям в детских домах, школах-интерна-
тах Чуйской и Ошской областей, молодым людям, на-
ходящимся в конфликте с законом, и молодым людям, 
стремящимся мигрировать в другие страны с целью 
трудоустройства.

Поскольку ничто не может отразить важность этой 
инициативы лучше, чем личный опыт, мы предлагаем 
вам ознакомиться с приведенными ниже историями 
жертв эксплуатации, которые получили поддержку в 
рамках проекта УНП ООН совместно с «Оазис».
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АЙДАНА, 18 ЛЕТ
Согласно действующему законодательству, большин-
ство детей, находящихся в государственных детских 
домах и школах-интернатах, должны покинуть эти уч-
реждения в возрасте 15–16 лет. В этот критический мо-
мент они очень уязвимы перед эксплуатацией.

Айдана жила в детском доме с 8 лет. В 15 лет ей 
пришлось уйти и самостоятельно справляться с 
проблемами. 

«Мой отчим сильно пил, поэтому жить с ним и мамой 
было невозможно. Мне нужно было найти работу и 
жилье».

Айдана начала работать швеей.

Затем Мадина, одна из ее подруг, сказала Айдане, 
что ей нужно уехать из города на некоторое время, и 
спросила, может ли она оставить у нее некоторые свои 
вещи. Айдана согласилась. Когда Мадина вернулась, 
она попросила Айдану принести вещи к ней вместо 
того, чтобы забрать их самой.

«Я зашла к Мадине, чтобы оставить ей сумку. Когда я 
выходила, Мадина попросила меня передать неболь-
шой пакет размером со спичечный коробок человеку 
в машине, которая была припаркована по пути к авто-
бусной остановке. Я согласилась, но, когда я шла к авто-
бусной остановке, появился полицейский, конфисковал 
пакет и арестовал меня».

Оказалось, что Мадина производила наркотики и ис-
пользовала Айдану для их распространения. Айдане 
грозил пятилетний тюремный срок за незаконную тор-
говлю наркотиками.

«Я не могла поверить в то, что со мной происходит. 
Полицейские допрашивали меня. Давление было не-
выносимым. Они били меня. В конце концов, я призна-
лась, просто чтобы это прекратилось».

После 7 месяцев содержания под стражей Айдана вос-
пользовалась советом адвоката и признала свою вину. 
Ее приговорили к одному году условно. На тот момент 
ей было 17 лет.

Фонд «Оазис» узнал об истории Айданы от ее сестры. 
В настоящее время адвокаты на общественных нача-
лах работают над обжалованием приговора Айдане. 
При поддержке «Оазиса» она подала заявление на по-
лучение новых документов, удостоверяющих личность, 
и возобновила учебу.

«Когда ты доверяешь людям, ты никогда не ожида-
ешь, что тебя обманут. Я знаю, что чувствуешь, когда 
нарушаются твои права, и насколько ты беспомощен 
без надлежащей юридической поддержки. Этот опыт 
вдохновил меня стать адвокатом. Я хочу, чтобы уязви-
мая молодежь знала, что у них есть права и они заслу-
живают защиты».
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«Меня продали как скот за 300 долларов, чтобы списать 
долги моих родителей», – говорит Алия. «Мне было 17 
лет, когда мои родители взяли калым (приданое) и со-
общили мне, что я выхожу замуж за человека, который 
старше меня на 20 лет».

Алия была вторым старшим ребенком в многодетной 
семье и жила с родителями в селе. Ей приходилось ра-
ботать по дому, присматривать за младшими детьми и 
домашним скотом. Впервые она пошла в школу в воз-
расте 10 лет.

«Я делала домашние задания в школе или во дворе. 
Никто из членов моей семьи не поддерживал меня. Мои 
родители и старший брат кричали на меня и заставля-
ли чувствовать себя несчастной. Когда мне было 16 лет, 
они запретили мне учиться, но я пыталась придумать 
отговорки, чтобы уйти из дома, и продолжала ходить в 
школу. Чаще всего я боялась возвращаться домой из-за 
жестокого обращения со стороны отца и брата».

Мечты Алии разбились вдребезги, когда она узнала, что 
ее родители окончательно договорились о ее свадьбе.

«Мои родственники и родители никогда не спрашивали 
моего мнения и приняли решение за меня. Я не хотела 

выходить замуж. Я устала от жестокого обращения, кото-
рое я испытывала дома. Я собрала все свое мужество и 
убежала. Мои одноклассники помогли мне, а также мои 
учителя и директор школы».

В течение первого месяца Алия жила в кризисном цен-
тре. Затем она переехала в реабилитационный центр 
для уязвимых подростков. Когда сотрудники «Оазиса» 
впервые обратились к ней, она была напугана и расте-
ряна. Она начала проходить психотерапию, и ей помогли 
найти работу и заново построить свою жизнь.

Благодаря бесплатной юридической помощи, предо-
ставленной в рамках проекта УНП ООН, родители Алии 
вернули ей документы, удостоверяющие личность, и 
перестали преследовать и угрожать ей. Она успешно 
окончила профессиональные курсы и сейчас поступает 
в колледж.

«Данная ситуация научила меня не бояться выражать 
свое мнение и принимать сложные решения, хотя мне 
было всего 16 лет. Я знаю, что очень важно просить о 
помощи. Люди помогут, когда их об этом просят. Сейчас 
мне 22 года, и я хочу, чтобы другие девушки, оказавшие-
ся в подобной ситуации, знали, что есть помощь и люди, 
которым не все равно».

АЛИЯ, 22 ГОДА
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ХОРОШЕЕ  
ЗДОРОВЬЕ И 

БЛАГОПОЛУЧИЕ
УНП ООН поддерживает страны Центральной Азии 
в разработке соответствующей политики, стратегий, 
программ и мероприятий, направленных на профи-
лактику употребления наркотиков и расширение на-
личия и доступа к комплексным системам помощи 
людям, пострадавшим от употребления наркотиков и 
расстройств, вызванных употреблением наркотиков. 
Конечной целью этой помощи является содействие 
усилиям государств-членов по созданию, ориентиро-
ванных на здоровье и соблюдение прав человека от-
ветных мер на проблему наркотиков и снижение бре-
мени, вызванного связанными с ней медицинскими и 
социальными последствиями. С привлечением и при 

активном участии государственных правительствен-
ных учреждений, университетов, лечебных учрежде-
ний, организаций гражданского общества и специали-
стов в области профилактики и здравоохранения УНП 
ООН содействует систематическому, межсекторально-
му и междисциплинарному реагированию на очень 
сложную проблему, затрагивающую значительные 
слои населения мира, и поддерживает достижение 
Цели 3.5 Устойчивого развития, касающейся укрепле-
ния мер профилактики и лечения употребления пси-
хоактивных веществ, и связанных с ней целей и задач 
Повестки дня в области устойчивого развития на пери-
од до 2030 года.
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Во всех странах региона национальные стратегии в 
области борьбы с наркотиками или другие соответ-
ствующие документы включают мероприятия, на-
правленные на профилактику наркозависимости. На 
практике эта деятельность в основном заключается 
в организации различных краткосрочных, разовых, 
динамичных мероприятий, таких как беседы, дискус-
сии, круглые столы или видеопрезентации о рисках и 
вреде, которые несут психоактивные вещества. Хотя 
существует ряд учреждений, уполномоченных зани-
маться профилактикой наркомании, их работа плохо 
скоординирована и оказывает незначительное влия-
ние на изменение поведения целевых групп. Ресурсы 
используются неэффективно для проведения меро-
приятий, не подкрепленных фактическими данными, 
например, кампании в СМИ, распространение инфор-
мационных материалов и организация общественных 
мероприятий в рамках борьбы с употреблением нар-
котических средств без четко определенной целевой 
аудитории. 

Мероприятия, направленные на профилактику нарко-
зависимости в рамках школьных программ, являются 
неотъемлемой частью деятельности УНП ООН, на-
правленной на пропаганду здорового образа жизни. 
В то же время в национальных стратегиях и практи-
ческих мероприятиях по борьбе с наркотиками отсут-
ствуют программы, которые ссылались бы на фактиче-
ские данные или научно обоснованную профилактику, 
хотя некоторые положительные исключения все же 
существуют.

УНП ООН повысило потенциал и навыки более 200 
молодых людей для проведения научно обоснован-
ных мероприятий по профилактике наркозависимо-
сти посредством пяти национальных консультаций 
и одного регионального совещания в 2021 году. Эти 
мероприятия обеспечили платформу и способство-
вали обмену идеями о том, как защитить здоровье 
и благополучие молодежи, в частности, заложить ос-
новы для использования научных данных  в области 
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профилактики употребления психоактивных веществ 
в рамках Целей устойчивого развития, а именно зада-
чи 3.5. Прямым результатом этих мероприятий стало 
создание «Региональной сети молодежных организа-
ций и молодежных лидеров перемен в Центральной 
Азии за свободное от наркотиков, здоровое, безопас-
ное и надежное общество». 

