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информационный

ПРЕДИСЛОВИЕ
Региональное представительство в Центральной
Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (РПЦА УНП ООН) с удовлетворением представляет годовой отчёт о техническом сотрудничестве,
осуществленном в 2017 году в партнерстве с правительствами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана,
Республики Узбекистан, Азербайджанской Республики, Грузии и Республики Армения, целым рядом заинтересованных сторон из числа агентств ООН, двусторонних и многосторонних организаций, а также
гражданским обществом, при поддержке доноров.
Заинтересованные стороны в странах Центральной
Азии и Южного Кавказа признают и подчеркивают
важность мандата УНП ООН по поддержке усилий
в противодействии сложным вызовам, связанным с
наркотиками, преступностью и терроризмом. Научно обоснованные стратегии борьбы с наркотиками,
предупреждения транснациональной организованной преступности и насильственного экстремизма
играют ключевую роль в обеспечении мира, стабильности и эффективного государственного управления
в регионе и основаны на принципах верховенства
закона и прав человека, которые обеспечивают
устойчивое развитие. Кроме того, важно подчеркнуть, что ни одна страна не сможет в одиночку противостоять этим сложным проблемам. Поэтому, осуществление сотрудничества, совместная разработка
и реализация программ, а также обмен информацией, экспертными знаниями и опытом, приобретают
важнейшее значение.
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приверженность поддержанию мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития.

Исторически, Центральная Азия представляет собой слияние культур с общей историей и объединена приверженностью к созданию устойчивого и
светлого будущего, при этом, богатством любой нации является её молодежь и дети. На сегодняшний день, общая численность населения региона
превышает 70 миллионов, из которых 42 процента составляют молодые
люди и дети в возрасте до 24 лет. Поэтому, основанные на научно-доказательной базе, стратегии государств Центральной Азии требуют инклюзивного процесса по обеспечению того, чтобы молодые люди стали просвещенными, образованными и заинтересованными членами общества и
были привержены тому, чтобы их сообщества были экономически жизнестойкими, здоровыми и безопасными, свободными от рисков, связанных с
распространением наркотиков, транснациональной организованной преступности и терроризма.

В таком же духе было подписано соглашение о сотрудничестве и Меморандум о взаимопонимании (МоВ) между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и УНП ООН в апреле 2017 года. Меморандум о взаимопонимании направлен на обеспечение базы для сотрудничества и
взаимопонимания между сторонами для достижения общих целей и задач
в плане развития потенциала представителей системы уголовного правосудия и правоохранительных органов в сфере выявления, расследования,
судебного рассмотрения и предупреждения терроризма и насильственного экстремизма, а также противодействия незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и незаконным финансовым потокам.
В 2017 году было также подписано значимое соглашение, направленное
на обеспечение взаимной и всеобъемлющей стратегии взаимодействия
между Правительством Республики Узбекистан и УНП ООН. По итогам визита Исполнительного директора УНП ООН г-на Юрия Федотова в Узбекистан и встречи с Его Превосходительством Президентом г-ном Шавкатом
Мирзиёевым, стороны подписали «План практических мер («Дорожную
карту») по дальнейшему развитию сотрудничества Республики Узбекистан
с УНП ООН в 2017-2019 годах». Дорожная карта предусматривает скоординированную реализацию Республикой Узбекистан и УНП ООН практических мер в области противодействия незаконному обороту наркотиков,
транснациональной организованной преступности и терроризму, а также
в сфере уголовного правосудия и профилактики потребления наркотиков.

Тесная взаимосвязь между транснациональной организованной преступностью и терроризмом, включая незаконный оборот наркотиков, является предметом озабоченности для государств Центральной Азии. С одной
стороны, серьезный вызов для региона представляет собой незаконный
оборот наркотиков и незаконные финансовые потоки, исходящие из Афганистана, где в 2017 году наблюдался значительный рост культивирования
опийного мака, с использованием 328 000 гектаров земли для производства более 9 000 тонн опия. С другой стороны, появление новых психоактивных веществ остается серьёзным вызовом и представляет потенциальную угрозу безопасности и развитию Центральной Азии и Кавказа.
Определяющим моментом в любом процессе является политическая
приверженность, отвечающая духу коллективной ответственности. В 2017
году отмечалась активная политическая приверженность делу укрепления
регионального сотрудничества, в том числе в области устойчивого развития и безопасности. В ноябре, Правительством Республики Узбекистан в
партнерстве с УНП ООН и РЦПДЦА ООН организована Международная
конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в
Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и
общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного
процветания». Присутствие на этой конференции руководителей более 50
стран и организаций с региона и всего мира демонстрирует политическую

