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ПРЕДИСЛОВИЕ



Региональное представительство в Центральной Азии Управления ООН по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) с удовлетворением представляет ин-
формацию о деятельности и результатах технического содействия, реализо-
ванного в 2016 году в регионе в партнерстве с правительствами Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, 
Республики Узбекистан, Азербайджанской Республики, Грузии, Республики 
Армения, а также целого ряда заинтересованных сторон в лице двусторон-
них и многосторонних международных организаций и организаций граж-
данского общества. 

Более чем когда-либо прежде, заинтересованные стороны в регионах Цен-
тральной Азии и Южного Кавказа признают необходимость и важность рас-
ширения усилий по противодействию сложным вызовам, связанным с нар-
котиками, преступностью и терроризмом. Правильно выстроенные стратегии 
борьбы с наркотиками, предупреждения транснациональной организован-
ной преступности и радикализации играют ключевую роль в обеспечении 
мира, стабильности и эффективного государственного управления в регионе 
на основе принципов верховенства закона, что способствует обеспечению 
устойчивого развития. При этом важно подчеркнуть, что в одиночку ни одна 
страна не сможет решить эти сложные проблемы, и в данном контексте ре-
шающее значение приобретает сотрудничество, включая совместную реали-
зацию программ, а также обмен информацией, знаниями и опытом. 

Реализация Программы УНП ООН для государств Центральной Азии на 
2015-2019 годы началась в полную силу в 2016 году, что позволило обеспе-
чить поэтапный переход от реализации отдельных проектов к программно-
му подходу. Техническое содействие предоставлялось в рамках Программы 
для государств Центральной Азии, Региональной программы для Афганиста-
на и соседних стран, а также глобальных программ в области контроля за 
контейнерными перевозками, уголовной юстиции, предупреждения терро-
ризма, профилактики и лечения ВИЧ и наркозависимости. Такое содействие 
представляет собой скоординированный, комплексный и согласованный 
подход, направленный на поддержку усилий стран Центральной Азии и Юж-
ного Кавказа. 

Принцип, лежащий в основе содействия УНП ООН, заключается в том, чтобы 
хорошо оснащенные и подготовленные участники процесса, при условии, 
что принципы регулирования их деятельности и сама деятельность соот-
ветствуют международным нормам и принципам в области эффективного 
управления, охраны здоровья и прав человека, способствовали созданию 
здорового и безопасного общества, основанного на верховенстве права. 

Более того, Региональное представительство УНП ООН предприняло серьез-
ные усилия для привлечения финансовых средств, необходимых для реали-
зации Программы, и что еще более важно, обеспечило тем самым надлежа-
щее техническое  содействие странам региона в сферах своей компетенции. 
Благодаря поддержке доноров, УНП ООН получило финансирование как в 
2016 году, так и для следующих лет. Полученное финансирование предна-
значается как для новых, так и  имеющихся  сфер технического содействия, 
оказываемого странам Центральной Азии и Южного Кавказа с целью повы-
шения их потенциала в сфере правоохранительной деятельности, уголовной 
юстиции, экспертно-криминалистической деятельности и здравоохранения. 
Эти области содействия включают в себя следующие направления: укрепле-
ние экспертно-криминалистических служб, поддержку мер по предупреж-
дению преступности в Кыргызстане и укрепление мер уголовной юстиции 
в области борьбы с торговлей людьми в Кыргызстане и Туркменистане; 
продвижение подхода, основанного на принципах учета интересов лиц, по-
страдавших от торговли людьми; повышение потенциала экспертно-крими-
налистических лабораторий Министерства внутренних дел и Министерства 
юстиции, а также создание межведомственных мобильных групп в Узбеки-
стане; строительство пограничных постов и застав в Таджикистане на гра-
нице с Афганистаном в Шаартузе Хатлонской области; укрепление офисов 
пограничного взаимодействия в Кыргызстане и Казахстане, наряду с Таджи-
кистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном; а также инициативу по адвокации 
профилактики ВИЧ в четырех странах региона. 

Вместе с тем, необходимо долгосрочное финансирование и донорское со-
действие для поддержки новых инициатив, находящихся в стадии разработ-
ки и предназначенных для государств Центральной Азии и Южного Кавказа, 
поскольку еще не все цели и конечные результаты Программы УНП ООН 
обеспечены финансированием.

Тесная взаимосвязанность проблем транснациональной организованной 
преступности и терроризма, включая незаконный оборот наркотиков, явля-
ется предметом озабоченности в регионе. С одной стороны, предупрежде-
ние незаконного оборота наркотиков и незаконных финансовых потоков, 
подпитываемых растущим культивированием опийного мака в Афганистане, 
с другой стороны, появление новых психоактивных веществ, остаются се-
рьёзным вызовом и представляют потенциальную угрозу безопасности и 
развитию регионов Центральной Азии и Кавказа. 

В данном контексте Региональное представительство УНП ООН продолжает 
реализовывать меры по повышению безопасности границ между государ-



ствами Центральной Азии, и границы с Афганистаном, в рамках которых со-
здано 13 офисов пограничного взаимодействия и продолжается строитель-
ство новых пограничных постов по всему региону Центральной Азии. Эти 
усилия были дополнены мерами, предпринятыми в рамках Глобальной про-
граммы УНП ООН и ВТамО по контролю за контейнерными перевозками и 
его регионального сегмента для Центральной Азии, Азербайджана и Грузии. 
В рамках данной программы в регионе было создано девять групп портово-
го контроля, в которых несут службу компетентные сотрудники таможенных 
органов, прошедшие соответствующее обучение по выявлению незаконного 
оборота наркотиков и грузов. 

Принимая во внимание появление новых синтетических наркотиков и пси-
хоактивных веществ, УНП ООН  работает с правоохранительными органа-
ми,  организуя обучение  сотрудников с тем, чтобы они могли предупреж-
дать поступление новых видов наркотиков в регион. В ряде стран региона 
успешно реализуется программа по реформированию пенитенциарной си-
стемы и деятельности внутренних органов, повышению эффективности ра-
боты участковых подразделений полиции, занимающая все более заметное 
место среди направлений деятельности нашей организации, и включен-
ная в под-программу уголовной юстиции. Также очень важно отметить, что 
Центральноазиатский региональный информационный координационный 
центр (ЦАРИКЦ) приобретает всё более широкое признание в качестве ло-
гистического центра для реализации программ по обучению сотрудников 
правоохранительных органов и проведению совместных операций. 

Помимо того, что киберпреступность и торговля наркотиками через Интер-
нет признаются новыми вызовами для региона, использование сети Интер-
нет в целях незаконного оборота наркотиков, транснациональной организо-
ванной преступности, терроризма и радикализации, создают новые вызовы. 
Осознавая эту угрозу, Программа УНП ООН для государств Центральной 
Азии, наряду с Сетью прокуроров и центральных органов из стран проис-

хождения, транзита и назначения по противодействию транснациональной 
организованной преступности в странах Центральной Азии и Южного Кав-
каза (сеть CASC), а также Глобальной программой УНП ООН по предупреж-
дению терроризма, оказывает поддержку национальным ответным мерам, 
связанным с развитием потенциала стран,  необходимого для противодей-
ствия этим угрозам. 

Не меньшую важность представляет работа УНП ООН по расширению ре-
ализации научно-обоснованных программ лечения наркотической зависи-
мости, реабилитации, профилактики ВИЧ и социальной реинтеграции в ре-
гионе, проводимая УНП ООН в рамках новой программы по адвокации мер 
профилактики ВИЧ, глобального проекта «Тритнет», а также таких программ 
по профилактике потребления наркотиков, как «Семья и школа вместе» и 
«Крепкая семья». Масштаб их внедрения странами региона расширяется. 

2016 год также ознаменовал собой период, когда страны региона присту-
пили к процессу национализации принятых мировым сообществом обяза-
тельств по достижению 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). УНП ООН ак-
тивно вовлечено в работу страновых групп ООН в регионе, предоставляя 
имеющиеся данные и принимая участие в определении национальных ин-
дикаторов, исходных данных и целевых показателей ЦУР, тем самым содей-
ствуя их достижению. 

Работая в духе принципа «Единая Организация Объединенных Наций», УНП 
ООН сосредоточило усилия на реализации ответных мер с вовлечением ши-
рокого круга партнеров, что помогает использовать ограниченные ресурсы 
самым оптимальным и наиболее эффективным образом. Команда специ-
алистов Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии 
остается приверженной своему мандату, направляя усилия на достижение 
безопасности и справедливости для всех, делая мир, тем самым, более безо-
пасным от наркотиков, преступности и терроризма.





БОРЬБА С 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ, 
НЕЗАКОННЫМ 
ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ТЕРРОРИЗМА

Правоохранительные системы 
для сбора, анализа и обмена 
оперативной информацией в 
сфере борьбы с наркотиками
Техническое содействие в области оперативной деятельности правоохранитель-
ных органов стран региона было сконцентрировано на  противодействии неза-
конному обороту наркотиков  с помощью внедрения современных методов ра-
боты.  Сотрудникам аналитических подразделений правоохранительных органов 
стран Центральной Азии, Афганистана, Армении, Азербайджана и Грузии была 
предоставлена возможность повысить квалификацию на различных тренигах, а 
также  обменяться информацией и опытом на оперативных координационных 
встречах, организованных как на национальном, так и региональном уровнях. По-
мимо этого, аналитическим подразделениям было предоставлено оборудование.

Основной целью курсов по обучению тренеров-инструкторов, организованных 
для специалистов аналитических подразделений правоохранительных органов 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, являлось обучение но-
вым методам преподавания, повышение преподавательских навыков и умения 
передавать полученные знания коллегам, в рамках подхода по обеспечению 
устойчивости и самоэффективности. Продолжая эту инициативу, национальные 
инструкторы  Таджикистана и Кыргызстана провели ряд тренингов для специали-
стов правоохранительных органов. 

В настоящее время УНП ООН сформировало команду подготовленных инструк-
торов, которые самостоятельно проводят тренинги на национальном и регио-
нальном уровнях.Так обученный специалист аналитического подразделения 
Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан 
провел два цикла тренингов для специалистов аналитических подразделений 
правоохранительных органов Хатлонской и Согдийской областей Таджикистана 
(март - апрель 2016 года), а также поделился современными знаниями в области 
оперативного анализа и обсудил с участниками надлежащий механизм отчетно-
сти, необходимый для стратегического анализа, с целью обеспечения качествен-
ного обмена информацией. Сотрудник аналитического подразделения Министер-
ства внутренних дел Кыргызстана провел ряд тренингов по анализу оперативной 
информации для специалистов региональных подразделений МВД Кыргызстана 
(июнь-сентябрь 2016 г.).