В пяти странах Центральной Азии была проведена се-
рия национальных консультаций с представителями 
различных молодежных организаций, включая НПО, 
университеты и местные молодежные сети. Основной 
целью национальных встреч было определение ос-
новных направлений для рассмотрения, обсуждение 
возможности создания региональной сети молодеж-
ных организаций и того, как эта сеть будет участво-
вать в решении выявленных проблем молодежи. В ре-
зультате национальных встреч был разработан проект 
повестки дня регионального совещания по созданию 
региональной сети молодежных организаций. Для ак-
тивного участия в организации и проведении регио-
нального совещания были назначены по пять моло-
дых лидеров от каждой страны.

В качестве следующего шага реализации региональ-
ной инициативы, УНП ООН созвало 25 молодых ли-
деров из пяти стран Центральной Азии 24–26 ноября 
2021 года в Самарканде, Узбекистан, для обсуждения 
важности научно обоснованной профилактики упо-
требления психоактивных веществ в регионе и за-
пуска Региональной сети молодежных организаций 
и молодежных лидеров для перемен в Центральной 
Азии в целях создания свободного от наркотиков, здо-
рового, безопасного и надежного общества. 

В ходе трехдневной региональной встречи молоде-
жи участники обсудили и разработали региональ-
ное заявление о видении молодежи, составили устав 
молодежной сети, приняли обязательства по плану 
действий по профилактике употребления наркоти-
ческих средств. Молодежные лидеры из пяти стран 
региона совместно разработали призыв к действию, 
касающийся безопасных и здоровых сообществ, и на 
основе Международного стандарта УНП ООН/ВОЗ по 
профилактике употребления наркотических средств 
создали план действий для региона. 

25 ноября 2021 года при участии Исполнительного 
директора УНП ООН Геды Вали была запущена 
«Региональная сеть молодежных организаций и мо-
лодежных лидеров перемен в Центральной Азии за 
свободное от наркотиков, здоровое, безопасное и на-
дежное общество». 

Региональная сеть является платформой, которая 
предоставит возможности не только самим молодым 

людям, но и всем слоям общества для активного и 
плодотворного обсуждения вопросов профилактики 
употребления наркотических средств, продвижения 
и внедрения научно обоснованных инновационных 
идей для борьбы с одной из самых острых проблем 
современного общества. Сеть является площадкой, 
в рамках которой УНП ООН намерено продолжать 
объединять молодых людей из Центральной Азии и 
расширять их возможности для научно обоснованной 
профилактики употребления наркотических средств. 

Кроме того, УНП ООН провело десять семинаров и 
три тренинга для тренеров (TOT) с целью укрепле-
ния потенциала 300 специалистов по профилактике 
(фасилитаторов) для реализации научно обоснован-
ных экономически эффективных программ обучения 
семейным навыкам в Узбекистане. В результате этих 
усилий было охвачено более 400,000 семей, которые 
получили пользу от пилотирования и расширения 
масштабов программ обучения семейным навыкам, 
проводимых обученными фасилитаторами.

В рамках совместной программы УНП ООН/ЮНИСЕФ/
ЮНФПА «Инвестирование в устойчивое будущее 
Каракалпакстана посредством улучшения здоровья, 
питания, водоснабжения, санитарии, гигиены и само-
чувствия подростков», УНП ООН разработало мате-
риалы для программы «Дружная семья», в частности, 
руководство для фасилитаторов и дополнительные 
материалы, которые были переведены на русский, 
узбекский и каракалпакский языки. Была создана ра-
бочая группа для адаптации материалов программы 
с учетом традиций, гендерных ролей и местной куль-
туры региона. В состав группы вошли представители 
Министерства народного образования и Центра про-
фориентации и психолого-педагогической диагности-
ки учащихся при Министерстве народного образова-
ния. Рабочая группа рассмотрела учебное пособие и 
дополнительные материалы для программы обучения 
семейным навыкам «Дружная семья», основанной на 
фактических данных УНП ООН, и дала соответствую-
щие рекомендации. Эти рекомендации были учтены 
при подготовке окончательных версий материалов 
программы.

12–14 октября 2021 года в Нукусе, Республика 
Каракалпакстан, прошел трехдневный тренинг по ре-
ализации программы «Дружная семья». В тренинге 
приняли участие 24 специалиста (педагоги и психоло-
ги) из Муйнакского, Бозатауского и Кунградского пи-
лотных районов, а также 6 методистов Министерства 
образования Республики Каракалпакстан. В ходе 
тренинга участники получили навыки и материалы, 
необходимые для реализации программы в своих 
организациях и сообществах. Данный тренинг про-
водился в гибридном формате, в котором участники 
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имели возможность пройти обучение под руковод-
ством международных тренеров УНП ООН из Австрии 
и Великобритании. 

Впоследствии, в ноябре 2021 года, УНП ООН в сотруд-
ничестве с Министерством народного образования 
Республики Каракалпакстан реализовало  пилотную 
программу «Дружная семья». Около 60 семей (вклю-
чая подростков 7-го класса и их опекунов) из ше-
сти отобранных школ в Муйнакском, Бозатауском и 
Кунградском районах Каракалпакстана смогли вос-
пользоваться программой обучения семейным навы-
кам, которую проводила команда фасилитаторов.

В рамках Совместной программы ООН-Туркменистан 
«Совершенствование системы социальной защиты 
путем внедрения инклюзивных качественных соци-
альных услуг на местном уровне» УНП ООН успешно 
пилотировало свои научно обоснованные программы 
«Сплоченная семья» и «Тритнет семья». Эти програм-
мы стали частью новой системы социальных услуг 
для молодежи из группы риска (включая подростков, 
находящихся в конфликте с законом), женщин, стал-
кивающихся с гендерным насилием, семей, сталкива-
ющихся со злоупотреблением психоактивными веще-
ствами. В 2021 году 60 семей воспользовались этими 
программами. Пилотное внедрение предоставило 
дополнительные данные для разработки законов и 

нормативных актов, методик, стандартных операци-
онных процедур, руководств по предоставлению и 
финансированию социальных услуг для государствен-
ного бюджета на 2023 год. Группа международных и 
национальных консультантов подготовила ряд попра-
вок к Кодексу социальной защиты, необходимых для 
создания инклюзивной системы социальных услуг на 
местном уровне в Туркменистане, а также новый Закон 
о социальных услугах. Проекты документов, учиты-
вающие гендерные аспекты и права человека, были 
представлены национальным партнерам. Документы 
были приняты Министерством труда и социальной 
защиты населения и Меджлисом (Парламентом) и 
опубликованы в местных газетах в конце декабря 
2021 года. Были разработаны необходимые комплек-
ты вспомогательных документов для двух пилотных 
специализированных социальных служб УНП ООН, 
включая спецификации услуг, техническое задание, 
этический кодекс, планы обучения персонала и дру-
гие документы для обеспечения своевременного за-
пуска пилотных проектов.

Кроме того, в 2021 году УНП ООН присоединилось 
к новой совместной программе ООН-Туркменистан, 
направленной на расширение прав и возможностей 
молодежи и смягчение последствий и многомерных 
угроз пандемии Ковид-19 для молодежи из групп 
риска.
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Внимание к проблемам наркотиков на уровне форми-
рования стратегии в регионе ограничено по масшта-
бам, часто с меньшим акцентом на мероприятия в об-
ласти здравоохранения. Решения в области разработки 
политики не всегда основываются на научных данных, 
особенно в вопросах лечения. Охват услугами по лече-
нию наркозависимости ограничен. Качество лечебных 
вмешательств еще более проблематично, наркология в 
регионе недостаточно развита и часто не управляется 
квалифицированными учреждениями. Государственное 
участие в лечении наркозависимости было ограниче-
но или ошибочно обусловлено ложным восприятием и 
неверной интерпретацией проблемы злоупотребления 
наркотиками  и аддиктивного поведения. Такое невер-
ное восприятие породило отрицание, стигму и дискри-
минацию в отношении потребителей наркотиков и рас-
стройств, вызванных употреблением наркотиков, что, в 
свою очередь, способствовало исключению профилакти-
ки и лечения из систем образования и здравоохранения, 
а также подрыву развития наркологии как медицинской 
дисциплины.

Для решения вышеуказанных проблем УНП ООН повыси-
ло квалификацию и потенциал более 500 специалистов 
по наркологии в Центральной Азии для предоставления 

услуг по лечению и уходу на основе научно обоснован-
ных методов посредством регионального семинара по 
международным стандартам ВОЗ/УНП ООН по лечению 
расстройств, вызванных употреблением психоактивных 
веществ, серии тренингов по UTC, и пилотного приме-
нения механизма и инструментов ОК УНП ООН. По за-
вершении этих тренингов специалисты охватили около 
2 000 пациентов в регионе. Кроме того, среди экспертов 
в области здравоохранения и формирования стратегии 
был организован обмен передовым опытом по лечению 
расстройств, вызванных употреблением наркотиков, что 
способствует достижению цели 3.5 ЦУР. 