Кроме того, в конце октября 2017 года в Астане (Казахстан) проведена
Десятая обзорная встреча сторон Меморандума о взаимопонимании по
региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками, на
которой рассмотрены вопросы дальнейшего развития регионального
сотрудничества в области контроля над наркотиками и подчеркнута необходимость уделять внимание не только предупреждению незаконного
оборота наркотиков, но и противодействию незаконным финансовым потокам. Отдельное внимание на встрече уделено Центральноазиатскому
региональному информационному координационному центру (ЦАРИКЦ),
как основному региональному механизму координации операций и об-

6

рового и безопасного общества на основе принципа верховенства закона.

мена информацией. Более того, в 2017 году отмечалось десятилетие функционирования ЦАРИКЦ и назначен новый директор Центра. Также очень
важно отметить, что ЦАРИКЦ приобретает всё более широкое признание
в качестве логистического центра по проведению антинаркотических тренингов и операций.

Региональное представительство УНП ООН предприняло значимые шаги
в закреплении финансовых средств для своей программы и, что еще более важно, обеспечении предоставления странам региона достаточной
технической поддержки в сферах своей компетенции. Доноры продолжают демонстрировать УНП ООН свою признательность и доверие. Вместе с
тем, необходимо долгосрочное финансирование и дальнейшее донорское
содействие на поддержку новых программ, разрабатываемых для Центральной Азии и Южного Кавказа, поскольку еще не все цели и конечные
результаты Программы УНП ООН для государств Центральной Азии обеспечены финансированием. Предсказуемые и стабильные ресурсы будут
способствовать продолжению стратегических инвестиций в техническое
сотрудничество в области построения безопасного и устойчивого региона,
способного противостоять новым вызовам.

В целом, комплексные национальные, региональные и глобальные программы УНП ООН по усилению правоохранительной деятельности в области борьбы с наркотиками, борьбы с отмыванием денег, укреплению систем уголовного правосудия, реформированию пенитенциарных систем,
противодействию транснациональной организованной преступности и
коррупции, а также программы в области снижения спроса на наркотики и профилактики ВИЧ на основе соблюдения прав человека помогают
укреплять региональные и межрегиональные сети; содействуют развитию
международного сотрудничества; оказывают поддержку координации
операций; а также достигают эффективности и результативности посредством обмена знаниями, информацией, опытом и практикой работы.

Работая в духе принципа «Единая Организация Объединённых Наций»,
УНП ООН усилило стратегический акцент на реализацию ответных мер
с вовлечением широкого круга партнеров. В 2017 году, страны региона
приступили к процессу локализации и национализации приверженности
мирового сообщества достижению 17 Целей устойчивого развития (ЦУР)
и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
УНП ООН активно вовлечено в работу Страновых групп ООН в регионе
посредством предоставления имеющихся данных и участия в определении национальных индикаторов, исходных данных и целевых показателей
ЦУР. Аналогичным образом, программы УНП ООН согласуются с Повесткой
дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития
на период до 2030 года и способствуют их достижению.

Программа УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015-2019
годы представляет собой комплексный стратегический механизм, в рамках которого УНП ООН предоставляет техническое содействие странам
региона. Деятельность Программы концентрируется на таких сферах, как
незаконный оборот наркотиков, транснациональная организованной
преступность, уголовное правосудие и реформа пенитенциарной системы, профилактика потребления наркотиков и распространения ВИЧ,
лечение и реабилитация, а также информационно-просветительская деятельность и научные исследования, т.е. сферах, которые призваны непосредственно способствовать достижению Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР).