В рамках партнерства с НАТО 
в сфере противодействия 
незаконному обороту 
наркотиков 

Офисы пограничного взаимодействия
Основным результатом деятельности УНП ООН в сфере пограничного кон-
троля  было создание институциональной платформы для проведения регу-
лярных межведомственных и межграничных курсов обучения на националь-
ном и региональном уровнях, а также стандартизация механизмов обмена 
информацией и отчетности, необходимых для организации межведомствен-
ного и межграничного информационного взаимодействия на отобранных 
пунктах пересечения границы (ППГ). Для пилотных ППГ каждая страна пре-
доставила помещение и назначила персонал для офисов пограничного вза-
имодействия (ОПВ). УНП ООН оказывало содействие в организации встреч 
представителей правоохранительных органов, несущих службу по обе сто-
роны границы, оперативных встреч, учебных курсов, а также предоставило 
оборудование, необходимое для функционирования офисов пограничного 
взаимодействия. Новый ОПВ был открыт 13 мая 2016 года на пункте пропу-
ска «Айритом» на узбекско-афганской границе. В настоящее время в реги-
оне функционируют 13 ОПВ, которые созданы на географически удаленных 
и потенциально подверженных риску наркотрафика, пунктах пересечения 
границы.

Запуск системы сетевого взаимодействия между тремя ОПВ в Таджикистане 
стал одним из основных достижений, предоставив возможность задейство-

ванным органам для обмена данными в режиме реального времени  с упол-
номоченным компетентным органом  страны.

В августе 2016 года Узбекистан одобрил детальный план работы и форму 
отчетности для офисов пограничного взаимодействия, которые заложат 
основу для эффективных совместных операций и дальнейшего улучшения 
координации между различными компетентными органами. Эта стратегия 
даст возможность правоохранительным органам обмениваться оперативной 
информацией на  ОПВ и еженедельно вводить новые сведения в аналитиче-
скую систему «i2». 

Правоохранительными органами Кыргызстана используется программное 
обеспечение «I2», создана база данных, содержащая свыше 1 020 000 запи-
сей в отношении юридических и физических лиц, причастных к незаконному 
обороту наркотиков и другим видам связанных с ним преступлений.  Анали-
тическое подразделение Пограничной службы Кыргызстана централизова-
но осуществляет надзор за базой. 

Республика Казахстан присоединилась к деятельности УНП ООН в этой обла-
сти в январе 2016 года и выразила заинтересованность в создании системы 

Было организовано 9 учебных курсов для сотрудников правоохранительных ор-
ганов пяти стран Центральной Азии и Афганистана. 125 сотрудников правоох-
ранительных органов прошли обучение в следующих областях: анализ рисков и 
методы поиска и обнаружения наркотиков, анализ оперативной информации о 
преступлениях, торговля наркотиками в сети Интернет, лидерство и руководство 
оперативными мероприятиями и др.



противодействия незаконному обороту наркотиков посредством укрепле-
ния потенциала пунктов пересечения границы. Принимая этот факт  во вни-
мание и в координации с ведомствами-бенефициарами были организованы 
оценочные миссии в пункты пересечения границы, расположенные по пе-
риметру границы Кыргызстана с Казахстаном. Отчеты по итогам оценочных 
миссий содержали рекомендации по выбору ППГ «Кордай» и «Ак-Жол», рас-
положенных на границе между Казахстаном и Кыргызстаном, для установ-
ления линий прямой связи между офисами пограничного взаимодействия. 
Эти ППГ являются крупнейшими пунктами пропуска со средней ежедневной 
интенсивностью пересечения в пределах 25 000 человек и 2 000 единиц 
транспортных средств. Теперь условия пересечения границы для пассажи-
ров и транспортных средств улучшились благодаря увеличению численно-
сти персонала, осуществляющего паспортный контроль, на 10 дополнитель-
ных штатных единиц, и открытию двух дополнительных линий для пропуска 
транспортных средств через границу. Кроме того, в стадии строительства 
находятся дополнительные помещения для использования уязвимой катего-
рией лиц, включая детей, ожидающих процедур пересечения границы.

В 2016 году было проведено восемь обучающих курсов для представите-
лей правоохранительных органов стран региона, с акцентом на сотрудников 
пограничного контроля, работающих в международных пунктах пропуска 
через границу. Более 170 сотрудников правоохранительных органов были 

обучены с целью дальнейшего повышения квалификации, улучшения навы-
ков и профессионализма.

В июне 2016 года в Душанбе состоялась первая региональная рабочая встре-
ча экспертов аналитических подразделений правоохранительных органов 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в ходе которой был об-
сужден формат отчетности и механизмы практического внедрения пилотной 
базы данных ОПВ. Представители аналитических подразделений разработали 
и согласовали общий формат для сбора информации оперативного характера 
офисами пограничного взаимодействия и методы анализа информации.

В рамках программы были организованы совместные показательные практи-
ческие учения на ППГ «Ак-Жол» и «Кордай» на границе между Кыргызстаном 
и Казахстаном, где будут созданы ОПВ при поддержке средств, полученных 
от Правительства Японии в 2016 году. В учениях приняли участие сотрудники 
ОПВ из антинаркотических ведомств, министерств внутренних дел и погра-
ничных служб двух стран, что заложило основу для улучшения приграничного 
сотрудничества и взаимодействия между двумя странами.

В настоящее время регулярно проводятся двухсторонние встречи, в ходе ко-
торых вырабатываются соответствующие рекомендации по улучшению систе-
мы обмена информацией и дальнейшему развитию.
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13
офисов пограничного взаимодействия, созданных в гео-
графически удаленных и потенциально уязвимых пунктах 
пересечения границы, функционируют на кыргызско-тад-
жикской (4), узбекско-кыргызской (2), узбекско-таджикской 
(4), таджикско-афганской (2) и узбекско-афганской (1) гра-
ницах.

В Кыргызстане сотрудники ОПВ на пунктах пересечения границы 
«Бор-Добо» и «Карамык» провели 

4 совместных 
операции,

в результате которых была пресечена деятельность 
трех организованных преступных группировок и изъ-
ято более 83 кг наркотиков.

на таджикско-афганской границе в сотрудничестве с пред-
ставителями правоохранительных органов Афганистана. В 
результате проведенных операций было изъято более 150 кг 
наркотиков и ликвидированы две транснациональные органи-
зованные преступные группы.

3 совместные 
операции 

В 2016 году сотрудники офисов пограничного взаимодействия 
провели в Таджикистане 

на казахско-кыргызской границе; условия пересечения границы для 
пассажиров и транспортных средств улучшились благодаря доведе-
нию численности персонала, осуществляющего паспортный контроль, 
до 40 штатных единиц и открытию двух дополнительных линий для 
проезда транспорта.

ППГ «Кордай» 
и «Ак-Жол» 

Созданы каналы прямой связи между 

8 курсов 
обучения  

были организованы для сотрудников правоохрани-
тельных органов стран региона,  в которых  приняли 
участие более 170 специалистов.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УНП ООН

«Японская сторона очень рада поддержать про-
должение и расширение программы, которая 
получила высокую оценку, как со стороны стран- 
участниц, так и на различных встречах на высо-
ком уровне, и демонстрирует конкретные успеш-
ные результаты работы на всем протяжении её 
реализации.
Одним из важных достижений программы стало 
создание основы для установления и развития 
сотрудничества между правоохранительными 
органами стран Центральной Азии, участвующи-
ми в программе, что несомненно в значительной 
степени повышает эффективность работы ком-
петентных органов, особенно принимая во вни-
мание, что борьба с контрабандой и незаконным 
оборотом наркотиков является одной из важных 
задач трансграничного характера и международ-
ного масштаба, требующих совместных усилий 
стран региона».

Г-н Казуя Харада, 
Советник Посольства Японии в Кыргызской Ре-
спублике

«Как известно, программа УНП ООН по созданию 
офисов пограничного взаимодействия реализу-
ется в Кыргызской Республике с 2012 года, она 
способствовала достижению положительных 
результатов в развитии межведомственного со-
трудничества, укреплении материально-техни-
ческой и кадровой базы компетентных органов 
Кыргызстана, ответственных за противодействие 
незаконному обороту наркотиков. Деятельность 
программы признана одной из самых успешных 
в Кыргызстане».

Г-н Рафик Мамбеталиев, 
Председатель Государственной службы по кон-
тролю наркотиков при Правительстве Кыргыз-
ской Республики



Содействие Кыргызстану в области контроля над наркотиками  оказывалось  с 
помощью наращивания  потенциала сотрудников Государственной службы по 
контролю наркотиков (ГСКН). Техническое содействие было в основном сосре-
доточено на обучении соответствующего персонала методам выявления новых 
психоактивных веществ, проведении расследований в области пресечения не-
законного оборота наркотиков, а также практических аспектах процесса рас-
следований. Эти меры способствовали успешному проведению 14 совместных 
операций, организованных ГСКН и Агентством по контролю за наркотиками 
при Президенте Республики Таджикистан. В ходе этих операций были ликвиди-
рованы 12 каналов незаконного оборота наркотиков. Были расследованы 975 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (на 7% больше в срав-
нении с 2015 годом), из них по 869 фактам возбуждено судебное производство 
(на 10% больше в сравнении с 2015 годом).

1 декабря 2016 года Государственная служба по контролю наркотиков была 
упразднена правительством Кыргызской Республики и ее функции переданы Ми-
нистерству внутренних дел и Министерству здравоохранения.



ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ

26
сотрудников Государственной службы по контролю нар-
котиков приняли участие в обучающих семинарах и 
практических занятиях.

975
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, из них по 

Были расследованы 

869
фактам возбуждено су-
дебное производство.

12 каналов незаконного оборота наркотиков были ликви-
дированы в ходе этих совместных операций.

совместных операций были проведены ГСКН и Агент-
ством по контролю за наркотиками при Президенте Ре-
спублики Таджикистан.14 



УНП ООН продолжает оказывать поддержку Агентству по контролю за нар-
котиками при Президенте Республики Таджикистан. В настоящее время в 
полном объеме функционирует экспертно-криминалистическая лаборатория, 
оказывая содействие в проведении текущих расследований Агентства по кон-
тролю за наркотиками и других правоохранительных органов Таджикистана. 
За 9 месяцев 2016 года экспертно-криминалистической лабораторией АКН 
проведено 346 экспертиз.