В рамках деятельности по наращиванию потенциала 
по UTC основным достижением стало то, что 464 (43% 
– мужчины, 57% – женщины) специалиста в области ле-
чения наркозависимости и ухода повысили свое пони-
мание научно обоснованного лечения и услуг по уходу 
в ходе серии тренингов по учебному пакету УПЛ. 439 
наркологов прошли обучение по UTC 9, 10, 11, 12, 14, 15 
и 17 в ходе сорока двух очных эхо-тренингов со средним 
повышением знаний на 34%, проведенных в Кыргызской 
Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. 
15 национальных тренеров из Таджикистана и 
Узбекистана приняли участие в тренинге для тренеров 
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(ТОТ) по продвинутым курсам учебного пакета УПЛ, по-
высив знания и навыки по мотивационному собеседо-
ванию во время Регионального ТОТ по UTC 11, прове-
денного 24–28 мая 2021 года в Ташкенте, Узбекистан. 10 
национальных тренеров из Кыргызской Республики при-
няли участие в TOT по UTC для расширения знаний и на-
выков по мотивационному собеседованию, проведенном 
13–17 сентября 2021 года на Иссык-Куле, Кыргызская 
Республика.

13–14 декабря 2021 года в Ташкенте, Узбекистан, в ги-
бридном формате прошел Региональный семинар УНП 
ООН/ВОЗ по международным стандартам лечения 
расстройств, вызванных употреблением наркотиков. В 
мероприятии приняли участие 25 специалистов в об-
ласти формирования политики из Центральной Азии и 
высокопоставленные чиновники из министерств здра-
воохранения стран Центрально-Азиатского региона и 
других соответствующих министерств, участвующих в 
разработке политики, планировании, финансировании, 
предоставлении, мониторинге и оценке услуг и вмеша-
тельств по лечению расстройств, вызванных употребле-
нием наркотиков. Целью семинара было информирова-
ние о Международных стандартах лечения расстройств, 
вызванных употреблением наркотиков, обсуждение на 
региональном и национальном уровнях стратегий повы-
шения потенциала систем лечения для предоставления 
этичных и научно обоснованных услуг по лечению людей, 
затронутых расстройствами, вызванными употреблени-
ем наркотиков. На основе обсуждений, состоявшихся в 
ходе мероприятия, участники определили возможности, 
проблемы и стратегии внедрения стандартов в каждой 
стране и разработали планы действий для конкретных 
стран.

В рамках оказания технической помощи УНП ООН в раз-
работке и институционализации механизма ОК нарко-
логических услуг, в Казахстане, Кыргызской Республике, 
Таджикистане и Узбекистане был начат 2-й этап пило-
тирования инструментов ОК УНП ООН. Министерства 
здравоохранения этих стран выразили готовность под-
держать команду национальных экспертов-оценщиков в 
проведении второго этапа пилотирования инструментов 
ОК УНП ООН, основываясь на рекомендациях, представ-
ленных в ходе последнего регионального онлайн-тре-
нинга по повышению квалификации для оценщиков по 
инструментам ОК УНП ООН/ВОЗ для лечения наркоза-
висимости. В рамках этой инициативы группа нацио-
нальных экспертов-оценщиков в Казахстане посетила 
Кызылординский областной центр психического здо-
ровья, Карагандинский городской центр психического 
здоровья и Петропавловский городской центр психи-
ческого здоровья для оценки ситуации в соответствии 
с руководством по ОК. Рабочая группа национальных 
экспертов в Кыргызской Республике приступила к раз-
работке проекта национальных стандартов ОК при 

технической поддержке УНП ООН. Группа национальных 
экспертов-оценщиков в Таджикистане посетила област-
ной наркологический центр в Согдийской области и го-
родской наркологический диспансер в г. Пенджикенте 
для оценки ситуации в соответствии с руководящими 
принципами ОК. Группа национальных экспертов-оцен-
щиков в Узбекистане посетила наркологические центры 
Хорезмской и Бухарской областей для оценки ситуации 
в соответствии с руководящими принципами ОК.

Для получения актуального представления об услу-
гах по лечению наркологических расстройств в рамках 
Обследования учреждений ВОЗ/УНП ООН по лечению 
наркологических расстройств в регионе национальные 
координаторы из Казахстана, Кыргызской Республики 
и Узбекистана завершили ввод данных обследова-
ния в Платформу мониторинга наркотиков УНП ООН. 
Обследование учреждений УНП ООН и ВОЗ является 
инструментом, разработанным для оказания поддерж-
ки правительствам в сборе информации от учреждений, 
оказывающих наркологическую помощь, для лучшего 
понимания и планирования лечебного потенциала. В 
частности, оно предоставляет информацию об объеме 
предоставляемых лечебных услуг; сводные данные о 
количестве клиентов, проходящих лечение; имеющиеся 
людские ресурсы; структурные ресурсы учреждений.

УНП ООН обеспечило общую координацию и поддерж-
ку в проведении регионального тренинга практиков по 
учебному пакету «Тритнет семья» для молодежи и семей, 
пострадавших от наркопотребления или расстройств, 
вызванных употреблением наркотиков. Целью этого 
регионального тренинга, проведенного 8–12 ноября 
2021 года в Бишкеке, Кыргызстан, было наращивание 
потенциала национальных практиков, работающих с 
подростками и их семьями, чтобы они могли расширить 
масштабы программы «Тритнет семья» в своих странах. 
В тренинге приняли участие 25 региональных и нацио-
нальных экспертов (44% – мужчины, 56% – женщины), 
представляющих специалистов в области здравоохра-
нения, социальной сферы и юстиции. Международные 
инструкторы УНП ООН предоставили информацию об 
элементах семейной терапии для лечения расстройств, 
вызванных употреблением психоактивных веществ, и о 
том, как проводить обучение специалистов здравоохра-
нения в соответствующей области. Тренеры также объяс-
нили, как использовать основное практическое руковод-
ство учебного пакета «Тритнет семья» для последующего 
внедрения программы в странах Центральной Азии. В 
результате тренинга участники разработали планы по 
расширению масштабов программы «Тритнет семья» в 
своих странах, ориентированные на специалистов здра-
воохранения, работающих с подростками с расстрой-
ствами, вызванными употреблением наркотиков, и их 
семьями, а также договорились о проведении первых 
последующих тренингов и обмене  опытом.
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ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ

Снижение доступа к традиционным видам наркотиков 
и рост интернет-продаж НПВ/стимуляторов посред-
ством Даркнета и других нелегальных рынков, включая 
каналы социальных сетей, изменили структуру употре-
бления наркотиков, увеличив употребление НПВ/сти-
муляторов в регионе. Число новых случаев ВИЧ среди 
ЛПИН снизилось с 60% в 2002 году до 3,6% в 2019 году. 
В то же время передача ВИЧ половым путем увеличи-
лась с 14,5% в 2002 году до около 80% в 2019 году в 
Узбекистане. Более половины всех новых случаев ВИЧ-
инфекции приходится на представителей ключевых 
групп населения – секс-работников, мужчин, имеющих 
секс с мужчинами, заключенных, мигрантов и их сексу-
альных партнеров. 

Исследование по оценке потребностей, проведенное 
УНП ООН в 2020 году, выявило существенный пробел в 
знаниях и понимании рисков для здоровья, связанных 
с употреблением НПВ/стимуляторов, среди людей, упо-
требляющих наркотики, а также отсутствие потенциала 
для удовлетворения их потребностей среди поставщи-
ков услуг. Высокая криминализация и самостигматиза-
ция среди людей, живущих с ВИЧ, мешают пользоваться 
услугами по снижению вреда. 

Доступ к услугам по снижению вреда также ограничен 
наличием уголовно-правовых санкций в отношении 
ключевых групп населения. Законы, политика и куль-
турные аспекты не всегда позволяют в полной мере 

использовать международно признанные стратегии. 
Ограничения в связи с КОВИД-19 вынуждают исполь-
зовать новые подходы в аутрич-работе, проводимой 
работниками аутрич-службы по принципу «равный рав-
ному» и другими медицинскими работниками, прово-
дящими  образовательные мероприятия, аутрич-работу, 
занимающимися мобилизацией сообщества  и предо-
ставляющими другие рекомендованные виды услуг в 
связи с ВИЧ. 

На протяжении отчетного периода 25 медицинских 
работников и представителей НПО из Казахстана, 
Таджикистана и Узбекистана, работающих с ЛПИН, повы-
сили уровень знаний и навыков по видам интернет-об-
щения, используемым их клиентами, включая эмодзи, в 
ходе регионального онлайн-семинара «Новые психоак-
тивные вещества и эмодзи». 10 представителей НПО и 
медицинских учреждений из Казахстана, Таджикистана 
и Узбекистана, работающих с ЛПИН и людьми в местах 
лишения свободы, приняли участие в региональном тре-
нинге по недавно обновленному «Комплексному пакету 
из 15 ключевых мер по профилактике, тестированию, 
лечению и уходу, связанным с  ВИЧ для людей в тюрь-
мах и других закрытых учреждениях», который состо-
ялся в Одессе, Украина. Целью данного тренинга было 
содействие эффективному применению обновленного 
комплексного пакета для тех, кто работает с людьми, 
находящимися в тюрьмах и других закрытых учреж-
дениях. Двенадцать сотрудников правоохранительных 
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органов из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана 
приняли участие в  региональных онлайн-консуль-
тациях «Содержательное партнерство, значительные 
достижения», которые состоялись в Праге, Чешская 
Республика. Консультации были посвящены информи-
рованию сотрудников правоохранительных органов и 
укреплению их потенциала и понимания их роли в на-
циональных мерах в ответ на ВИЧ. 