Команда специалистов Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии привержена следовать мандату, направленному на содействие достижению безопасности и справедливости для всех, делая мир
более безопасным, свободным от наркотиков, преступности и терроризма.

В 2017 году Региональное представительство УНП ООН в Центральной
Азии освоило более 14 миллионов долларов США в процессе технического содействия в рамках национальных, региональных и глобальных
программ, с соблюдением ключевого принципа, заключающегося в реализации скоординированных, комплексных и согласованных ответных мер в
соответствии с международными нормами и принципами эффективного
управления, здравоохранения и прав человека, содействии созданию здо-

В заключение, позвольте мне повторить, что великолепие региона заключается в его разнообразии и его сила заключается в приверженности развитию сотрудничества с целью сохранения своей стабильности, безопасности и устойчивого развития.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2017 ГОДУ

Государства Центральной Азии играют значимую роль в устранении
вызовов, стоящих на пути устойчивого развития и международной
безопасности, в том числе, противодействии угрозам распространения терроризма и экстремизма, борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, незаконным оборотом оружия, организованной преступностью, торговлей людьми и киберпреступностью. Более того,
безопасность региона Центральной Азии неотделима от системы
глобальной безопасности. В стремлении предупредить новые вызовы и угрозы, государства Центральной Азии налаживают более тесное и более скоординированное сотрудничество, а также улучшают
взаимодействие с международными и региональными организациями и государствами-партнерами.
УНП ООН содействует развитию регионального сотрудничества в
Центральной Азии. Его деятельность осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в
области контроля над наркотиками (МоВ), подписанного в 1996 году.
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ЗАСЕДАНИЕ
РУКОВОДЯЩЕГО
КОМИТЕТА ПРОГРАММЫ
Программа УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015-2019 годы
представляет собой комплексный стратегический механизм, в рамках которого УНП ООН предоставляет техническое содействие государствам
Центральной Азии. Деятельность Программы направлена на укрепление
потенциала стран-участниц в таких областях, как противодействие незаконному обороту наркотиков и предупреждение терроризма, уголовное
правосудие, сокращение спроса на наркотики, лечение наркотической зависимости, профилактика ВИЧ, а также исследования и анализ тенденций.
В апреле 2017 года в Астане представители высокого уровня от Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, а также старшие должностные лица УНП
ООН, партнерских организаций и донорского сообщества провели Второе
заседание Руководящего комитета Программы (РКП).
Встреча, прошедшая под председательством г-на Рашида Жакупова, заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан, предоставила
участникам возможность обсудить усилия, предпринимаемые государствами региона в сфере противодействия угрозам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и терроризмом.
Команда Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии
представила основные результаты, достигнутые в рамках Программы УНП
ООН для государств Центральной Азии в 2016 году в партнерстве с правительствами стран региона. Кроме того, были успешно приняты планы
работы по четырем подпрограммам Программы. В завершении заседания
были представлены основные моменты реализации портфеля Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии, а также бюджет
Программы УНП ООН на 2017 год.
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МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В
ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ НАД НАРКОТИКАМИ
2017 год ознаменовал собой 10-ю годовщину проведения обзорных встреч сторон
МоВ. Юбилейная встреча была любезно принята Правительством Республики Казахстан в Астане 31 октября 2017 года. Министры и старшие должностные лица из
пяти государств Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также Азербайджана, Российской Федерации и Организации
Ага Хана по развитию приняли участие в мероприятии, прошедшем под председательством г-на Кайрата Абдрахманова, Министра иностранных дел Республики
Казахстан, и г-на Юрия Федотова, Исполнительного директора УНП ООН.
Участники встречи сторон МоВ обсудили текущие вызовы и угрозы для региона, порождаемые незаконным оборотом наркотиков, и обменялись мнениями о направлениях сотрудничества, включая механизмы координации операций, комплексное
управление границами, противодействие распространению новых психоактивных
веществ и актуализацию в регионе мер по осуществлению положений итогового
документа СС ГА ООН 2016 года. Отдельное внимание участники встречи уделили Центральноазиатскому региональному информационному координационному
центру, как основному региональному механизму координации операций и обмена
информацией, рассмотрели конкретные вопросы, в частности, его устойчивость, непрерывность работы, механизмы обмена информацией, а также правовые аспекты
и расширение его мандата с включением в него вопросов, связанных с предупреждением терроризма.
На встрече принята Декларация, признающая важность Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками
в содействии усилению мер на региональном и международном уровне в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков и, связанным с ним, незаконным финансовым потокам, включая финансирование терроризма.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Укрепление сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, профилактики
злоупотребления наркотиками и психотропными веществами
Десятая обзорная встреча сторон Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области
контроля над наркотиками (1996 год)
31 октября 2017 года, Астана. Республика Казахстан
Делегации Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан,
Организации Ага Хана по развитию и Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП
ООН) собрались на Десятой обзорной встрече
сторон Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля

над наркотиками (далее по тексту - МоВ) в городе
Астана, Республики Казахстан, и договорились о
следующем:

и представляют угрозу для социально-экономической и политической стабильности государств
региона и международного сообщества в целом;

Подчеркивая, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (далее
- наркотики) и злоупотребление ими, особенно
среди детей и молодежи, не только негативно воздействуют на здоровье и благополучие людей, но

Выражая озабоченность растущим уровнем незаконного культивирования и производства наркотиков в Афганистане, представляющим непосредственную угрозу как для региона, так и для стран,
находящихся за его пределами, и требующим
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БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В городе Самарканд 10-11 ноября 2017 года Правительство Республики
Узбекистан организовало, в сотрудничестве с РЦПДЦА ООН и УНП ООН,
Международную конференцию по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно
прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и
взаимного процветания».

Пакистана, Японии, Южной Кореи и других стран, а также ученых, общественных деятелей и СМИ. Более 500 участников обсудили пути создания
надежного механизма регионального сотрудничества для противодействия
угрозам распространения терроризма, экстремизма, транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков. В ходе конференции, более 70 презентаций были представлены участниками высокого
уровня.

Конференция, которую открыл Президент Республики Узбекистан, Его Превосходительство г-н Шавкат Мирзиёев, создала интерактивную платформу
для представителей высокого уровня ООН, ЕС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, государств
Центральной Азии, Афганистана, США, России, Китая, Турции, Ирана, Индии,

Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии провело
секционное заседание, посвященное вопросам региональной стабильности
и безопасности в Центральной Азии, на котором обсуждены угрозы рас-
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КОММЮНИКЕ

Международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого
развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно
прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и
взаимного процветания»
(г. Самарканд, 10-11 ноября 2017г.)

пространения насильственного экстремизма,
проблемы радикализации, финансирования
терроризма, отмывания денег, а также вопросы
кибербезопасности и защиты информационного пространства от экстремистских атак и других угроз.
Участники приняли коммюнике в качестве итогового документа конференции, который обобщает основные рекомендации форума и содержит призыв к главам государств Центральной
Азии проводить регулярные консультативные
встречи с целью поддержания открытого диалога и выработки взаимоприемлемых подходов по актуальным вопросам региональной
повестки дня.
Важно отметить, что участники подчеркнули
необходимость сотрудничества между центральноазиатскими государствами и УНП ООН
и Интерполом в противодействии наркотрафику в регионе на основе привлечения дополнительных ресурсов, новых технологий и методов
борьбы с незаконной торговлей наркотиками и
прекурсорами.