Более 120 сотрудников правоохранительных органов, представляющих все 
регионы Таджикистана, прошли обучение в рамках программ УНП ООН. Соз-
дан механизм обмена информацией между правоохранительными органами 
Таджикистана и Афганистана, что способствовало проведению 6 совместных 
операций с афганскими правоохранительными органами, в результате кото-
рых было изъято 103 кг наркотиков. В январе-сентябре 2016 года АКН было 
изъято 532 кг наркотиков.

Более   

120 сотруд-
ников   
правоохранительных органов Таджикиста-
на прошли обучение в рамках программ 
УНП ООН.



Контроль за контейнерными перевозками 
Девять групп портового контроля (ГПК) были созданы в странах Централь-
ной Азии и Азербайджане; пять из которых были открыты в Казахстане, Тад-
жикистане и Узбекистане в 2016 году в рамках Глобальной программы УНП 
ООН и Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными 
перевозками (ПККП). Каждая ГПК была оснащена современным специали-
зированным оборудованием и укомплектована обученным персоналом. Ряд 
сотрудников ГПК приняли участие в обучающих поездках в Польшу и Велико-
британию. Учебная поездка в Великобританию была организована в сотруд-
ничестве с Национальным агентством Великобритании по борьбе с преступ-
ностью. Для усовершенствования знаний и ознакомления представителей 
таможенных органов с методами экспертизы и идентификации подлинной 
продукции и борьбы с контрафактной продукцией, представители девяти 
всемирно известных коммерческих компаний были приглашены на один из 
региональных тренингов по обеспечению права интеллектуальной собствен-
ности, во время которого рассказали и показали отличия между подлинной и 

контрафактной продукцией, а также обсудили проблемы, имеющиеся в этой 
сфере. Сотрудничество между правоохранительными органами и частным 
сектором способствует получению практической пользы от предпринимае-
мых УНП ООН усилий в области контроля за контейнерными перевозками. 

Непосредственный эффект от программ обучения и оснащения групп пор-
тового контроля соответствующим оборудованием выразился в следующих 
крупных задержаниях.

В апреле 2016 года на таможенном посту «Астара» в Азербайджане в гру-
зовом автотранспорте с изюмом, прибывшем из Ирана, было изъято 505 кг 
героина. В августе на этом же посту было изъято 137 кг героина. Обученные 
сотрудники ГПК ПККП и координатор из Государственного таможенного ко-
митета Азербайджана приняли непосредственное участие в проведении этих 
операций.
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были созданы в 2016 году в странах Центральной Азии, в том чис-
ле в морском порту Актау в Казахстане, «Душанбе-2» в Душанбе и 
«Нижний Пяндж» (граница с Афганистаном) в Таджикистане, «Тех-
контора-Чукурсай» в Ташкенте и «Ангрен Логистика» в Ташкент-
ской области в Узбекистане.

5 групп порто-
вого контроля 

таможенных и других правоохранительных органов региона усовер-
шенствовали свои знания, навыки в «профилировании» контейнер-
ных перевозок и использовании современных методов таможенного 
контроля.

500 сотрудни-
ков 

Более 

курсов обучения (теоретических и практических), учеб-
ные поездки и обмены визитами.

40 многоу-
ровневых 

Были организованы 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УНП ООН

«...Глобальная программа УНП-ВТамО по контро-
лю за контейнерными перевозками актуальна 
как для Центральной Азии, так и международно-
го сообщества в целом, поскольку контрабанда 
товаров, в том числе наркотиков и других опас-
ных грузов, продолжает оставаться реальной 
угрозой для региональной и международной 
безопасности».

«Участие представителей известных междуна-
родных компаний в семинаре УНП ООН будет 
способствовать укреплению взаимоотношений 
между таможенными органами и деловым секто-
ром, повышению эффективности мер по борьбе с 
контрафактом и пиратством».

Г-н Айдын Алиев, 
Генерал-лейтенант таможенной службы, Предсе-
датель Государственного таможенного комитета 
Азербайджанской Республики

Г-н Равшан Акрамов,
Руководитель Управления международного 
таможенного сотрудничества Государственного 
таможенного комитета Республики Узбекистан



Центральноазиатский региональный информационный 
координационный центр (ЦАРИКЦ)
УНП ООН продолжало оказывать поддержку ЦАРИКЦ, что позволило государствам-участникам и другим партнерам осуществлять обмен информацией 
оперативного характера в отношении подозреваемых лиц, преступных группировок, а также изъятий наркотиков. В 2016 году при содействии ЦАРИКЦ 
были проведены 6 операций, в результате которых изъято более 162 кг наркотиков и задержан 51 подозреваемый в связи с причастностью к незаконному 
обороту наркотиков. 

На вебсайте ЦАРИКЦ создана и постоянно пополняется электронная база данных лиц, находящихся в розыске за совершение наркопреступлений и дру-
гих уголовных преступлений, которая в настоящий момент содержит информацию  о более 600 разыскиваемых лиц.





Предупреждение терроризма
В рамках глобальной инициативы по укреплению правового режима борьбы 
с терроризмом в апреле 2016 года УНП ООН приступило к реализации ме-
роприятий  в странах Центральной Азии «Поддержка мер по наращиванию 
потенциала в области уголовного правосудия по противодействию возникаю-
щим террористическим угрозам в Центральной Азии, в том числе деятельности 
иностранных боевиков-террористов (ИБТ)», при  финансовой поддержке пра-
вительства США

Сектор по предупреждению терроризма/ Департамент по противодействию 
транснациональным угрозам /Антитеррористическое подразделение УНП 
ООН, в сотрудничестве с ОБСЕ, был организован ряд региональных и нацио-
нальных семинаров и круглый стол по повышению потенциала национальных 
органов уголовной юстиции с помощью создания платформы, необходимой 
для углубленного обсуждения практических аспектов, связанных с проведе-
нием эффективных расследований, уголовного преследования и вынесения су-
дебных решений по преступлениям, связанным с терроризмом, в частности, в 
контексте обязательств, принятых государствами в соответствии с резолюцией 
2178 (2014) Совета безопасности ООН.

Так в Казахстане, представители Министерства иностранных дел, Министерства 
обороны, Генеральной прокуратуры и Антитеррористического центра/Комите-
та национальной безопасности Республики Казахстан, а также международные 
организации и эксперты обсудили возникающие террористические угрозы, в 
частности деятельность иностранных боевиков-террористов, а также важность 
усиления ответных мер уголовной юстиции в области борьбы с терроризмом, 
направленных на обеспечение верховенства права, в соответствии с требова-
ниями резолюции 2178 (2014) Совета безопасности ООН. 

В Кыргызстане состоялся семинар с участием представителей национальных 
парламентов, министерств внутренних дел, министерств по делам религий, ми-
нистерств финансов, министерств иностранных дел, генеральных прокуратур, 
органов национальной безопасности Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана, а также местных неправительственных организаций (НПО) и экс-
пертов, в ходе которого обсуждались возникающие террористические угрозы. 

Представители Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана ознакомили участ-
ников с информацией о последних нормативных поправках к национальному 
уголовному законодательству в отношении иностранных боевиков-террори-

стов (ИБТ), мерах по борьбе с терроризмом в целом, а также основных вызо-
вах. Другие докладчики вынесли на обсуждение различные правовые аспекты, 
касающиеся иностранных боевиков-террористов, а также международного со-
трудничества, прав человека и роли Интерпола. 

В соответствии с предложением, озвученным в ходе регионального семинара, 
был проведен круглый стол на тему «Предупреждение и противодействие на-
сильственному экстремизму в Центральной Азии: региональная сеть», направ-
ленный на развитие региональной сети по борьбе с насильственным экстре-
мизмом.



Продвижение мер по 
достижению Целей устойчивого 
развития через региональный 
диалог по вопросам уголовной 
юстиции

Уголовная юстиция, 
предупреждение 
преступности и 
коррупции

В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд целей, направленных 
на искоренение бедности, защиту планеты и обеспечение благополучия для 
всех в рамках новой повестки в области устойчивого развития. Цель 16 Целей 
устойчивого развития (ЦУР) посвящена продвижению мирных и инклюзивных 
сообществ в интересах устойчивого развития, обеспечению доступа к правосу-
дию для всех и созданию эффективных, подотчетных органов на всех уровнях.

В Центральной Азии УНП ООН оказывает поддержку реализации Цели 16 ЦУР  
с помощью   создания благоприятных условий для обмена опытом и взаимно-
го обучения в  области уголовной юстиции и судебной реформы. В 2016 году 
УНП ООН в партнерстве с ОБСЕ/ Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и 
правам человека, международной неправительственной организацией «Меж-
дународная тюремная реформа» (PRI) и другими организациями провело 6-й 
Форум экспертов по уголовной юстиции в Центральной Азии. Данный форум 
появился в качестве уникальной региональной площадки для профессиональ-
ного обсуждения вопросов соблюдения прав человека в процессе уголовного 
производства и гармонизации национального законодательства в соответ-
ствии с международными стандартами в области уголовного правосудия.

В этом году форум был сфокусирован на вопросах модернизации механизма 
предварительных расследований, институциональной и функциональной ре-
форме пенитенциарных систем, реформирования постсоветской классифика-
ции преступлений, рассмотрения принципов назначения наказаний, альтерна-
тив предварительному содержанию под стражей в ходе уголовного процесса, 
судебного преследования и вынесения судебных решений по преступлениям, 
связанным с наркотиками и терроризмом, исходя из принципов уважения прав 
человека, соглашения о признании вины и других сокращенных процедур, до-
ступа к юридической помощи, а также моделей для проведения расследований 
по заявлениям о пытках.



Меры по борьбе с торговлей людьми в Центральной Азии

УНП ООН было активно вовлечено в поддержку усилий 
государств Центральной Азии по усилению ответных мер 
на эту форму транснациональной организованной пре-
ступности.

В Кыргызстане УНП ООН провело юридические консуль-
тации по вопросу определения понятия «незаконная тор-
говля» в уголовном законодательстве, а также оказало 
содействие в разработке нового национального плана 
действий. В Таджикистане УНП ООН поддержало орга-
низацию семинара по вопросам регионального и между-
народного сотрудничества в области борьбы с торговлей 
людьми (инициатива, реализуемая Региональной про-
граммой УНП ООН для Афганистана и соседних стран). 

В Туркменистане Региональное представительство спо-
собствовало проведению консультаций по реализации 
национального плана действий Туркменистана по преду-
преждению и борьбе с торговлей людьми и достигло до-
говоренности о совместной работе по усилению ответных 
мер в сфере уголовной юстиции. В Узбекистане УНП ООН 
начало работу над учебным фильмом, направленным на 
продвижение подходов, ориентированных на оказание 
содействия жертвам торговли людьми в уголовном пре-
следовании и вынесении судебного решения в делах, свя-
занных с торговлей людьми. Кампании по повышению ин-
формированности населения были организованы 30 июля  
во Всемирный день  борьбы с торговлей людьми.