23 поставщика услуг по профилактике ВИЧ для ЛУН 
из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана повысили 
свои навыки и знания по использованию инструмента 
веб-аутрич как метода распространения информации 
в Интернете во время трехдневного регионального 
онлайн-семинара «Веб-аутрич». В продолжение этого 
мероприятия 15 медицинских работников и представи-
телей НПО из Узбекистана прошли однодневный наци-
ональный тренинг «Веб-аутрич». 

133 участника из НПО, предоставляющих услуги клю-
чевым группам населения, и медицинских работников, 
занимающихся лечением наркозависимости и услугами 
по профилактике ВИЧ, уходу и поддержке ЛУН, повы-
сили знания и навыки для предоставления научно обо-
снованных мероприятий и реализации эффективных 
программ по ВИЧ и ВГС в ходе однодневного нацио-
нального семинара «Профилактика, лечение, уход и 

поддержка в условиях ВИЧ и ВГС для людей, употребля-
ющих НПВ и стимуляторы», проведенного в Узбекистане 
в гибридном формате.

28 сотрудников правоохранительных органов прошли 
обучение по новым вызовам общественному здраво-
охранению и важности роли сотрудников правоохра-
нительных органов в защите общественного здоровья 
в ходе однодневных семинаров по профилактике ВИЧ 
и ВГС, лечению, уходу и поддержке для людей, употре-
бляющих НПВ и стимуляторы, проведенных в городах 
Ташкент и Самарканд в Узбекистане. В результате про-
веденных мероприятий в Узбекистане была запущена 
пилотная веб-аутрич модель по улучшению доступа к 
тестированию на ВИЧ и немедленному началу АРВТ для 
людей, употребляющих НПВ и стимуляторы.

УНП ООН продолжило деятельность по информирова-
нию о расширении доступа к метадоновой поддержи-
вающей терапии (МПТ) для потребителей инъекцион-
ных наркотиков в тюрьмах, местах лишения свободы и 
следственных изоляторах Таджикистана. В этой связи 
был организован ряд встреч с Главным управлением 
исполнения наказаний Министерства юстиции. В ре-
зультате была достигнута договоренность о создании 
еще двух новых пунктов МПТ в двух тюрьмах и одного 
пункта в СИЗО.
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Казахстан

82 6 90 270

Крепкая семья

85 4 250 520

Семья и школа вместе

3 700 20 450 000 920 000

Сплоченная семья

26 4 60 120

Дружная семья

2 139 25 143 310 296 620

Крепкая семья

487 18 15 000 32 000

Семья и школа вместе

Узбекистан

18 4 63 126

Сплоченная семья

47 6 90 210

Крепкая семья

78 5 226 904

Семья и школа вместе

Туркменистан

Кыргызстан

62 3 210 420

Крепкая семья

84 4 293 521

Семья и школа вместе

Таджикистан

44 4 85 172

Крепкая семья

88 4 371 634

Семья и школа вместе

Количество национальных 
фасилитаторов 

Количество национальных 
тренеров

Число детей

Количество членов семьи 
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Веб-аутрич как инструмент расширения доступа 
к тестированию на ВИЧ и немедленному нача-
лу лечения среди людей, употребляющих новые 
психоактивные вещества и стимулирующие пре-
параты (ЛУСЛ): опыт Узбекистана

Начиная с 2018 года, на основе изучения растущего 
числа специализированных интернет-форумов и сай-
тов, посвященных употреблению наркотиков и сниже-
нию вреда, при поддержке Региональных представи-
тельств УНП ООН в Восточной Европе и Центральной 
Азии, был инициирован пилотный проект по исполь-
зованию метода веб-аутрич среди поставщиков услуг, 
работающих с ЛУСЛ.

Данный метод включает в себя системную, комплекс-
ную и целенаправленную работу по вовлечению ЛУСЛ 
в программы снижения вреда и их реализации через 
сайты, социальные сети, мессенджеры, специализиро-
ванные форумы, включая платформы «ДаркНет» и от-
крытые сегменты Интернета. 

COVID-19 принес много изменений в характер ау-
трич-работы как на глобальном уровне, так и в 
Узбекистане. 

Уткур также отметил: «С начала проекта были трудно-
сти, связанные с размещением постов, так как админи-
страция каналов и страничек не понимала и боялась их 
размещать. Также на сегодняшний день члены админи-
страции некоторых чатов, где участвуют представите-
ли целевой группы, не готовы идти на контакт и отка-
зываются размещать посты с информацией о проекте 
(даркнет, курилки-некоммерческие «узлы» интернета 
или так называемый «подпольные» интернет-комму-
никации и технологии). Тренинги УНП ООН помогли в 
выборе чатов и технологии постов, что облегчило нам 
работу. Помогали также посты вопросников, состав-
ленных командой веб-аутрича: «Нужно ли Вам пройти 
тест на ВИЧ?», который стимулировал читателя обра-
тить внимание на историю своего поведения и на не-
обходимость пройти тест на ВИЧ. Выкладывание таких 
постов помогло повысить обращение пользователей 
НПВ/С относительно употребления этих препаратов, а 
также по ВИЧ заболеванию».

«Хочу особенно отметить работу дружественного вра-
ча Хамроева Фарруха из Республиканского центра по 
борьбе со СПИД (РЦСПИД), его отношение к клиентам 
способствовало их желанию оставаться в программе, 

проходить тестирование, своевременно начинать 
лечение и получать его комплексно. Были, конечно, 
трудности с постановкой на учет клиента с положи-
тельным статусом без прописки в месте проживания, 
тогда начало лечения откладывалось. При поддержке 
руководства СПИД-служб была предоставлена воз-
можность обеспечения начала антиретровирусной те-
рапии (АРВТ) таким клиентам».

Он также заметил, что страх проблем со стороны пра-
воохранительных органов сдерживал клиентов от 
продолжения онлайн-общения, они чаще всего гото-
вы общаться лично, и в большинстве случаев после 
консультаций очищают историю переписок. Частыми 
вопросами касательно потребления НПВ/С были: 
«Почему Вы считаете, что мы наркоманы, ведь это все-
го лишь таблетки? Что будет, если нас поймают? Есть ли 
бесплатная юридическая помощь? Какие последствия 
от длительного употребления?»; вопросы медицинско-
го характера по осложнениям употребления: «Что бу-
дет, если у меня выйдет положительный результат на 
ВИЧ? Что такое АРВТ?» и др.

Пациенту были предоставлены консультации по про-
филактике ВИЧ и ИППП. Также он прошел тестирова-
ние на ВИЧ, гепатит С и РВ. В конце декабря вышел 
положительный результат на ВИЧ. После взятия ко-
миссионного анализа пациент был перенаправлен в 
Областной центр СПИД (ОЦСПИД). Он рассказывал, 
что не может работать из-за того, что часто болеет и 
поэтому не может пройти полное обследование и на-
чать АРВТ. Но он всегда остаётся на связи, и часто об-
ращается за консультациями и психологической под-
держкой. Также ему предоставили продуктовый пакет. 
На сегодняшний день пациент начал принимать АРВТ 
и прошел лечение в инфекционной больнице, само-
чувствие стабилизировалось и по настоящий день ве-
дутся консультации по приверженности к терапии. 

Веб-аутрич помогает охватить клиентов, которые ни-
когда бы не обратились к нам напрямую и которых 
мы бы не достигли через их точки сбора ключевых 
групп населения (КГН). Новый инструмент, который 
помог охватить больше клиентов, дал возможность 
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нам научиться новым навыкам консультирования. 
Веб-аутрич является по-настоящему инновационным 
инструментом, который позволяет в данном проекте 
охватить большее количество клиентов и достигнуть 
поставленных целей. С каждым постом и обращением 
клиентов мы, команда аутрич-работников и специали-
сты по мониторингу и оценке, учились и сами узнавали 
что-то новое, а именно узнавали новые пути распро-
странения НПВ, новые точки клиентов и их проблемы, 
особенно тех, кто только достиг 18-летнего возраста 
и начал употреблять еще в более юном возрасте: как 
происходит вовлечение, схема и какой интерес НПВ 
вызывает на сегодня у молодых людей. 

Данный метод расширяет границы возможностей кон-
сультирования, ведь в интернете ты не стесняешься и 
более откровенен. Благодаря этому пилотному проек-
ту можно использовать ссылки всех доступных пар-
тнерских организаций и расширить пакет услуг для 
бенефициаров, а также дать более подробное описа-
ние организации и проекта. Доступ клиентов настоль-
ко широк в географическом плане, что появилась воз-
можность консультировать и помогать представителям 
КГН из других регионов и городов.