10-11 ноября 2017 года в Самарканде состоялась Международная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная
Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания». Форум организован узбекской стороной совместно с Региональным центром
ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) и Региональным представительством в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП
ООН).
В конференции приняли участие руководство ООН, ОБСЕ, ЕС, ШОС, СНГ, делегации
стран Центральной Азии, Афганистана, США, государств Европы, России, КНР, Турции, Ирана, Индии, Пакистана, Японии, Южной Кореи и др., ученые, общественные и государственные
деятели.
Участники конференции отметили, что расположенная на перекрестках древних маршрутов между Востоком и Западом вдоль «Великого Шелкового пути», Центральная Азия в течение
тысячелетий способствовала диалогу и взаимопроникновению мировых культур, языков и религий. Обладая значительным энергетическим и природно-ресурсным потенциалом, уникальными
транспортно-коммуникационными возможностями, Центральная Азия имеет важное геополитическое значение, происходящие здесь процессы оказывают влияние на состояние стабильности
всего Евроазиатского континента.
В этом контексте было подчеркнуто, что в современных условиях государства Центральной Азии играют заметную роль в решении актуальных вопросов, связанных с
укреплением международной безопасности. Среди них – нейтрализация угроз распространения терроризма и экстремизма, меры, нацеленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, нелегальной торговлей оружием, организованной преступностью, торговлей людьми, и предотвращение угроз в информационной сфере.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА УЗБЕКИСТАН-УНП ООН – НОВАЯ
ГЛАВА СОТРУДНИЧЕСТВА
В 2017 году, работа УНП ООН была направлена не только
на укрепление регионального сотрудничества, но и на разработку совместных инициатив на национальном уровне.
Одним из наиболее важных соглашений, достигнутых в
2017 году, стал План практических мер («Дорожная карта»)
по дальнейшему развитию сотрудничества Республики Узбекистан с УНП ООН в 2017-2019 годах в области противодействия незаконному обороту наркотиков, транснациональной организованной преступности и терроризму.
Принятие стратегического документа обсуждалось 1 ноября 2017 года в Ташкенте, когда г-н Юрий Федотов, Исполнительный директор УНП ООН встретился с Президентом
Республики Узбекистан Его Превосходительством г-ном
Шавкатом Мирзиёевым. В ходе своего первого визита в Узбекистан, г-н Федотов также встретился с Министром иностранных дел г-ном Абдулазизом Камиловым, Министром
внутренних дел г-ном Пулатом Бабаджановым, первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса г-н Содиком Сафоевым и Директором Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками
при Кабинете Министров Республики Узбекистан г-ном
Ахмедом Мансуровым. Правительство Республики Узбекистан приветствовало эту своевременную встречу в свете
того, что государство рассматривает вопросы обеспечения
безопасности и мира в качестве ключевых приоритетов в
своей национальной и международной политике и прилагает все усилия для противодействия организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и терроризму.
Уже через месяц стороны официально подписали «Дорож-
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ную карту» в Штаб-квартире УНП ООН в Вене, Австрия. «Дорожная карта»
разработана Правительством Республики Узбекистан в консультации с Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии. В документе
определены области, в которых УНП ООН может предоставить техническое
содействие, включая поддержку текущих реформ в правоохранительной сфере, системе уголовного правосудия, усилий в области борьбы с коррупцией, а
также системы здравоохранения.

Заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан г-н Гайрат
Фазылов подчеркнул, что визит г-на Федотова в Узбекистан открыл новую
страницу в двусторонних отношениях с перспективами более динамичного
и практического сотрудничества.
Будет также создан механизм обзора процесса реализации совместной
«Дорожной карты», который будет согласован с Рамочной программой
ООН по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ), а также Повесткой
дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. «Дорожная карта» будет осуществляться в рамках Программы УНП ООН для
государств Центральной Азии на 2015 2019 годы, а также Региональной
программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран и Глобальных программ УНП ООН.

Выступая с речью на церемонии подписания, Исполнительный директор УНП
ООН г-н Юрий Федотов приветствовал укрепление партнерства с Узбекистаном и подчеркнул, что «Дорожная карта» – это динамичный документ, который будет постоянно актуализироваться для противодействия возникающим
угрозам и вызовам.
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БОРЬБА С
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ,
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИКОВ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ТЕРРОРИЗМА

Для оказания технического содействия государствам Центральной
Азии, взаимной увязки усилий на национальном и региональном
уровнях, УНП ООН применяет механизм комплексных ответных мер
на вызовы, связанные с наркотиками, а также вопросы обеспечения
безопасности границ. Инициативы организации способствуют усилению межведомственной координации на национальном уровне,
но также и регионального приграничного сотрудничества путем
создания в государствах Центральной Азии офисов пограничного
взаимодействия, групп портового контроля, пограничных застав и
межведомственных мобильных групп. Кроме того, Центральноазиатский региональный информационный координационный центр
(ЦАРИКЦ) действует в качестве платформы обмена информацией и
координации в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Казахстан