В населенном пункте Уч-Коргон в Баткенской области театральный форум 
успешно помог преодолеть

табу на обсуждение 
рэкета в школах.   
В результате предпринятых мер в местных школах был реализован ряд 
молодежных инициатив.

Подходы «снизу-
вверх» к профилактике 
преступности дают 
результаты 
Открытость, безопасность, жизнестойкость и устойчивость го-
родов и населенных пунктов является неотъемлемой частью 
повестки ООН в области развития до 2030 года. В соответ-
ствии с Целью 11 ЦУР, УНП ООН активно вносит вклад в ре-
ализацию национальных усилий по предупреждению пре-
ступности в центральноазиатском регионе. Так, например, в 
Кыргызстане УНП ООН способствовало планированию мер 
по повышению общественной безопасности и предупрежде-
нию преступности в 14 муниципальных образованиях,  поль-
зу от которых получили более 350 000 жителей. 

Планы, принятые в этих районах, сконцентрированы на ре-
шении  приоритетных проблем борьбы с преступностью и 
обеспечения безопасности, выявленных населением этих 
территорий, в частности, таких как безопасность дорожного 
движения, рэкет в школах и другие формы молодежной пре-
ступности, кража скота, бытовое насилие, радикализация и 
насильственный экстремизм. Эти планы продемонстрирова-
ли свою ценность не только в качестве механизма построе-
ния доверия и консенсуса, но также и в качестве механизма 
по привлечению средств для сообществ с целью  обеспече-
ния общественной безопасности. В 2016 году местные власти 
выделили более 165 000 долларов США на их реализацию. 

В последующие годы Центральная Азия будет ключевым 
приоритетным регионом для реализации принятой в про-
шлом году в Дохе Декларации о включении мер в области 
предупреждения преступности и уголовной юстиции в более 
широкую повестку дня ООН, в рамках которой в Кыргыз-
стане и Таджикистане планируется организовать работу по 
предупреждению преступности среди молодежи  с помощью 
её вовлечения в спорт.

Ряд муниципалитетов пилотно внедрили комплексные подходы к пре-
дотвращению краж крупного рогатого скота.   

В населенном пункте Джеты-Огуз в Иссык-Кульской области эти меры 
включали в себя кампанию по регистрации крупного рогатого скота, 
организацию более тесного сотрудничества между пастухами и поли-
цией, а также повышение мер контроля над продажей крупного рога-
того скота. Это способствовало значительному 

сокращению чис-
ла краж в Кыргыз-
стане



Спортивные мероприятия и работа с мо-
лодежью являются неотъемлемой частью 
большинства планов мероприятий по 
предупреждению преступности. В ряде 
населенных пунктов, таких как Ала-Бука 
и Кербен в Джалал-Абадской области,  
были открыты 

новые фут-
больные 
площадки
 
и другие спортивные сооружения для 
пропаганды здорового образа жизни сре-
ди молодежи.



Деятельность «квартальной» полиции. Информация из 
Кыргызстана
На правоохранительные органы возложен комплексный спектр задач, тре-
бующих честности от представителей органов полиции и осуществления 
надзора над их деятельностью. Полноценное вовлечение общественности в 
реализацию органами полиции своих задач, а также консультации по этим во-
просам имеют множество преимуществ, таких как укрепление общественного 
доверия к органам власти, улучшение ситуации в области соблюдения прин-
ципа верховенства права, а также снижение уровня преступности. Программа 
УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015-2019 годы признает, что 
в Центральной Азии, как и во многих других регионах мира, необходимы дол-
госрочные усилия по содействию в обеспечении общественного порядка и 
создании механизмов надзора за деятельностью полиции, её подотчетности.

В Кыргызстане УНП ООН объединило усилия по улучшению работы полиции в 
сообществах и продвижению социального партнерства, с мерами по выработ-
ке рекомендаций в области национальной политики и развитию потенциала с 
целью совершенствования внутренних механизмов подотчетности и прозрач-
ности органов полиции и улучшения независимых надзорных органов, таких 
как Офис Уполномоченного по правам человека (Омбудсман) в Кыргызстане 
и Общественный совет при Министерстве внутренних дел (МВД), состоящий из 
активистов гражданского общества и представителей академических кругов. 

В 2016 году совместно с партнерами из числа представителей Министерства 
внутренних дел, местных органов власти и граждан, УНП ООН открыло 3 но-
вых полицейских участка, в том числе, в селе Октябрь в окрестностях Бишкека, 
а также в селах Кулунду и Уч-Коргон, расположенных на границе с Таджики-
станом и Узбекистаном в Баткенской области на юге страны. Соответствующие 
строительные работы и закупка новой мебели и оборудования стоимостью 
свыше 225 000 долларов США были выполнены при финансовой поддержке, 
предоставленной Фондом миростроительства ООН.

УНП ООН поддержало разработку и публичную презентацию трех независи-
мых отчетов по мониторингу. Среди других аспектов, они сконцентрированы 
на вопросах внутреннего надзора, включая рассмотрение жалоб по фактам 
должностных правонарушений со стороны сотрудников полиции, а также во-
просы деятельности патрульной полиции и изоляторов временного содержа-
ния. При поддержке УНП ООН Офис Уполномоченного по правам человека 
(Омбудсман) представил в Парламенте специальный доклад о трудовых пра-
вах полиции. Результатом стало принятие Парламентом постановления, при-
зывающего к улучшению условий труда и обеспечению большей прозрачно-
сти в вопросах, касающихся трудовых прав сотрудников полиции.



Ответные меры на возникающие угрозы в Центральной 
Азии: пресечение контрабанды наркотиков и радикализации, 
порождающей насилие в местах лишения свободы
Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключен-
ными (МСП) являются общепризнанными минимальными стандартами для пер-
сонала пенитенциарных учреждений при обращении с заключенными, которые 
имеют огромное значение и оказывают влияние на развитие системы пенитен-
циарного законодательства, стратегию и практику государств-членов во всем 
мире. В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла пересмотренные Мини-
мальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными, 
которые теперь называются «Правилами Нельсона Манделы» в знак уважения к 
наследию покойного президента Южно-Африканской Республики. 

Правила Нельсона Манделы предоставляют рамки для обсуждения вопросов 
разработки стратегического подхода к решению проблем в тюремных учрежде-
ниях Центральной Азии. Например в Кыргызстане, УНП ООН оказывает содей-
ствие Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН) при Правительстве 
Кыргызской Республики в разработке стратегий и пилотировании практических 
решений по улучшению мер безопасности  пенитенциарных учреждений. Важ-
ным событием  2016 года стало открытие новых контрольно-пропускных пун-
ктов в двух пенитенциарных учреждениях: в крупнейшем в стране следственном 
изоляторе досудебного содержания и колонии для содержания особо опасных 
заключенных, в том числе лиц, осужденных за насильственный экстремизм. Бла-
годаря поддержке, предоставленной со стороны Бюро по борьбе с междуна-

родным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности 
Государственного департамента США, пенитенциарная служба получила возмож-
ность впервые оборудовать эти пилотные объекты современной рентгеновской 
системой для досмотра личных вещей посетителей и посылок для заключенных.

Улучшение процедур обеспечения безопасности в тюрьмах и повышение на-
выков служебного персонала тюрем по сбору и обмену оперативной инфор-
мацией привело к увеличению объема изъятий наркотиков, опираясь на меж-
ведомственный подход в вопросах контроля над наркотиками. Показательные 
примеры включают в себя изъятие Государственной службой по контролю нар-
котиков 10 кг героина и 7 кг гашиша, основанные на оперативной информации, 
предоставленной ГСИН. 

В 2016 году УНП ООН принимало активное участие в политических дискуссиях 
и диалоге по вопросам противодействия возникающим угрозам в Центральной 
Азии, в том числе по процедурам содержания лиц, осужденных за насильствен-
ный экстремизм, и предотвращению радикализации, порождающей насилие в 
местах лишения свободы. В этой связи Региональное представительство провело 
региональное мероприятие в Душанбе, Таджикистан на тему социальной реаби-
литации лиц, совершивших преступления, и их возвращения в общество после 
освобождения. Эти и другие вопросы, связанные с функционированием пени-
тенциарных систем, будут оставаться неотъемлемой частью деятельности УНП 
ООН в Центральной Азии в ближайшие годы, и будут включать в себя реабили-
тацию заключенных и социальную интеграцию в Кыргызстане и Таджикистане.



Гендерные аспекты в системе уголовной юстиции

Цель 5 ЦУР признает, что предоставление женщинам и девочкам равного до-
ступа к образованию, медико-санитарному обслуживанию, достойной работе и 
участию в процессах принятия политических и экономических решений, будет 
способствовать устойчивой экономике и принесет пользу обществу и человече-
ству в целом. Эта работа требует наличия справедливых и эффективных систем 
уголовной юстиции, которые уважают фундаментальные права женщин и муж-
чин. 

УНП ООН содействует продвижению целого ряда инициатив по предупрежде-
нию совершения преступлений на гендерной почве, защите и оказанию помо-
щи жертвам, пострадавшим и свидетелям, а также поощрению активного уча-
стия женщин  на всех уровнях системы уголовной юстиции. 

В Кыргызстане женщины активно координируют и участвуют в национальном 
диалоге  по вопросам общественной безопасности. В формате рабочих групп 
обсуждаются проблемы насилия на гендерной почве и другие вопросы, актуаль-
ные для женщин. В результате, в четырех районах предупреждение и пресече-
ние насилия на гендерной почве включено в качестве приоритетного вопроса в 
утвержденные местные планы мероприятий по предупреждению преступности.

В городе Ноокат в Баткенской области заинтересован-
ные органы власти  в своем плане мероприятий по 
предупреждению преступности определили приори-
тетность мер по предотвращению насилия на гендер-
ной почве. Органы полиции принимают активное уча-
стие в реализации мер по информированию населения 
о действующих механизмах защиты. Конкурс, прове-
денный среди журналистов, а также телевизионная ре-
клама на эту тему, способствовали повышению уровня 
информированности населения в этой области.

В рамках программы наставничества, впервые реализованной в Кыргызстане, 
женщины-полицейские приобрели управленческие навыки, а молодые жен-
щины  обрели уверенность в собственных силах  для того, чтобы начать поиск  
работы в полиции.