Уткур поделился с нами историей одного из 
пациентов: 

Пациент обратился через Telegram в конце ноября. В 
одном из Telegram-каналов для знакомств он увидел 
пост о бесплатной консультации и возможности 
пройти тестирование на ВИЧ и ИППП (инфекции, 
передаваемые половым путём) анонимно. Пациент 
первый раз начал употребление в 16 лет, когда 
он выехал на заработки в Россию в город Санкт-
Петербург, в дальнейшем он употреблял соли, марки, 
тропикамид, лирику, фенобарбитал, бетаметадол 
(новые психоактивные вещества и сильнодейству-
ющие аптечные наркотики). На протяжения почти 
8 лет он периодически употреблял эти вещества и 
встречался с разными партнерами. Два года назад 
из-за плохого самочувствия вернулся в Узбекистан. 
Переписка велась через Telegram, затем пациент 
самостоятельно приехал в РЦСПИД и прошел все 
анализы». Со слов пациента: «Когда я ехал, то очень 
переживал, что меня осудят и боялся, что задержат. 
Потом, когда я пообщался с Фаррух-ака я понял, что 
никто не собирается тут мне причинять вред, и я 
спокойно сдал анализы и ушел».

Мы всегда работали с представителями целевой 
группы в непосредственном контакте, в местах их 
скопления. Работа в формате онлайн, предложенная 
УНП ООН, научила нас многому: расширила охват 
информирования и вовлечения в программы по сни-
жению вреда пользователей не только представи-
телей целевых групп, но и населения в целом.

Использование инструмента «веб-аутрич» вначале 
кажется трудным, но применяя его, вы понимаете, 
насколько этот метод эффективен в повседневной 
практике,

– делится с нами своим опытом Уткур Пулатов, 
специалист по мониторингу и оценке пилотного 
проекта «Веб-аутрич» в Узбекистане. 

Он отметил, что получает удовольствие от своей ра-
боты и чувствует ответственность и необходимость 
передавать свой опыт молодым аутрич-работникам. 
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РАЗВИТИЯ
ДОСТИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
– СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ 

СИСТЕМЫ ООН И СОТРУДНИЧЕСТВО С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 2021 году Региональное представительство УНП ООН 
в Центральной Азии продолжило тесное сотрудничество 
с родственными агентствами ООН в целях достижения 
наилучших результатов и поддержки стран в достижении 
Целей устойчивого развития (ЦУР). Будучи глобальным 
депозитарием ряда показателей Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, УНП ООН 
тесно сотрудничало с партнерскими организациями для 
обеспечения доступа для государств-участников к необ-
ходимой поддержке в достижении целей, предусмотрен-
ных ЦУР. 

Программа УНП ООН на 2015–2021 гг. взаимодействова-
ла с различными партнерскими организациями и заинте-
ресованными сторонами с целью реализации программ 
по предоставлению грантов согласно установленному 
порядку в консультации с донорами, правительствами, 
организациями гражданского общества, академическими 
институтами, частным сектором, региональными органи-
зациями, агентствами ООН, МФИ и другими соответству-
ющими заинтересованными сторонами в Центральной 
Азии.

В 2021 году страновые группы ООН в Кыргызской 
Республике и Таджикистане активно работали над состав-
лением Рамочной программы ООН по сотрудничеству в 
целях устойчивого развития (РПСЦУР ООН). УНП ООН ак-
тивно участвовало в этом процессе и своевременно пре-
доставляло материалы для общего странового анализа в 
каждой стране. Общие страновые анализы в Кыргызской 
Республике и Таджикистане, которые помогают опреде-
лить основные направления поддержки стран страновой 
командой ООН, охватывают анализ проблем наркотиков, 
преступности и коррупции в этих странах. В Кыргызстане 
УНП ООН активно участвовало в стратегических учениях, 
где были определены приоритеты, сформулированы ре-
зультаты и утверждены с правительством и ОГО. В рамках 
новой РПСЦУР ООН в Кыргызстане УНП ООН совместно 
с Управлением Верховного комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ) и ПРООН будет руководить одним из 
результатов. Данный результат направлен на поддержку 
правительства в создании и продвижении справедли-
вых и подотчетных демократических институтов, сво-
бодных от коррупции и применяющих инновационные 
решения, способствующие соблюдению прав человека и 
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укреплению мира и сплоченности. Это позволит УНП ООН 
тесно сотрудничать с другими агентствами ООН в рамках 
новой Рамочной программы Организации Объединенных 
Наций по сотрудничеству в целях устойчивого развития 
(РПСЦУР ООН) и внести свой вклад в достижение Целей 
устойчивого развития.

В целях усиления согласованности между агентствами 
ООН и обеспечения выполнения  деятельности как единая 
Организация Объединённых Наций, УНП ООН продолжи-
ло реализацию совместных инициатив с другими агент-
ствами ООН в Центральной Азии. В список данные ини-
циатив входят:  1) инициатива «Спотлайт» в Кыргызской 
Республике (ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, ООН Женщины); 
2) Совершенствование системы социальной защиты в 
Туркменистане (при поддержке Совместного фонда ЦУР, 
реализуется совместно с ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ); 3) 
Молодежь за социальную гармонию в Ферганской до-
лине (при поддержке ФМС ООН, реализуется совместно 
с ПРООН и ЮНЕСКО); 4) программа «Создание инте-
грированной национальной системы финансирования 
устойчивого развития в Узбекистане» (при поддержке 
Совместного фонда ЦУР, реализуется ПРООН, УНП ООН, 
ЮНИСЕФ и ВОЗ); 5) программа «Инвестирование в 
устойчивое будущее Каракалпакстана путём улучшения 
здоровья, питания, водоснабжения, санитарии, гигиены 
и благополучия подростков и использования талантов 
молодёжи во время и после COVID-19» (финансируется 
Многопартнерский трастовый фонд

ООН по человеческой безопасности для региона 
Приаралья в Узбекистане (МПТФ) и реализуется ЮНИСЕФ/
ЮНФПА/УНП ООН). В рамках данных совместных инициа-
тив УНП ООН содействовало проведению широкого обзо-
ра различных законов и подзаконных актов, вырабатывая 
рекомендации по совершенствованию законодательства 

и правоприменительной практики в области насилия в 
отношении женщин и девочек, а также оказывало другие 
виды поддержки партнерским организациям.

24 ноября 2021 года с целью оказания эффективной, 
действенной и подотчетной технической помощи госу-
дарствам-участникам, сохранения мира, безопасности, 
соблюдения прав человека и развития путем обеспе-
чения безопасности региона от наркотиков, преступно-
сти, коррупции и терроризма УНП ООН запустило свою 
Программу для Центральной Азии на 2022–2025 гг. с 
участием  Гады Вали, Исполнительного директора УНП 
ООН, Абдулазиза Камилова, Министра иностранных дел 
Республики Узбекистан,  Акана Рахметуллина, Первого 
заместителя Министра иностранных дел Республики 
Казахстан,  Азизбека Мадмарова, Заместителя Министра 
иностранных дел Кыргызской Республики,  Музаффара 
Гусейнзоды, Заместителя Министра иностранных дел 
Республики Таджикистан и  Вепы Хаджиева, Заместителя 
Министра иностранных дел Туркменистана.

В течение отчетного периода программные инициативы 
РПЦА УНП ООН совместно с правительствами, агентства-
ми ООН, партнерами по развитию содействовали ген-
дерному равенству и расширению прав и возможностей 
женщин на всех уровнях консультирования по вопросам 
стратегии, технической помощи, развития потенциала и 
инновационных решений. В ходе реализации инициатив 
на прозрачной основе РПЦА УНП ООН применило ин-
новационные решения, поспособствовало эффективной 
цифровизации и анализу данных, укрепило партнерские 
отношения со всеми заинтересованными сторонами и 
расширило распространение информации об устойчивых 
результатах, достигнутых на национальном уровне, а так-
же информационно-пропагандистскую деятельность на 
уровне политики.
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Постоянная актуальность, эффективность и результатив-
ность разработки политики и реализации оперативной 
деятельности зависит от использования своевременных, 
качественных исследований и анализа. Применение 
подхода к принятию решений, основанного на фактиче-
ских данных, обеспечивает лучшую информированность 
плановиков, ставя во главу угла наилучшие имеющиеся 
данные. Исследования позволяют выявить тенденции и 
угрозы, с которыми необходимо бороться на националь-
ном, региональном и международном уровнях для того, 
чтобы  программы могли быть лучше ориентированы на 
решение проблем наркотиков и преступности, которые 
требуют наибольшего внимания. Это также гарантирует, 

что УНП ООН и другие заинтересованные стороны смо-
гут должным образом планировать свои действия и рас-
полагать инструментами, необходимыми для мониторин-
га и оценки их результатов.

Будучи организацией, приверженной оперативным и 
стратегическим мерам реагирования на основе факти-
ческих данных, УНП ООН уделяет большое внимание по-
лучению и использованию качественных данных и ана-
лизу, а также использует результаты своих исследований 
с целью  участия в стратегическом диалоге и разработке 
мер в целях решения проблем, связанных с наркотиками, 
преступностью и терроризмом.