Республика
Кыргызстан

Узбекистан

Программа УНП ООН для государств Центральной Азии содействует реализации стратегий в области обеспечения верховенства закона,
борьбы с наркотиками, транснациональной организованной преступностью и предупреждения терроризма, содействия обеспечению мира,
безопасности и устойчивого развития. Программа служит платформой
для поддержки создания эффективных, подотчетных и транспарентных
институтов на всех уровнях. Эти принципы отражают ключевые целевые показатели, принятые в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. При решении задач в области
противодействия незаконному обороту наркотиков и связанным с ним
угрозам в Центральной Азии, УНП ООН осуществляет свою деятельность
в соответствии с данной Повесткой дня. Наряду с другими ключевыми
целевыми показателями, она, в частности, направлена на достижение
целевых показателей 16.3 и 16.a, Целей устойчивого развития.
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Туркмения

Таджикистан

М
А

Поти

Грузия
Тбилиси

Морской порт
Баку

Азербайджан
Астара

Карта мероприятий УНП ООН в области
обеспечения безопасности границ в странах
Центральной Азии и Южного Кавказа

Россия

Якчи-пун
Шогун

Узбекистан

Йол

Таджикистан

Сари Гол

Бакхарак

Казахстан

Паиванд

Морской порт
Актау

Кордай

Международный морской
порт Туркменбаши

Туркмения

Konysbaeva
Акжол Бишкек
Чукурсай
Техконтора
Республика Кыргызстан
Яллама
Ангрен
Ойбек Дустлик
Логистика
Достук
Фатехабад
Ош
Карамик
Бор-Додо
Карамик
Душанбе-2
Сариасия

Кызыл-Арт

Таджикистан

И.Р. Иран
Афганистан

Афганистан

Уштурмулло

Китайская Народная Республика
Пограничные заставы
Межведомственные мобильные группы
Офисы пограничного взаимодействия
Группы портового контроля
ЦАРИКЦ