Всего за последние годы 18 женщин-полицейских, вовлеченных в  мероприя-
тия УНП ООН, получили  более высокие должности. В двух приоритетных рай-
онах, руководством полиции были приняты решения о найме женщин в каче-
стве участковых инспекторов (должность, на которую традиционно назначались 
мужчины). УНП ООН оказало поддержку пилотным проектам по совместному 
патрулированию в этих районах. Данная практика может быть расширена и в 
дальнейшем.

В Кыргызстане УНП ООН  в партнерстве с Национальным статистическим ко-
митетом  содействовало публикации нового сборника тенденций в области 
преступности. Этот новый инструмент содержит детализированные данные о 
преступности, преступниках и потерпевших лицах, а также обращает особое 
внимание на распространенность насилия на гендерной почве.



Качественная судебная экспертиза является составным 
элементом системы правосудия 

Государственный центр судебной экспертизы при Министерстве 
юстиции Кыргызской Республики является главным поставщиком 
услуг судебной экспертизы в Кыргызской Республике. Центр про-
водит 48 видов криминалистических, инженерно-технических, эко-
номических экспертиз по запросам судебно-следственных органов 
при расследовании уголовных и гражданских дел. 

В течение последних двух лет УНП ООН оказывает поддержку уси-
лиям Государственного центра судебной экспертизы по совершен-
ствованию лабораторной базы, разработке методов документиро-
вания и стандартных операционных процедур, а также укреплению 
системы управления качеством. 

Примером вклада УНП ООН в развитие профессиональных навы-
ков судебных экспертов в 2016 году стала разработка двух учебных 
пособий по судебной экспертизе почерка и судебной экспертизе 
документов. Они были одобрены судебными экспертами и распро-
странены среди соответствующих высших учебных заведений Кыр-
гызстана для их включения в учебные программы. 

Строительство нового здания с современными помещениями для 
лабораторий, общей стоимостью 630 000 долларов США, планирует-
ся завершить к концу года, что стало возможным благодаря финан-
сированию со стороны Бюро по борьбе с международным оборотом 
наркотических веществ и правоохранительной деятельности Госу-
дарственного департамента США. 

Долгосрочной целью УНП ООН является содействие Кыргызстану в 
получении международной аккредитации и демонстрации право-
вой компетентности и беспристрастности судебной экспертизы на 
всех этапах процесса, начиная с места совершения преступления 
до зала суда, в качестве неотъемлемой части системы отправления 
правосудия.



ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ

10 аналитиче-
ских учебных 
пособий 

УНП ООН подготовило более 

и других инструментов в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. 

7 региональ-
ных меро-
приятий 

В 2016 году УНП ООН помогло организовать 

в целях содействия процессам обмена опытом и знани-
ями, направленным на укрепление верховенства права. 

10 законода-
тельных актов

Юридические консультации  УНП ООН способ-
ствовали разработке, по крайней мере,

и стратегических документов, направленных на создание эф-
фективной, справедливой, гуманной и подотчетной системы 
уголовной юстиции в Центральной Азии.



1 000 000  дол-
ларов США,

УНП ООН оказало инфраструктурную поддержку на сумму более 

которая способствовала повышению эффективности пра-
воохранительных мер, качества судебной экспертизы и 
управления пенитенциарными учреждениями.

350 000 жи-
телей 

Более 

14 городов и административных образований получили  
пользу от оказанной УНП ООН поддержки в сфере преду-
преждения преступности в Кыргызской Республике 

725 000 долла-
ров США 

165 000 дол-
ларов США

Центральными и муниципальными органами власти  Кыргызской 
Республики выделено 

на повышение эффективности управления тюрьмами и 

на реализацию планов мероприятий по предупреж-
дению преступности, которые были разработаны при 
содействии УНП ООН.

25% заклю-
ченных 

УНП ООН помогло улучшить условия полу-
чения посылок для 

в Кыргызской Республике. 38%
Число сотрудников полиции, получивших взыскания за непра-
вомерные действия, возросло на 

в сравнении с предыдущим годом.





«Выводы и рекомендации отечественных и зарубежных 
экспертов и гостей форума по уголовной юстиции послу-
жат основой для дальнейшего совершенствования си-
стемы уголовной юстиции, а также укрепления независи-
мости судебной системы в Узбекистане и других странах 
центральноазиатского региона».

Г-н Шаюнус Газиев, 
Председатель Верховного суда Республики Узбекистан «Представители местных органов власти и активные 

члены нашего сообщества теперь имеют возможность 
делиться своим видением по вопросам предупрежде-
ния преступности. Местные средства массовой инфор-
мации регулярно освещают работу полиции, и руковод-
ство нашей полиции предлагает решения по некоторым 
из наших проблем».

Г-жа Гульсана Абытова, 
Координатор Гражданского союза «За реформы и ре-
зультат», Кыргызская Республика

«Мы запустили программу наставничества, чтобы сло-
мать стереотипы в нашем обществе, согласно которым, 
работа в полиции является только мужской профессией. 
Наш опыт показывает, что женщины-полицейские имеют 
уникальные навыки предупреждения и урегулирования 
конфликтов без применения силы. Они вносят суще-
ственный вклад в работу полиции».

Г-жа Роза Отунбаева, 
Бывший Президент Кыргызской Республики, руководитель 
Общественного фонда «Инициатива Розы Отунбаевой»

«Эффективная реализация Программы судебной  ре-
формы  Республики Таджикистан в 2015-2017 гг. тре-
бует целостного подхода, совмещающего опыт эф-
фективного и гуманного управления пенитенциарной 
системой и признающего необходимость в институ-
циональной инфраструктуре для эффективной под-
держки социальной реинтеграции заключенных. Пра-
вительство Таджикистана  благодарно содействию 
УНП ООН в этой области и надеется на укрепление на-
шего сотрудничества в ближайшем будущем».

Г-жа Шахноза Нодыри,
Заместитель Министра юстиции Республики Таджи-
кистан

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УНП ООН



Сеть CASC

Реализуемая с 2014 года Сеть УНП ООН прокуроров и центральных орга-
нов из стран происхождения, транзита и назначения по противодействию 
транснациональной организованной преступности в странах Центральной 
Азии и Южного Кавказа (сеть CASC) направлена на оказание содействия 
центральным органам государственного управления и специалистам-прак-
тикам в области уголовной юстиции стран Центральной Азии и Южного 
Кавказа в укреплении связей со своими коллегами из стран, находящихся 
в других регионах. Участниками этой сети являются также не входящие в 
регион страны, такие как Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швей-

прокуроров, сотрудников правоохранитель-
ных органов, судей и преподавателей наци-
ональных учебных центров судебных орга-
нов и прокуратуры.

150
В целом, обучение прошли более 

цария, Великобритания, США, Российская Федерация, Франция, Латвия и 
другие. 

На своей восьмой сессии в октябре 2016 года Конференция сторон Кон-
венции ООН против транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней подчеркнула необходимость повышения эффективности 
работы центральных органов в сфере уголовной юстиции в противодей-
ствии транснациональной организованной преступности и приняла соот-
ветствующую резолюцию. Государствам-участникам было настоятельно 
рекомендовано оказывать содействие установлению регулярных личных 
контактов между представителями центральных органов, в том числе в 
рамках региональных сетевых механизмов взаимодействия. 

На четвертой пленарной встрече в рамках Сети CASC в Баку (21-23 июня 
2016 г.) государства-участники обсудили преимущества и недостатки раз-
личных форм функционирования центральных органов, основанных на 
реальных случаях из практики, определили препятствия к осуществлению 
взаимной правовой помощи и выдаче, и выработали практические меры 
по устранению таких препятствий. На встрече также была определена не-
обходимость обновления положений о выдаче, содержащихся в уголов-
но-процессуальных кодексах Туркменистана и Таджикистана, в целях обе-
спечения прав подозреваемого/подсудимого на судебную защиту. 

Для обеспечения постоянной информированности специалистов системы 
уголовной юстиции о новых методах и электронных средствах, использу-



емых преступниками при совершении различных преступлений (включая 
терроризм), а также получении современных навыков и обеспечении ин-
струментами для противодействия новым вызовам, Сетью CASC, в сотруд-
ничестве с Региональной программой УНП ООН для Афганистана и со-
седних стран и Глобальной программой по борьбе с киберпреступностью, 
организован ряд межрегиональных курсов обучения методам выявления, 
расследования и судебного преследования киберпреступлений (г.Алматы, 
20-22 сентября 2016 г.), а также использования электронных доказательств 
в уголовном судопроизводстве (г.Ташкент, 15-17 марта 2016 г.). Кроме того, 
Сеть CASC обеспечила платформу для обмена информацией об  опыте 
работы в области предупреждения и борьбы с использованием сети Ин-
тернет в террористических целях в рамках Пятой пленарной встречи Сети 
CASC (г.Астана, 28-30 ноября 2016 г.). В целом, обучение прошли более 150 
прокуроров, сотрудников правоохранительных органов, судей и препода-
вателей национальных учебных центров судебных органов и прокуратуры.

Результатом этих  обучающих курсов стало обновление либо разработ-

ка своих собственных курсов повышения квалификации институтов под-
готовки судей и прокуроров Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, 
Таджикистана и Узбекистана; Генеральная прокуратура Республики Узбе-
кистан провела во всех областных управлениях каскадные учебные курсы 
по поиску и изъятию электронных устройств. По итогам курса обучения, 
проведенного в г.Алматы, УНП ООН содействовало установлению про-
фессиональных контактов между Генеральной прокуратурой Республики 
Казахстан и представителем правоохранительных органов Швейцарии в 
Европоле.

Государства-участники принимают активное участие и оказывают всесто-
роннюю поддержку деятельности Сети, в том числе в виде нематериаль-
ных вкладов. Так, Центр повышения квалификации юристов Министерства 
юстиции Республики Узбекистан и Генеральная прокуратура Республики 
Казахстан предоставили помещения для проведения семинара-тренинга 
Сети по электронным доказательствам и Пятой пленарной встречи; Нидер-
ланды и Российская Федерация профинансировали участие экспертов.



Профилактика 
и лечение 
наркотической 
зависимости, 
реинтеграция 
наркозависимых 
и профилактика 
распространения 
ВИЧ-инфекции

Профилактика потребления 
наркотиков
УНП ООН в сотрудничестве с Региональной программой для Афганистана 
и соседних стран продолжало пилотную реализацию и внедрение научно- 
обоснованных программ по профилактике злоупотребления наркотиками с 
акцентом на укрепление связей между семьей и школой  в соответствии со 
стандартами и руководящими принципами УНП ООН.