СБОР, АНАЛИЗ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
В 2021 году УНП ООН продолжило тесное сотрудничество 
с различными правительственными учреждениями, ответ-
ственными за сбор, анализ и представление данных, свя-
занных с наркотиками и преступностью, и оказало им под-
держку в выполнении их международных обязательств 
по представлению отчетности. Соответствующим нацио-
нальным координационным центрам в Центральной Азии 
была оказана поддержка в заполнении Вопросника к 

ежегодному докладу (ARQ) о наркотиках, Индивидуальных 
отчетов об изъятии наркотиков (IDS), Вопросника о новых 
психоактивных веществах (NPS), Обзора тенденций пре-
ступности Организации Объединенных Наций и функ-
ционирования систем уголовного правосудия (UN-CTS), 
Незаконного Вопросник по потокам оружия (UN-IAFQ) и 
Вопросник для Глобального доклада о торговле людьми 
(GLOTIP).
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В 2021 году РПЦА УНП ООН оказало содействие в распро-
странении исследовательских продуктов УНП ООН среди 
государственных учреждений, гражданского общества и 
других заинтересованных сторон в Центральной Азии. К 
ним относятся:

• Всемирный доклад о торговле людьми (фев-
раль 2021 года); 

• Обзор опийного мака в Афганистане – 2019: 
отчет о социально-экономическом исследо-
вании: движущие силы, причины и послед-
ствия культивирования опийного мака (фев-
раль 2021 года); 

• Краткий обзор Платформы мониторинга 
наркотиков УНП ООН: возможное влияние 
пандемии COVID-19 на незаконный оборот 
опиатов и метамфетамина афганского про-
исхождения (март 2021 года); 

• Исследование опия в Афганистане – 2020: 
культивирование и производство – Резюме 
(май 2021 года); 

• Всемирный доклад о наркотиках (июнь 2021 
года); краткий обзор Платформы мониторин-
га наркотиков УНП ООН: охват групп нарко-
торговцев, связанных между собой по нацио-
нальному признаку, на афганских маршрутах 
незаконного оборота опиатов (сентябрь 2021 
года); 

• Data Matters 2 – Мониторинг ЦУР16: ключе-
вые показатели и тенденции (октябрь 2021 
года); 

• Наркоситуация в Афганистане в 2021 году: 
последние данные и новые угрозы (ноябрь 
2021 года); 

• Убийства женщин и девочек их сексуальны-
ми партнерами или другими членами семьи 
– Глобальные оценки на 2020 год (ноябрь 
2021 года);

• Оценка потребностей и определение барье-
ров для доступа к услугам по профилактике 
и лечению ВИЧ лиц, употребляющих новые 
психоактивные вещества/стимуляторы (НПВ/
НПС) в Центральной Азии.

РПЦА УНП ООН оказало поддержку в публикации и рас-
пространении документа «Центральноазиатский регион: 
Информационный бюллетень о наркоситуации в 2021 
году», подготовленный Национальным информацион-
но-аналитическим центром по контролю за наркотика-
ми при Кабинете Министров Республики Узбекистан при 
содействии соответствующих национальных органов 
по контролю за наркотиками Казахстана, Кыргызской 
Республики и Таджикистана. 

РПЦА УНП ООН в сотрудничестве с Инициативой 
«Парижский пакт» продолжило регулярное обновление 
страновых мнформационных бюлетеней по всем государ-
ствам Центральной Азии в 2021 году. Информационные 
бюллетени содержат ключевые статистические данные, 
касающиеся наркотиков и преступности, и предоставля-
ются донорам и другим заинтересованным сторонам в 
регионе. 

Сбор данных КАЗ КГЗ ТДЖ ТКМ УЗБ

По наркотикам (ARQ)

По наркотикам (IDS)

По НПВ (NPS) В процессе

По преступности и уголовному право-
судию (UN-CTS)

По огнестрельному оружию (UN-IAFQ)

По торговле людьми (GLOTIP)

Статус представления данных по странам в УНП ООН (по состоянию на 31.12.2021)
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«Платформа мониторинга наркотиков» (ПМН) при 
Секторе исследований и анализа тенденций УНП ООН 
служит единой системой по сбору, визуализации и обме-
ну данными.  Целью ПМН является обеспечение доступа 
к данным о тенденциях в сфере незаконного оборота 
наркотиков в режиме реального времени, предоставле-
ние данных с помощью интерактивных визуализаций, 
адаптированных к конкретным потребностям пользо-
вателей, и улучшение выявления наркоугроз на раннем 
этапе. В 2021 году ПМН продолжала обновляться с помо-
щью соответствующей информации, собранной из раз-
личных официальных источников. К 31 декабрю 2021 
года общее число случаев изъятия наркотиков в ПМН до-
стигло более 477,000 вводов. За отчетный период было 

зарегистрировано 42,513 сообщений об индивидуаль-
ных случаях изъятия наркотиков. Число новых посеще-
ний от зарегистрированных пользователей составило 2 
936, а за отчетный период в ПМН зарегистрировались 
839 новых пользователей.

Платформа также способствует достижению целей 
программ Сектора профилактики наркомании и здра-
воохранения, которые являются частью исследования 
УНП ООН/Всемирной организации здравоохранения 
«Обследование лечебных учреждений по лечению рас-
стройств, связанных с употреблением психоактивных ве-
ществ». По состоянию на 31 декабря 2021 года онлайн-о-
просы лечебных учреждений проводятся в 24 странах.

В 2021 году УНП ООН организовало подготовитель-
ные консультации с национальными заинтересован-
ными сторонами для начала проведения исследова-
ний об употреблении наркотиков с высоким риском в 
Казахстане и Узбекистане.

В Казахстане с национальными и международными 
партнерами были разработаны и обсуждены проект 
протокола исследования и вопросника. Было решено 
привлечь Республиканский центр психического здо-
ровья для проведения формативного исследования и 
Казахский научный центр дерматологии и инфекцион-
ных заболеваний в качестве партнеров по реализации 
основного полевого исследования. 
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УНП ООН посредством Секции лабораторного и научно-
го обеспечения поддерживает услуги и анализ в области 
судебной экспертизы для получения данных и инфор-
мации, которые обеспечивают объективную доказатель-
ную базу для эффективного контроля над наркотиками и 
предупреждения преступности, делая ее неотъемлемой 
частью эффективных систем уголовного правосудия. 
Его целью является обеспечение наличия и доступно-
сти во всем мире принятых на международном уровне 
стандартов передовой практики в области судебной 
экспертизы; совершенствование национального потен-
циала и возможностей в области судебной экспертизы 
для соответствия принятым на международном уровне 
стандартам деятельности; и содействие использованию 
научных и судебно-экспертных данных в ходе страте-
гически важных мероприятий, стратегий и процессов 
принятия решений.

В 2021 году РПЦА УНП ООН продолжило техническое 
сотрудничество со службами судебной экспертизы 
Туркменистана и Узбекистана. 

В Туркменистане УНП ООН оказывает поддерж-
ку Центральному бюро судебной экспертизы при 
Министерстве здравоохранения и медицинской про-
мышленности и Центру криминологических экспертиз 
при Министерстве внутренних дел в укреплении потен-
циала экспертов по судебной экспертизе и приведении 
национальных служб судебной экспертизы в соответ-
ствие с международно признанными стандартами. В 
2021 году УНП ООН оказало техническую поддержку ла-
бораториям-бенефициарам в разработке и внедрении 
документации Системы управления качеством, включая 
руководящие принципы и политику Системы управле-
ния качеством, стандартные операционные процедуры 
и инструкции в соответствии с требованиями стандарта 
ISO 17025:2017.

Для укрепления потенциала и создания резерва подго-
товленных и квалифицированных судебных экспертов 
УНП ООН провело четыре онлайн-тренинга по различ-
ным темам, включая управление местами преступления 
и уликами (17–18 марта), валидацию методов судебной 

Учитывая масштаб и сложность планируемого иссле-
дования и высокий риск употребления наркотиков в 
сочетании с недавними структурными изменениями в 
области исследований и мониторинга наркоситуации в 
Узбекистане, проект столкнулся с определенными труд-
ностями в своевременном определении и привлечении 
национальных партнеров-исполнителей с достаточным 
техническим потенциалом для проведения исследования. 

После консультаций с национальными заинтересован-
ными сторонами РПЦА УНП ООН определило и предва-
рительно согласовало привлечение Республиканского 
специализированного научно-практического медицин-
ского центра наркологии при Министерстве здравоохра-
нения и Республиканского центра СПИДа в качестве пар-
тнеров по реализации проекта для запуска исследования. 
Проведение исследования начнется  в 2022 году.



1062021 ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

МИРОЛЮБИВЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА С 
ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ПРАВОСУДИЕ И 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

экспертизы (14–16 апреля), внутренние аудиты и управ-
ленческий обзор (14–15 октября) и интерпретацию по-
казаний/метрик лабораторного оборудования и исполь-
зование контрольных карт в лабораторных экспертизах 
(30 ноября – 02 декабря).

УНП ООН продолжало содействовать межведомствен-
ной координации и сотрудничеству по вопросам су-
дебной экспертизы с помощью специальной плат-
формы, созданной для обеспечения взаимодействия 
основных заинтересованных сторон в области судебной 
экспертизы. 

В 2021 году Центральное бюро судебной экспертизы 
Туркменистана приняло участие в двух раундах про-
граммы УНП ООН «Международные совместные уче-
ния» (ICE) по проверке квалификации лабораторий 
экспертизы наркотиков для выявления наркотиков в 
биологических образцах.

В Узбекистане УНП ООН оказало поддержку 
Республиканскому центру судебной экспертизы им. 
Сулайманова при Министерстве юстиции (РЦСЭ 
Минюст), Главному экспертно-криминалистическо-
му центру Министерства внутренних дел (ГЭКЦ МВД), 
Экспертно-криминалистическому центру ГУВД Ташкента 
(ЭКЦ ГУВД), Республиканскому научно-практическому 
центру судебно-медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения (РНПЦСМЭ Минздрав) и Центральной 
таможенной лаборатории Государственного таможен-
ного комитета (ЦТЛ ГТК) в целях повышения их потен-
циала для соответствия международным стандартам. 
Лабораториям-бенефициарам была оказана техниче-
ская помощь в разработке и внедрении документации 
системы управления, включая руководство по качеству, 
стандартные операционные процедуры и инструкции в 
соответствии с требованиями международного стандар-
та ISO 17025:2017 для испытательных и калибровочных 
лабораторий.

Для ключевого персонала лабораторий было проведе-
но 11 онлайн-тренингов по следующим темам: «ISO/IEC 
17025:2019 – требования и интерпретация» (17 февраля 
2021 г.), «Метрологическая прослеживаемость» (16 мар-
та 2021 г.), «Рассмотрение запросов клиентов, тендеров 
и контрактов» (23 марта 2021 г.), «Верификация и ва-
лидация методов» (25 марта 2021 г.), «Обеспечение до-
стоверности результатов» (13 апреля2021 г.), «Контроль 
данных и управление информацией» (22 апреля 2021 г.), 
«Действия по устранению рисков и использованию воз-
можностей» (27 апреля 2021 г.), «Обзор управленческой 
деятельности» (28 апреля 2021 г.), «Оценка погрешности 
измерений» (30 апреля 2021 г.), «Внутренние аудиты и 
коррективные меры» (04 мая 2021 г.).

Международные консультанты УНП ООН посетили 
Ташкент для оказания консультативной и экспертной 
поддержки лабораториям на их территории (Дайва 
Якубаускиене, консультант по медицине и судебно-хи-
мической экспертизе, Дайва Кайриене, консультант по 
судебной биологии, Елена Девенсон, консультант по ау-
дио-фонографической экспертизе, Изольда Звиронайте, 
консультант по экспертизе наркотиков (28 июня – 05 
июля 2021 г.) и Томас Бутримас, консультант по балли-
стике и судебной экспертизе документов (18 октября – 
23 октября 2021 г.)).

Оказана помощь в участии лабораторий в международ-
ных программах проверки квалификации (ПК) и межла-
бораторных сравнений (МЛС):

• МЛС совместно с Литовским центром судеб-
ной экспертизы для лаборатории аудио- и 
фонографической экспертизы РЦСЭ Минюст 
(май 2021 года); 

• МЛС совместно с Центром судебной экспер-
тизы полиции Литвы для лаборатории судеб-
ной экспертизы документов РЦСЭ Минюст 
(май и октябрь 2021 года); 

• МЛС совместно с Центром судебной экспер-
тизы полиции Литвы (май 2021 года) и ПК 
через ОТП ООН 5262–2021 Экспертиза ог-
нестрельного оружия (октябрь 2021 года) для 
баллистической лаборатории МЭКЦ Минюст;

• ПК через ОТП 5782–2021 Идентификация 
биологических жидкостей МЛС совместно 
с Центром судебной экспертизы полиции 
Литвы (май 2021) для лаборатории судеб-
но-биологической экспертизы РНПЦСМЭ 
Минздрав;

• ПК через Немецкое справочное бюро по 
межлабораторным испытаниям и стандарт-
ным материалам (DRRR) и МЛС совмест-
но с Таможенной лабораторией Литвы для 
Таможенной лаборатории Государственного 
таможенного комитета;

• и ПК в рамках Программы ICE УНП ООН 
для лаборатории РЦCЭ Минюст, химической 
лаборатории ГЭКЦ МВД, химической лабо-
ратории ЭКЦ ГУВД города Ташкента и ла-
боратории судебно-химической экспертизы 
РНПЦСМЭ Минздрав.

При поддержке УНП ООН, РЦСЭ Минюст и ГЭКЦ МВД 
поддерживают свою международную аккредитацию 
ISO/IEC 17025:2017, подтвержденную Национальным 
центром аккредитации Казахстана, а ЦТЛ ГТК получили 
аккредитацию в Аккредитационном центре Узбекистана 
(16 августа 2021 года).
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Информационные мероприятия играют крайне важную 
роль в рамках программ УНП ООН и проводятся параллель-
но с другими проектными мероприятиями на протяжении 
всего цикла реализации программ. Коммуникационная де-
ятельность включает в себя основополагающие действия 
для всех проектов, такие как общее планирование ком-
муникации и распространения информации, а также кон-
кретные информационные мероприятия, такие как подго-
товка наглядных материалов,  освещение мероприятий в 
социальных сетях и др. . 

Региональное представительство УНП ООН в Центральной 
Азии работает со СМИ и другими партнерами, а также че-
рез официальные социальные сети, такие как Facebook, 
Twitter, и официальный веб-сайт https://www.unodc.org/
centralasia/ для повышения осведомленности о техниче-
ской помощи РПЦА УНП ООН в государствах Центральной 
Азии. Коммуникационная стратегия и основные цели ком-
муникационной деятельности для программ РПЦА УНП 
ООН были определены для достижения наилучшего и 
наибольшего воздействия на основные заинтересованные 
стороны, доноров и общественность, а также для повыше-
ния узнаваемости программ как внутри, так и за предела-
ми сетей, к которым принадлежат отдельные партнеры.

На протяжении отчетного периода, несмотря на воз-
действие пандемии COVID-19 и связанных с ней огра-
ничений, в рамках стратегии коммуникаций и инфор-
мационно-просветительской деятельности РПЦА УНП 
ООН были проведены следующие мероприятия: для 
повышения узнаваемости РПЦА УНП ООН во время 
ключевых мероприятий в регионе распространялись/
использовались фирменные материалы (ежедневники, 
блокноты, папки, сумки, ручки, кружки). Это способство-
вало повышению узнаваемости УНП ООН среди раз-
личных заинтересованных сторон. С учетом ситуации, 
связанной с пандемией для мероприятий, проводимых 
в рамках Международного дня борьбы со злоупотре-
блением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом  были изготовлены  маски из ткани для лица с 
логотипом РПЦА УНП ООН и логотипом темы мероприя-
тия «Поделитесь фактами о наркотиках. Спасите жизни». 
Также было налажено партнерство с радиостанциями 
«Орият FM» и «Орият Доно» в российском и узбекском 
эфире в контексте Международного дня борьбы со зло-
употреблением наркотическими средствами и их неза-
конным оборотом для распространения аудиоролика, 
подготовленного УНП ООН в рамках корпоративной со-
циальной ответственности.
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МЕДИА
Для расширения охвата деятельности РПЦА УНП ООН 
активно использовались аккаунты в социальных сетях 
– Twitter и Facebook РПЦА УНП ООН для информиро-
вания общественности о событиях и мероприятиях как 
внутри региона, так и за его пределами. В 2021 году 
число подписчиков в Facebook выросло с 2,320 до 
3,018. Число подписчиков в Twitter выросло с 1,119 
до 1,501. Все мероприятия, проводимые РПЦА УНП 
ООН, освещались в обеих социальных сетях посред-
ством текстовых сообщений, фото- и видеорепортажей. 
Предложения по расширению аудитории с помощью 
новых каналов распространения информации были 
представлены для включения в коммуникационную 
стратегию новой программы. 

Для обеспечения лучшего освещения на официальном 
сайте РПЦА УНП ООН было опубликовано более 100 
статей, 48 из которых были переведены на русский 
язык, 18 публикаций, 10 пресс-релизов. Многоязычие 
способствовало диверсификации аудитории сайта и 

обеспечило информирование ключевых заинтересо-
ванных сторон в регионе, говорящих на русском языке, 
о новостях. 

Для разнообразия средств коммуникации совместно 
с партнерами было также подготовлено более 85 ви-
деороликов и слайд-шоу, которые были размещены 
в социальных сетях УНП ООН для повышения уровня 
понимания и осведомленности основных заинтере-
сованных сторон о деятельности УНП ООН. Эти ви-
деоматериалы получили более 16,000 просмотров. 
За указанный период было подготовлено не менее 
50 теле- и радиорепортажей и статей о деятельности 
РПЦА УНП ООН, включая новостные сюжеты и интер-
вью Регионального представителя и координаторов 
международных программ на телевидении и радио, 
посвященные Международному дню борьбы со злоу-
потреблением наркотическими средствами и их неза-
конным оборотом, а также сюжеты и истории, представ-
ляющие интерес для людей. Не менее 7 репортажей и 
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новостей РПЦА УНП ООН были размещены на глобаль-
ном веб-сайте УНП ООН и показаны в еженедельно 
выпускаемом видеоролике организации  «УНП ООН в 
течение 60 секунд».