Решение Правительства Республики Узбекистан о включении адаптирован-
ной к культурным особенностям Программы «Семья и школа вместе» (FAST) 
в систему образования страны можно рассматривать в качестве важного эта-
па по обеспечению устойчивости в продвижении и поддержке программ по 
укреплению семейных навыков с учетом успешных результатов пилотной ре-
ализации программы в выбранных школах города Ташкента, Самаркандской, 
Наманганской и Ташкентской областей в 2013-2015 годах. При техническом 
содействии УНП ООН, был создан Ресурсный центр программ по укреплению 
семейных навыков при Министерстве народного образования Республики 
Узбекистан. Ресурсный центр был определен Правительством как коорди-
национный орган, ответственный за распространение  Программы FAST по 
всей стране. Так, в 2016 году УНП ООН оказало поддержку в организации ряда 
каскадных тренингов по подготовке тренеров для команды национальных 
тренеров из 10 областей страны. В целом, 328 обученных тренеров опреде-
лены ответственными за реализацию Программы FAST в выбранных школах 
своих регионов.

Новая научно-обоснованная программа по укреплению семейных навыков  
«Крепкая семья» для родителей и их детей в возрасте 10-14 лет (SFP 10-14) 
была внедрена в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Программа доказа-
ла свою эффективность в увеличении возраста подростков, в котором они на-
чинают злоупотреблять психоактивными веществами, снижении уровня агрес-
сии, повышении устойчивости подростков к негативному влиянию со стороны 
сверстников и расширении влияния родителей и опекунов на установление 
соответствующих ограничений, а также привитии своим детям чувства привя-
занности и поддержки.

Пилотная фаза культурно-адаптированной программы «SFP 10-14» успешно 
была реализована в 8 пилотных школах в Павлодаре, Душанбе и Ташкенте. 
Оценка эффективности, проведенная среди семей до и после реализации 



программы в странах, продемонстрировала значительное улучшение ключе-
вых показателей функционирования семьи, как на уровне родителей, так и 
подростков.

Аппарат Президента Республики Таджикистан предложил Министерству на-
родного образования и науки распространить реализацию программы «SFP 
10-14» на все регионы страны. Национальные партнеры в Узбекистане также 
выразили заинтересованность в продолжении реализации программы.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УНП ООН

«В Информационном бюллетене отражены пред-
принимаемые УНП ООН в Узбекистане меры по 
профилактике злоупотребления психоактивными 
веществами. В частности, отмечено  внедрение 
глобальной программы по укреплению семейных 
навыков  «Семья и школа вместе» (FAST) в качестве 
важной меры профилактики наркопотребления. 
Данная программа оказывает положительное вли-
яние на формирование благоприятной семейной 
обстановки, снижая риск возникновения потенци-
альных проблем».

Национальный информационно-аналитический 
центр по контролю за наркотиками при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан (НИАЦКН). 
(Выдержка из письма НИАЦКН в адрес Резиден-
та-координатора ПРООН относительно Информа-
ционного бюллетеня ПРООН) 



ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ

В 2016 году в рамках программы «SFP 10-14» 
подготовлено 

в том числе

76 националь-
ных тренеров,

9 из них 
в качестве тренеров-стажеров.

были охвачены программой «Крепкая семья» (SFP 10-14) в пи-
лотных школах Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

160 семей

определены ответственными за реализацию Программы 
«Семья и школа вместе» (FAST) в выбранных школах во 
всех регионах Узбекистана.

328 тренеров 
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Профилактика ВИЧ и лечение 
наркотической зависимости
Основной акцент в области стратегии лечения и мер по снижению медицин-
ского и социального бремени, вызванного потреблением наркотиков и нар-
котической зависимостью, был сделан УНП ООН на укрепление потенциала в 
области предоставления услуг по лечению наркотической зависимости и ме-
дико-социальному наблюдению, а также осуществление мониторинга и про-
ведение научных исследований.

Во всех странах региона были проведены обучающие курсы по подготовке 
тренеров на основе базового уровня Универсальной образовательной про-
граммы по лечению расстройств, вызванных употреблением психоактивных 
веществ (UTC). Общей целью образовательной программы является значи-
тельное сокращение медицинских, социальных и экономических проблем, 
связанных с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных ве-
ществ. В целом, 77 национальных тренеров (25 - в Казахстане, 12 - в Кыргыз-
стане, 12 - в Таджикистане, 16 - в Туркменистане и 12 - в Узбекистане) прошли 
обучение по следующим курсам: Наиболее распространенные сопутствующие 
психические и соматические расстройства: обзор для специалистов в области 
лечения наркотической зависимости; Основные навыки консультирования 
для специалистов в области лечения наркотической зависимости; Первичный 
приём, скрининг, оценка, планирование лечения и ведение документации для 
специалистов в области лечения наркотической зависимости. Данные курсы 
для национальных тренеров были проведены группой региональных ма-
стер-тренеров, подготовленных в рамках совместной деятельности УНП ООН 
и Плана Коломбо по развитию потенциала сотрудников медицинских учреж-
дений. По завершению обучения национальные тренеры успешно провели 
каскадные тренинги в рамках Универсальной образовательной программы 
для 221 специалиста в сфере лечения наркотической зависимости.

В Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане были проведены 
исследования  по картированию на основе «Инструмента для картирования 
учреждений по лечению расстройств, вызванных употреблением психоактив-
ных веществ», разработанного совместно Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) и УНП ООН. Исследованием были охвачены вопросы нехватки 
имеющейся информации о потреблении наркотиков, расстройствах, вызван-
ных потреблением наркотиков, имеющихся услугах по лечению наркотиче-
ской зависимости и последующему уходу, а также их текущие и потенциальные 
возможности, играющие ключевую роль в процессе разработки надлежащей 
системы лечения наркотической зависимости.

В Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане начато региональное исследо-
вание в области профилактики передозировок опиоидами. Основная цель 
данного исследования заключается в определении удельной доли смертель-
ных случаев от передозировки опиоидами, которые можно предотвратить 
путем расширения доступа к налоксону и обучению его применению. В рам-
ках подготовительной фазы состоялась первоначальная оценочная миссия в 
страны-участницы. После анализа собранной информации планируется раз-
работать актуальный и научно-обоснованный протокол межнационального 
исследования в области лечения передозировки опиоидами в сообществе.



2016 год стал годом прорыва для УНП ООН в Казахстане в области продвиже-
ния антинаркотической стратегии, ориентированной на общественное здра-
воохранение, а также научно-обоснованных методов лечения наркотической 
зависимости и профилактики ВИЧ, в частности, метадоновой поддерживаю-
щей терапии (МПТ). 

• Адвокация МПТ на высоком уровне и её финансирование. С целью об-
суждения полученного опыта  и сложностей в реализации национальной 
политики в области лечения наркозависимости и его влияния на здоровье 
и благополучие населения Казахстана в контексте подготовки к Специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (СС ГА ООН) по мировой пробле-
ме наркотиков, УНП ООН в сотрудничестве со страновой группой ООН и 
Министерством иностранных дел Казахстана организовало два межсекто-
ральных заседания в формате круглого стола. Руководители Администра-
ции Президента, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, 
Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Министерства 
здравоохранения и социального развития, Министерства образования и 
науки, Комиссии по правам человека, руководители ВОЗ, ЮНИСЕФ, ООН 
женщины, ПРООН, ЮНЭЙДС, УВКПЧ приняли участие в работе круглого 

стола и обсудили вопросы сбалансированной национальной антинаркоти-
ческой политики и мер контроля над наркотиками, роли правоохранитель-
ных органов в реализации антинаркотической стратегии, ориентированной 
на здравоохранение, соответствия национальных программ профилактики 
и лечения наркотической зависимости международным стандартам и ру-
ководящим принципам, обеспечения доступа к психоактивным веществам, 
находящимся под международным контролем в медицинских и научных 
целях, и доступа к медицинским и социальным услугам для уязвимых групп 
населения.

• Повышение информированности руководителей центральных и местных 
органов государственной власти о преимуществах МПТ. В 2015 и 2016 го-
дах УНП ООН поддержало общественные слушания, проведенные Обще-
ственным фондом «Аман-саулык» в партнерстве с Республиканским цен-
тром СПИД и Министерством здравоохранения и социального развития в 
большинстве регионов Казахстана. Более 2000 человек приняли участие 
в слушаниях, включая руководителей муниципалитетов, правоохранитель-
ных органов, поставщиков медико-социальных услуг, неправительственных 
организаций, клиентов программ метадоновой поддерживающей терапии 



и членов их семей. В результате этих усилий, 
начиная с 2016 года, программа МПТ в центрах 
по лечению наркотической зависимости финан-
сируется из местных бюджетов в трех областях 
(Актюбинская, Костанайская и Карагандинская). 

Согласно  исследованию  о реализации метадоно-
вой поддерживающей терапии в Казахстане, реко-
мендовано расширить охват и дальнейшее её вне-
дрение в национальную систему здравоохранения. 
С 2008 года метадоновая поддерживающая тера-
пия (МПТ) была доступна в Казахстане для ограни-
ченного числа лиц в пилотном проекте, финансиру-
емым Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией (ГФСТМ). Несмотря на 
наличие убедительных доказательств эффектив-
ности МПТ, ряд лиц, ответственных за разработ-
ку стратегий, и специалистов-практиков всё еще 
подвергают сомнению вопрос о необходимости 
её применения в Казахстане. Финансирование 
ГФСТМ завершилось в 2016 году, и Правительству 
Казахстана предстоит принять решение по вопросу 
о внедрении МПТ в национальную систему здра-
воохранения и выделении средств из внутреннего 
бюджета. В связи с этим Министерство здравоох-
ранения и социального развития (Минздравсоцразвития) обратилось к УНП 
ООН с просьбой провести оценку результатов пилотного проекта по МПТ и 
разработать рекомендации относительно дальнейшего его применения в Ка-
захстане. 