Были инициированы партнерские отношения с ре-
кламным агентством по корпоративной социальной 
ответственности для размещения видеороликов «Я 
выбираю спорт!», которые были запущены в декабре 
2020 года и затем распространены в общественном 
транспорте Ташкента: 53 автобусах (около 100,000 пас-
сажиров ежедневно) и на 800 экранах в Ташкентском 

метрополитене (более 250,000 пассажиров ежеднев-
но) в течение одного месяца в феврале 2021 года. 
Подсчитанный потенциальный ежемесячный охват мог 
составить более 5,000 000 зрителей. 

Для достижения большей наглядности, а также для ин-
формирования по основным темам в условиях ограни-
чения доступа во время пандемии COVID- 19, основные 
мероприятия ООН, а также все основные онлайновые, 
офлайновые и гибридные мероприятия были освеще-
ны по коммуникационным каналам РПЦА УНП ООН 
(веб-сайт, Twitter и Facebook).
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

TWITTER 

FACEBOOK

УНП ООН поддерживает активное присутствие в своем 
основном канале социальных сетей – Twitter (https://
twitter.com/UNODC_ROCA). Основной целью является 
работа с заинтересованными сторонами, международ-
ными донорами, которые значительно представлены в 
Twitter.

Twitter известен своим большим потоком коротких 

сообщений, которые могут быстро распространяться 
через платформу. Twitter служит платформой для пре-
доставления быстрых обновлений и анонсов  и при-
влечения новых заинтересованных сторон. Важно от-
метить, что большинство коротких сообщений - твитов 
также содержат ссылку на публикации на веб-сайте 
РПЦА УНП ООН для увеличения посещаемости и при-
влечения внимания.

Facebook становится более привлекательным для сво-
их пользователей, если растет число поставщиков кон-
тента, что является косвенным сетевым эффектом, и 
легче общаться с другими людьми, если они использу-
ют ту же платформу. Facebook является крупнейшей в 
мире социальной сетью. Сегодня в ее основную соци-
альную сеть интегрировано несколько сопутствующих 

приложений, таких как видео, обмен сообщениями 
и фотографиями, а также опции прямой трансляции. 
Принимая во внимание различные виды деятельно-
сти и кампаний Программы РПЦА УНП ООН, эта со-
циальная сеть помогает охватить целевую аудиторию, 
используя все приложения на своей странице: https://
www.facebook.com/UNODCCentralAsia/.
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Церемония награждения РПЦА УНП ООН в тематической 
номинации «Technovation Girls Uzbekistan» отметила 
идею и интерес конкретной команды молодых девушек, 
нацеленных на продвижение культуры верховенства за-
кона и правовой грамотности среди молодежи, поощри-
тельными призами и советами.

Коммуникационные мероприятия поддержали 
Региональную молодежную инициативу Программы УНП 
ООН для Центральной Азии 2015–2021 среди молодежи 
через «Программы обучения навыкам жизни в семье», 
связанные с областями мандата УНП ООН, включая про-
филактику употребления наркотиков, а также профилак-
тику преступности в Узбекистане.

Всемирная конференция «Вовлечение молодежи в гло-
бальные действия» в Ташкенте, Узбекистан, собравшая 
более 500 молодых людей и других представителей из 
более чем 30 стран. В рамках двухдневной конферен-
ции УНП ООН поделилось своим опытом реализации 
инициатив по налаживанию связей между молодыми 
людьми и расширению их возможностей для активной 
деятельности в своих школах, общинах и молодежных 
группах в целях профилактики наркомании и преступно-
сти и укрепления здоровья, безопасности и социальной 
сплоченности. 

Организация онлайн-конкурса «Эксперт по развитию се-
мейных и жизненных навыков» в Узбекистане. Основной 
целью конкурса было распространение передового 
опыта, а также повышение квалификации психологов и 
педагогов системы народного образования, особенно 
классных руководителей в достижении жизнестойкости в 
школе и семье через обучение молодых людей жизнен-
ным навыкам, здоровому образу жизни, позитивным от-
ношениям между родителями и детьми, тому, как сказать 
«нет» вредным привычкам и как справляться со стрессом. 

Организация национальной информационной кампа-
нии «Часы добропорядочности» в рамках глобальной 

инициативы «Образование для правосудия» (E4J), ко-
торая стала важным инструментом и проектом для до-
стижения Повестки дня 2030, особенно Цели 4 по каче-
ственному образованию, и Цели 16: мир, справедливость 
и сильные институты в Казахстане.

Кампания по повышению осведомленности против тор-
говли людьми в Таджикистане в рамках глобальной кам-
пании УНП ООН «Голубое сердце». В течение трех меся-
цев в рамках кампании местные органы власти, органы 
внутренних дел, молодежные организации и граждан-
ское общество участвовали в ряде инициатив, направ-
ленных на защиту уязвимых групп населения от риска 
стать жертвой торговцев людьми.

Информационная кампания «Сначала выслушай» о важ-
ности развития навыков и использования науки для 
профилактики употребления психоактивных веществ в 
Центральной Азии в рамках основанных на фактических 
данных и научно обоснованных программ по профилак-
тике употребления наркотиков и  существующих страте-
гий профилактики на национальном и местном уровнях. 
Основное внимание уделялось обеспечению благополу-
чия молодежи, семей и сообществ, а также «прислушива-
нию» к детям и молодежи для оказания помощи в про-
цессе их здорового роста.

Вышеперечисленные мероприятия способствовали эф-
фективной информационно-просветительской работе на 
уровне программы и подпрограмм, а также внутренней и 
внешней коммуникации, а также повышению наглядно-
сти успехов и достижений в рамках программ. УНП ООН 
в Центральной Азии продолжает свою деятельность в 
области разработки информационных материалов, таких 
как учебные модули для прокуроров, адвокатов, сотруд-
ников органов внутренних дел, руководство по преду-
преждению торговли людьми, справочник для практиков 
правоохранительных органов и уголовного правосудия 
по судебной экспертизе терроризма и экстремизма в 
Кыргызской Республике.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ И ОТНОШЕНИЯ С ДОНОРАМИ 
Вся деятельность УНП ООН в Центральной Азии покры-
вается за счет добровольных взносов государств-членов, 
многопартнерских трастовых фондов и других доноров. 
В 2021 году УНП ООН предоставило 14,239,110 долларов 
США для реализации и дальнейшего укрепления инициа-
тив, направленных на противодействие транснациональ-
ной организованной преступности и незаконному обороту 
наркотиков, профилактику преступности и реформу уголов-
ного правосудия, предупреждение порождающей насилие 
радикализации в тюрьмах, профилактику наркомании и 
ВИЧ, а также на инициативы, направленные на укрепление 
безопасности в городах, развитие экспертно-криминали-
стической деятельности, противодействие распростране-
нию огнестрельного оружия и торговле людьми, борьбу с 
отмыванием денег и противодействие финансированию 
терроризма. В целом, в 2015–2021 годах УНП ООН пре-
доставило около 85,000,000 долларов США комплексной 
технической помощи в рамках Программы для государств 
Центральной Азии на 2015–2021 годы, Региональной про-
граммы для Афганистана и соседних стран и глобальных 
инициатив.

В 2021 году Региональному представительству УНП ООН 
в Центральной Азии удалось привлечь от доноров допол-
нительные 3,6 млн долларов США для финансовой под-
держки деятельности государств-членов этого региона по 
обеспечению безопасности от наркотиков, преступности, 
коррупции и терроризма. Началось осуществление  сле-
дующего цикла программы для государств Центральной 
Азии и Региональной программы на 2022–2025 годы, 

успешная реализация которых зависит от постоянных 
взносов со стороны сообщества доноров. 

Региональное представительство УНП ООН в Центральной 
Азии выражает признательность правительствам  
Германии, Казахстана, Нидерландов, Норвегии, Российской 
Федерации, Соединенных Штатов Америки,  Швеции и 
Японии, , , а также Европейскому Союзу, Европейскому 
банку реконструкции и развития, ЮНЭЙДС, ДЭСВ ООН, 
КТУ ООН, Фонду миростроительства ООН, Объединенному 
фонду ЦУР и Фонду инициативы «Спотлайт» за предо-
ставленную донорскую поддержку для осуществления 
деятельности в регионе. Региональное представительство 
также выражает признательность правительствам стран 
региона за их вклады в создание инфраструктуры в рам-
ках текущих программ, без которых было бы невозможно 
обеспечивать их полноценную реализацию. 

РПЦА УНП ООН прилагает все усилия по смягчению по-
следствий пандемии COVID-19 для осуществления про-
грамм и обеспечения того, чтобы финансовые обяза-
тельства исполнялись в срок и покрывали потребности и 
приоритеты бенефициаров и нуждающихся. Сотрудники 
УНП ООН осуществляли постоянный контроль за срока-
ми освоения соответствующих средств и проведением 
мероприятий в соответствии с требованиями доноров. 
Региональное представительство УНП ООН в Центральной 
Азии благодарит доноров за продление ряда грантов без 
дополнительных расходов, которые, таким образом, смог-
ли быть освоены в полном объёме, несмотря на пандемию. 

Key UNODC Donors
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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
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ул. Лохути 5

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