Оценочный анализ результатов проекта был проведен в мае-июле 2016 года 
независимыми международными экспертами. Результаты оценки показали, 
что в последние годы достигнут значительный прогресс в области совершен-
ствования нормативно-правовой базы, разработки клинических протоколов и 
инструментов мониторинга и отчетности. В Казахстане создана хорошо раз-
витая сеть учреждений по лечению наркотической зависимости, что делает 
возможным дальнейшее расширение охвата МПТ. В своих ответах на вопрос 
об основных преимуществах МПТ 86% пациентов отметили улучшение со-
стояния здоровья, 93% - улучшение отношений с членами семьи, а 43% ре-
спондентов отметили, что необходимость краж с целью получить деньги на 
наркотики у них отпала. 94% респондентов сообщили о значительном сокра-

щении потребления запрещенных наркотиков и 
вовлечения в преступную деятельность. Основные 
недостатки включают в себя низкий охват услугами 
МПТ (менее 1%), отсутствие возможности забрать 
дозу  домой, что препятствует социальной интегра-
ции пациентов, а также отсутствие возможности по-
лучения МПТ в период стационарного лечения, и в 
местах лишения свободы. С учетом положительных 
результатов пилотного проекта, было рекомендова-
но внедрить МПТ в национальную систему здраво-
охранения и выделить необходимое для этого фи-
нансирование. Было также предложено расширить 
охват услугами МПТ до 20-40% в соответствии с ре-
комендациями руководящих принципов УНП ООН/
ЮНЭЙДС/ВОЗ. Необходимо укрепить взаимодей-
ствие с правоохранительными органами в целях 
повышения информированности о преимуществах 
МПТ и разработать механизмы направления потре-
бителей наркотиков для получения МПТ и других 
медицинских услуг. 

• Адвокация метадоновой поддерживающей тера-
пии. В целях оказания содействия специалистам по 
лечению наркотической зависимости в разработке 
плана по адвокации метадоновой поддержива-

ющей терапии на 2016 год и повышения их навыков взаимодействия со 
средствами массовой информации и другими целевыми группами, УНП 
ООН в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социально-
го развития и Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом 
и малярией ФСТМ организовало обучение для 30 специалистов в сфере 
лечения наркотической зависимости из всех регионов Казахстана. Участ-
ники разработали и представили планы по адвокации метадоновой под-
держивающей терапии, разработанные для своих городов и регионов. 
Мониторинг реализации планов по адвокации осуществлялся Министер-
ством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 
Планируется организовать второй тренинг для тех же участников, во время 
которого будет рассмотрена  реализации планов  и  приобретенный опыт.

• Кампания в СМИ. В рамках общественных слушаний был проведен 
конкурс для журналистов национальных, региональных и интернет-СМИ 
на лучшую публикацию об МПТ. 46 работ было представлено в четырех 



категориях: региональные печатные СМИ, национальные печатные СМИ, 
публикации в интернет-СМИ и трансляции по радио- и телеканалам. Глав-
ный приз - ознакомительная поездка в европейскую страну с налаженной 
практикой применения метадоновой поддерживающей терапии, был при-
сужден журналисту радиоканала «Казах». 

• Совершенствование нормативно-правовой сферы. УНП ООН оказало 
поддержку в регистрации метадона для его применения в медицинских 
целях в Казахстане. В декабре 2015 года метадон был официально зареги-
стрирован компетентным национальным органом. 

В 2015 году УНП ООН завершило исследование об альтернативах тюремному 
заключению для правонарушителей, потребляющих наркотики, которые со-
вершили ненасильственные преступления незначительного характера. Оцен-
ка была проведена в рамках Региональной программы для Афганистана и со-

седних стран и охватила семь стран: Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, 
Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. 

Исследование показало, что несмотря на наличие в законодательстве альтерна-
тивных мер за совершение наркопреступлений, предпочтение чаще всего отда-
ется тюремному заключению. Ни в одной из стран, охваченных исследованием, 
нет нормативно-правовой базы, которая бы предусматривала специализиро-
ванное лечение под надзором полиции, либо механизмы замены тюремного 
заключения лечением. В большинстве стран реализуются программы по сни-
жению вреда, которые не рассматриваются как возможность замены тюремно-
го заключения лечением. Во всех странах применяются определенные формы 
принудительного лечения для лиц, осужденных за преступления, связанные с 
наркотиками. УНП ООН планирует опираться на выводы исследования, в част-
ности, в плане разработки механизмов специализированного лечения под над-
зором полиции и их пилотного внедрения в ряде областей Казахстана.



и финансировалась из местных бюджетов. 

Актюбинской, 
Костанайской и 
Карагандинской,

В 2016 году МПТ предоставлялась в центрах 
по лечению наркотической зависимости в 
трех областях:

компетентным национальным ор-
ганом Казахстана.

метадон был 
официально за-
регистрирован 

В декабре 2015 года
«в знак признания постоянных усилий, 
предпринимаемых Программным офи-
сом УНП ООН в Республике Казахстан, 
в области профилактики и борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, эффективной координа-
ции и продвижения передового между-
народного опыта работы в сфере пред-
упреждения распространения ВИЧ и 
наркотиков в Республике Казахстан». 

почетную 
грамоту 

Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития Республики Казахстан вручило 
УНП ООН 

ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ



Внедрение модулей обучения в сфере ВИЧ в образовательных 
учреждениях правоохранительных органов стран 
Центральной Азии 
В мире всё чаще признаётся важная роль, которую играют сотрудники пра-
воохранительных органов в защите и укреплении общественного здоровья, 
особенно здоровья неблагополучных и уязвимых групп населения. В кон-
тексте профилактики, лечения, поддержки и ухода за пациентами с ВИЧ, со-
трудники правоохранительных органов имеют больше возможностей и от-
ветственны за обеспечение непрерывного доступа групп риска, в том числе 
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), к ключевым медицинским и 
социальным услугам в связи с ВИЧ. 

С целью помочь сотрудникам правоохранительных органов лучше понять и 
повысить эффективность работы с неблагополучными и уязвимыми группа-
ми населения, в том числе потребителями инфекционных наркотиков (ПИН), 
УНП ООН было разработано учебное пособие по вопросам снижения вреда 
и профилактики ВИЧ среди людей, потребляющих инъекционные наркотики. 
Учебные центры подготовки сотрудников органов внутренних дел, а также 
исследовательские и образовательные институты стран Центральной Азии 
(Казахстан, Таджикистан и Узбекистан) разработали учебные модули по про-
блемам ВИЧ и программам снижения вреда. Учебное пособие переведено на 
национальные языки, адаптировано и одобрено министерствами внутренних 
дел и академиями министерств внутренних дел. Модули по профилактике 
ВИЧ и работе полиции с ключевыми группами населения были включены в 
учебные планы 12 учебных центров органов внутренних дел Казахстана, Тад-
жикистана и Узбекистана на институциональном уровне, чтобы предоставить 
сотрудникам органов внутренних дел всех уровней необходимые знания и 
навыки в обеспечении собственной защиты, а также создании благоприятной 
среды, способствующей поддержанию здоровья в сообществе, включая ПИН. 
В поддержку данной инициативы УНП ООН организовало ряд обучающих 
курсов и семинаров по подготовке инструкторов на региональном уровне, 
с последующим обучением преподавателей учебных центров министерств 
внутренних дел.

Участники курсов по подготовке инструкторов из числа преподавательского 
состава учебных центров МВД, сотрудники органов внутренних дел и пред-
ставители НПО дали следующую оценку обучающим курсам: «Необходимо 

внедрить учебное пособие УНП ООН в обязательную программу обучения 
сотрудников МВД. Необходимо четко определить области сотрудничества 
между правоохранительными органами и организациями гражданского об-
щества, как на законодательном, так и на практическом уровнях (контактная 
информация об НПО, предоставляющих услуги потребителям наркотиков)». 
«Обучение было очень полезным, получено много информации о ВИЧ, нар-
котической зависимости, которая применима как в личной жизни, так и в про-
фессиональной деятельности».



НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
И АНАЛИЗ 
ТЕНДЕНЦИЙ

Научные исследования и анализ тенденций являются частью комплексной 
программы содействия УНП ООН в силу того, что многие из проблемных 
областей, охваченных Программой УНП ООН для государств Центральной 
Азии, тесно взаимосвязаны в правоохранительной, правовой, законодатель-
ной, социальной и медицинской областях и не могут решаться отдельно друг 
от друга. Поэтому, под-программа Научные исследования и анализ тенден-
ций призвана обеспечить поддержку трех других под-программ Программы 
УНП ООН для государств Центральной Азии.

В 2016 году в рамках этой под-программы был сделан вклад в национали-
зацию Целей устойчивого развития, в частности целей 3, 5 и 16, с помощью 
широкомасштабной работы с национальными партнерами в сотрудничестве 
с другими агентствами ООН. Так, в Узбекистане совместно с национальны-
ми партнерами, были разработаны конкретные индикаторы для каждой их 
указанных целей. Правительства всех стран региона разработали и приняли 
Рамочные программы ООН по оказанию содействия в целях развития (ЮН-
ДАФ). 

Так в рамках под-программы УНП ООН совершенствует   свои адвокационные 
мероприятия, такие как: обновление вебсайта с отражением структуры про-
граммы; выпуск информационных бюллетеней, информирование партнеров 
через  неформальные и официальные (например, механизмы управления 
Программой) каналы на местном/центральном уровнях. Годовой отчет Реги-
онального представительства за 2016 год является частью этой информаци-
онной работы. В сотрудничестве с Инициативой Парижского Пакта и проек-
том по Мониторингу торговли афганскими опиатами УНП ООН провело ряд 
исследований в государствах Центральной Азии. Научные исследования и 
анализ тенденций не предусматривают увеличения объемов отчетности. Эти 
мероприятия больше направлены на повышение  потенциала государств-у-
частников в области сбора и анализа данных и повышение качества инфор-
мационных продуктов в соответствии с тремя другими под-программами. 
Так например, в рамках под-программы будет  оказано содействие двум 
экспертно-криминалистическим лабораториям Министерства внутренних 
дел и Министерства юстиции Республики Узбекистан, направленное на ре-
шение основных проблем, с которыми сталкиваются экспертно-криминали-
стические лаборатории,  а также получение экспертно-криминалистической 
лабораторией Министерства внутренних дел международной аккредитации 
17025:2005 к концу 2018 года. Техническое содействие по оснащению обеих 
лабораторий новым оборудованием будет совмещаться с обучением специ-
алистов, предоставлением международных инструментов и публикаций по 
вопросам экспертной криминалистики, в том числе пособий УНП ООН, об-



Наиболее часто потребляемые наркотические средства среди потребителей 
наркотиков, зарегистрированных в странах Центральной Азии за 2015 год

Героин

Каннабис

Полинаркомания

Опий

новлением библиотеки масс-спектров, а также содействием межведомствен-
ной координации в целях повышения качества и эффективности потенциа-
ла экспертно-криминалистических услуг обеих лабораторий. Поддержка и 

необходимое финансирование этих мероприятий предоставлены Бюро по 
борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохрани-
тельной деятельности Государственного департамента США.



Число потребителей героина, опия, каннабиса и лиц, одновременно 
потребляющих более одного вида наркотика (полинаркомания), 
зарегистрированных в странах Центральной Азии в 2006-2015 годах
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Платформа мониторинга наркотиков
Платформа мониторинга наркотиков предоставляет информацию и анализ 
в режиме реального времени о незаконной мировой торговле наркотиками, 
включая подробную информацию о незаконном культивировании, произ-
водстве и обороте наркотиков. 

Эта информация включает в себя последние случаи изъятий наркотиков и 
прекурсоров, данные о ценах на наркотики и прекурсоры, а также инфор-
мацию, имеющую отношение к культивированию опийного мака в Афгани-
стане. 

Платформа управляется сотрудниками Инициативы Парижского Пакта, 

проекта по Мониторингу торговли афганскими опиатами и Регионального 
представительства УНП ООН в Центральной Азии.

Платформа мониторинга наркотиков доступна для следующих категорий 
пользователей:

- Сотрудники ООН
- Правоохранительные органы
- Государственные агентства и организации, задействованные в проти-
водействии незаконному обороту наркотиков и преступности
- Персонал посольств и постоянных миссий при ООН

Информация о случаях изъятий 
наркотиков

Опиаты Каннабис

Статистические данные

Информация 
о странах

Информация о случаях 
изъятий наркотиков

Интерактивные карты

Пункты пересечения границ Карта цен на наркотикиНаркологические учреждения





Первое заседание 
Руководящего комитета 
Программы УНП ООН для 
государств Центральной Азии
Программа УНП ООН для государств Центральной Азии, охватывающая пять 
стран Центральной Азии, была подписана всеми странами-участницами 4 мая 
2015 года в Ашхабаде, Туркменистан. 22 февраля 2016 года в Ташкенте, Узбе-
кистан, прошло первое заседание Руководящего комитета программы (РКП) с 
целью обсуждения странами-участницами и УНП ООН структуры управления 
Программой, результатов работы в рамках Программы в 2015 году, а также 
рабочего плана и приоритетов на 2016 год. Таким образом, заседание Руко-
водящего комитета предоставило возможность для взаимодействия на высо-
ком уровне и стало платформой для дальнейшего развития международно-
го сотрудничества в области противодействия имеющимся и возникающим 
угрозам. 

Участники рассмотрели прогресс, достигнутый Программой УНП ООН для го-
сударств Центральной Азии в 2015 году, обсудили механизм избрания Пред-
седателя/заместителя Председателя Руководящего комитета, а также план 
действий на следующий период. 

Было утверждено техническое задание для Руководящего комитета Програм-
мы. Участники также договорились, что председательство стран в РКП будет 
осуществляться в алфавитном порядке. Заседания РКП будут проводиться на 
территории председательствующей страны, сопредседатель автоматически 
становится председателем следующего заседания РКП. Таким образом, Ре-
спублика Казахстан будет председательствовать на следующем/втором засе-
дании РКП, а представитель Кыргызской Республики будет сопредседателем. 
Члены РКП одобрили техническое задание встреч Рабочей группы экспертов 
и техническое задание для встреч Национальной рабочей группы с учетом 
предложенных изменений.

Первое заседание РКП было признано плодотворным и важным для успеш-
ной реализации Программы УНП ООН для государств Центральной Азии в 
2016 году и в последующий период. Следующее заседание РКП запланиро-
вано в начале 2017 года в Казахстане.



Доноры 
Регионального 
представительства 
УНП ООН в 
Центральной Азии

Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии выражает 
благодарность донорам, включая правительства Австрии, Канады, Чешской 
Республики, Германии, Италии, Финляндии, Франции, Европейского Союза, 
Российской Федерации, Японии, Соединенных Штатов Америки, Великобри-
тании, Республики Казахстан, Норвегии, Швеции, Турции, а также НАТО, JICA, 
ЮСАИД, Фонду миростроительства ООН и другим странам и организациям, за 
предоставленную поддержку в реализации мероприятий в регионе.



Привлечение УНП ООН средств в 2016 году

630 200
Борьба с распространением синтетических наркотиков и новых 
психоактивных веществ (НПВ) в Центральной Азии

2 500 000
Борьба с контрабандой афганских наркотиков путем создания 
межведомственных мобильных групп в Узбекистане

Укрепление мер контроля на таджикско-афганской границе
2 358 032

500 000

Создание Центральноазиатского регионального информаци-
онного и координационного центра (ЦАРИКЦ)

300 000
1 300 000

СУММА в 
долларах СШАЦельПод-программа

Программа 
УНП ООН для 
государств 
Центральной 
Азии

Под- 
программа 1

500 000Содействие  в области предупреждения преступности в Кыр-
гызской Республике

600 000Укрепление потенциала Государственного центра судебных 
экспертиз в Кыргызстане

125 000Судебное рассмотрение дел о торговле людьми. Учебный фильм 
для сотрудников системы уголовного правосудия в Узбекистане

500 000Повышение потенциала правоохранительных органов в области 
защиты прав женщин и молодежи в Кыргызской Республике

1 000 000Усиление мер уголовного правосудия в сфере борьбы с тор-
говлей людьми в Кыргызской Республике

178 000Усиление мер уголовного правосудия в сфере борьбы с тор-
говлей людьми в Туркменистане

Под- 
программа 2

Партнерство УНП ООН и НАТО по обучению в сфере борьбы с 
наркотиками (страны Центральной Азии, Афганистан и Пакистан) 650 000



СУММА в 
долларах СШАЦельПод-программа

1 000 000
Профилактика, лечение  и реинтеграция наркозависимых и 
профилактика ВИЧ-инфекции

500 000
Поддержка экспертно-криминалистических лабораторий Ми-
нистерства внутренних дел и Министерства юстиции Респу-
блики Узбекистан

399 893
Лечение наркозависимости и ее последствий для здоровья. 
Фаза II проекта «Тритнет». 

Программа 
УНП ООН для 
государств 
Центральной 
Азии

Под- 
программа 3

Под- 
программа 4



Выражение 
признательности «Хотел бы проинформировать, что ЦАРИКЦ получил благодарственное пись-

мо №115 от 9 ноября 2016 года от Исполняющего обязанности Директора 
Государственной службы по контролю наркотиков при Правительстве Кыр-
гызской Республики за успешную координацию международной операции, 
проведенной совместно правоохранительными органами Кыргызстана и Ка-
захстана, в результате которой изъято 14,730 кг героина, предназначавшегося 
к поставке в Россию».

Г-н Жунусов,
Директор ЦАРИКЦ



«Хотим подчеркнуть неоценимую помощь, оказываемую УНП ООН в реализации проекта «Профилактика злоупотре-
бления психоактивными веществами, ВИЧ/СПИДа и преступности среди молодежи посредством программ обучения 
навыкам жизни в семье». Реализация данного проекта позволила реализовать ряд профилактических мер, в том 
числе программу FAST, в шести пилотных школах в городах Чирчик и Янгиюль. Хотим поблагодарить УНП ООН за 
оказываемую поддержку и выразить надежду на продолжение плодотворного сотрудничества». 

Г-н Кенжаев, 
Заместитель Министра народного образования Республики Узбекистан

«Сотрудничество с УНП ООН позволило повысить потенциал специалистов, оказывающих медико-социаль-
ную помощь наркозависимым в системе наркологической службы Республики Узбекистан. Особенно хоте-
лось бы подчеркнуть помощь, оказываемую в лечении наркозависимости и её последствий для здоровья, а 
также содействии в усовершенствовании национальной политики в области борьбы с наркозависимостью».

Г-н Алимов,
Министр здравоохранения Республики Узбекистан

«Позвольте от имени Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при Ка-
бинете Министров Республики Узбекистан выразить глубокую признательность Региональному представительству в 
Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) за оказываемое содействие в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков, повышения потенциала компетентных органов республики и пред-
упреждения наркомании среди населения.
Особенно хотим подчеркнуть помощь, оказываемую УНП ООН в реализации проектов, направленных на противодей-
ствие наркотрафику из Афганистана. Данная проектная деятельность способствует укреплению потенциала правоох-
ранительных органов республики, повышению уровня оказываемых медико-социальных услуг населению, и усилению 
взаимодействия уполномоченных органов стран региона в борьбе с афганской наркоугрозой».

Г-н Мансуров,
Директор Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при Кабинете Мини-
стров Республики Узбекистан



«Мы хотели бы выразить нашу искреннюю признательность Граж-
данскому союзу «За реформы и результат» и Управлению ООН по 
наркотикам и преступности за поддержку, оказанную при раз-
работке нами местного плана мероприятий по предупреждению 
преступности. В настоящее время данный план впервые реали-
зуется в нашем городе.

Благодаря нашим совместным усилиям, мы получили возмож-
ность проанализировать проблемы наших граждан в сфере 
общественной безопасности и проводить совместную работу 
в целях предупреждения преступности на основе социального 
партнерства. Мы особенно благодарны за поддержку, предо-
ставленную нашей местной полиции, которая теперь работает в 
улучшенных условиях благодаря реконструкции полицейского 
участка в нашем городе. Мы рассчитываем на продолжение пло-
дотворного сотрудничества с вашим офисом в будущем».

Г-н Tуйкебаев, 
Начальник Джеты-Огузского отдела внутренних дел МВД Кыр-
гызской Республики



Публикации





Региональное представительство в Центральной Азии
Ул. А.Каххора, 30а
100100, Ташкент, Узбекистан
Тел: +(998 71) 120-80-50 
Факс: +(998 71) 120-62-90

Программный офис в Азербайджанской Республике
Ул. 50-летия ООН, 3
AZ 1001, Баку, Азербайджан
Тел: +(994 12) 498-98-88 
       +(994 50) 498-16-37

Программный офис в Грузии
Пр-т Казбеги, 2а 
0160, Тбилиси, Грузия
Тел: +(995 32) 220-42-21

Программный офис в Республике Казахстан
Астана
Ул. Букейхан, 14
010000, Астана, Казахстан
Тел: +7(7172) 69-65-32 
       +7(7172) 69-65-31

Алматы
Пр-т Абая, 52 
050008, Алматы, Казахстан 
Тел: +7(727) 259-99-90
Факс: +7(727) 392-15-54

Программный офис в Кыргызской Республике
Ул. Раззакова, 31-2
720040, Бишкек, Кыргызская Республика 
Тел: +(996 312) 32-17-32, 32-17-33
Факс: +(996 312) 32-18-93

Программный офис в Республике Таджикистан
Ул. Дехлави, 44
734024, Душанбе, Таджикистан
Тел: +(992 372) 27-04-12, 27-03-72
Факс: +(992 372) 27-04-12, 27-03-72

Программный офис в Туркменистане
Ул. Галкыныш, 40
744004, Ашхабад, Туркменистан
Тел: +(993 12) 26-93-11
Факс: +(993 12) 42-59-87