Ашхабад
Дусти
Аиритом Нижний
Пяндж

Тахти Сангин
Хошма

Тагноб

Узбекистан

Бог

Ишкашим

И.Р. Пакистан
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ГРАНИЦАХ
Компонент «Борьба с незаконным оборотом афганских опиатов через северный
маршрут путем укрепления потенциала основных пунктов пересечения границы
(ППГ) и создания офисов пограничного взаимодействия (ОПВ)» служит примером
успешной практики организации работы в области борьбы с наркотиками путем
повышения потенциала отдельных ППГ, а также создания ОПВ.
На данный момент, УНП ООН оказало содействие в создании 13 ОПВ в географически отдаленных и потенциально уязвимых контрольно-пропускных пунктах на
участках границ между Узбекистаном и Таджикистаном (4), Кыргызстаном и Таджикистаном (4), Кыргызстаном и Узбекистаном (2), Узбекистаном и Афганистаном (1),
а также Таджикистаном и Афганистаном (2). Офисы оснащены необходимым высокотехнологичным и специализированным аналитическим программным обеспечением, позволяющим осуществлять анализ информации, вводимой в базы данных.
Более того, УНП ООН планирует поддержать создание 6 дополнительных ОПВ, которые будут дислоцированы на участках границ между Узбекистаном и Казахстаном
(2), Казахстаном и Кыргызстаном (2), а также Кыргызстаном и Таджикистаном (2).
В рамках компонента, в 2017 году, ППГ «Кордай» в Казахстане и смежный ППГ «Акжол» в Кыргызстане оснащены прямой линией связи, а также специализированным
оборудованием для осуществления пограничного контроля и проверки пассажиров. Наряду с этим, в 2017 году УНП ООН организовало оценочные миссии на ППГ
«Яллама» на узбекской стороне и ППГ «Б.Конысбаев» на казахстанской стороне
границы между Узбекистаном и Казахстаном, по итогам которых разработан план
по дополнительному оснащению ППГ цифровыми видеоэндоскопами, арочными
металлодетекторами, средствами досмотра транспортных средств, системами считывания паспортов и офисным оборудованием, а также предоставлению обучения
для персонала.
Мероприятия в рамках данной инициативы осуществляются при финансовой поддержке Правительства Германии, Правительства Японии и Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических средств и правоохранительной деятельности Государственного департамента США (INL).
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ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПВ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Осенью 2017 года, Государственная пограничная служба Кыргызской Республики (ГПС)
в тесном сотрудничестве с УНП ООН официально открыла новый центр координации,
обеспечивающий централизованный сбор, анализ и передачу оперативных и стратегических данных между тремя ОПВ, созданными в выбранных ППГ Кыргызстана «Бордобо», «Достук» и «Карамык».
Центр координации деятельности Офисов пограничного взаимодействия предоставляет широкий спектр аналитических услуг для повышения оперативного взаимодействия
по обеспечению мер безопасности на границе путем усиления правоохранительных
возможностей ГПС и других национальных правоохранительных органов и повышения
информированности о ситуации.
Центр ведет и контролирует базу данных ОПВ, оснащенную программным обеспечением «IBM i2» и геоинформационной системой «ArcGIS», что позволяет аналитикам быстро сравнивать, анализировать и визуализировать данные из различных источников.
«С открытием этого координационного центра, Государственная пограничная служба
осуществила реальную цифровую трансформацию, переведя бумажную работу всех
территориальных оперативных подразделений в электронный формат с использованием современных технологий» - отметил г-н Уларбек Шаршеев, руководитель Государственной пограничной службы. «Такая трансформация создает широкий потенциал для
повышения эффективности, надежности и финансовой эффективности оперативной
деятельности на границе» – подчеркнул глава ГПС.
На Центр также возложена задача по координации совместных операций компетентных органов на границе, представленных Государственной таможенной службой и
Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел
Кыргызской Республики, а также по облегчению эффективного обмена информацией.
При координации Центра уже выявлено более 1200 правонарушений на границе и
более 13 900 фактов незаконного пересечения границы.
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ППГ «ДОСТУК»
В мае 2017 года, УНП ООН, в координации с Государственной пограничной службой Кыргызской Республики, провело совместное учебно-тренировочное мероприятие на ППГ «Достук» на кыргызско-узбекской границе,
направленное на пресечение наркотрафика и незаконного оборота химических веществ-прекурсоров, в рамках инициативы приграничного сотрудничества, финансируемой Правительством Японии.

дел, Пограничной и Таможенной служб Кыргызской Республики. Участники учебно-тренировочного мероприятия отработали два сценария из
реальной практики, направленные на улучшение координации между сотрудниками ОПВ двух параллельных контрольно-пропускных пунктов.
Начальник Главного оперативного управления Государственной пограничной службы Кыргызской Республики г-н Айбек Кутманов отметил: «Сегодня мы стали свидетелями успешной совместной работы правоохранительных органов, задействованных в охране границ, что является еще одним
позитивным шагом на пути к координации мер по решению проблемы незаконного оборота наркотиков, которая не имеет национальных границ».

Это было первое совместное учебно-тренировочное мероприятие, проведенное на кыргызско-узбекской границе с момента создания и запуска
ОПВ в октябре 2015 года со стороны УНП ООН на этом участке границы.
В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних

В отчетный период, в рамках компонента проведено 12 мероприятий по развитию профессиональных навыков сотрудников правоохранительных органов, несущих службу в ОПВ,
таможенных органах, министерствах внутренних дел, ведомствах по контролю за наркотиками и других министерствах и ведомствах. Более 200 сотрудников компетентных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в тренингах,
семинарах, учебных поездках и учебно-тренировочных мероприятиях в 2017 году. Тренинги позволили сотрудникам правоохранительных органов повысить свои знания и навыки
работы с программным обеспечением «IBM i2» и Виртуальной частной сетью (VPN), в области осуществления таможенного контроля, проверки проездных документов и методов
профилирования. В ходе учебно-ознакомительных поездок на модельные ППГ в Грузии
и Азербайджане, 16 сотрудников компетентных органов из четырех стран ознакомились
с передовой практикой функционирования моделей комплексного управления границ и
приграничного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Наряду с этим, УНП ООН продолжало сотрудничество с Академией Пограничной службы
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в вопросах облегчения обмена передовой практикой обучения сотрудников правоохранительных органов. В результате, команда национальных тренеров прошла обучение в сфере пограничного и таможенного контроля, профилирования рисков, изъятия наркотиков, организации контролируемых
поставок и борьбы с незаконной торговлей наркотиками с сети Интернет. Эти тренинги
включены в программу курсов обучения сотрудников правоохранительных органов во
всем регионе.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО КОНТРОЛЮ ЗА
КОНТЕЙНЕРНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
УНП ООН оказывает содействие государствам
Центральной Азии в усилении национальных и
региональных ответных мер на вызовы в области
обеспечения безопасности границ в рамках Глобальной программы УНП ООН и Всемирной таможенной организации (ВТамО) по контролю за
контейнерными перевозками (ПККП), являющейся
совместной инициативой УНП ООН и ВТамО.
Региональный сегмент ПККП для Центральной
Азии и Азербайджана расширяет сферу своей деятельности. Так, в 2017 году, в Кыргызской Республике созданы две новые Группы портового контроля
(ГПК) – на базе центрального аппарата Государственной таможенной службы (ГТС) при Правитель-

стве Кыргызской Республики, а также южного территориального управления ГТС по Ошской области.
Официальное открытие этих двух ГПК состоялось
в мае 2017 года. Региональное представительство
УНП ООН в Центральной Азии передало офисное,
компьютерное и досмотровое оборудование.
На сегодняшний день, в рамках Регионального сегмента ПККП для Центральной Азии и Азербайджана функционирует 11 Групп портового контроля. ¬¬
Региональный сегмент ПККП для Центральной
Азии и Азербайджана финансируется Правительством Японии, Бюро INL и Программой экспортного
контроля и безопасности границ (EXBS).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПККП «ОТСЛЕЖИВАНИЕ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ – I»
В 2017 году, в рамках Регионального сегмента ПККП для Центральной Азии
и Азербайджана, при поддержке ЦАРИКЦ проведена Региональная операция ПККП «Отслеживание химических веществ – I». Операция была направлена на осуществление надлежащей проверки и идентификации всех
химических веществ/товаров, поступающих в Афганистан напрямую, либо
транзитом через другие страны в направлении Афганистана, а также грузов, возможно реэкспортируемых в Афганистан, и пресечения контрабан-

ды веществ, сокрытых среди легитимных грузов.
Протокол встречи, закрепляющий договоренность о проведении операции
был подписан руководителями таможенных органов Афганистана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в ходе встречи в Тбилиси (Грузия) 18 июля 2017
года. Наряду с этим, государства-участники одобрили План проведения
операции.

Операция была проведена в сентябре 2017 года и доказала свою эффективность. В частности, осуществлено профилирование и проверка более
3 500 контейнеров, железнодорожных вагонов и грузовых автомашин,
следовавших в режиме импорта, экспорта и транзита. ГПК осуществляли
визуальный и физический осмотр товаров с использованием щупов, весов,
портативных детекторов химических веществ «HazMatID 360», мобильного инспекционно-досмотрового оборудования (МИДО), рентгеновского
оборудования «Rapiscan», тестовых наборов для химического анализа, а
также кинологической службы. По завершении каждого дня, ГПК представ-

ляли отчеты по согласованной форме национальным пунктам связи (НПС)
в своей стране, которые, в свою очередь, направляли их в Группу координации операции (ГКО) в ЦАРИКЦ. ГКО изучали отчеты от НПС, которые были
оформлены в виде ежедневных бюллетеней, опубликованных на английском и русском языках. Ежедневные бюллетени распространялись среди
стран-участниц по защищенному каналу связи «ContainerComm».
Позднее, в ноябре, на итоговой встрече в Баку, Азербайджан, эксперты обсудили итоги проведения операции и выработали дальнейшие рекомендации.
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ТОВАРЫ, ИЗЪЯТЫЕ ГПК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В 2017 ГОДУ
Количество товаров, изъятых офицерами
ГПК в 2017 году (по странам)
2 511 014

Виды товаров, изъятых офицерами ГПК на
территории Центральной Азии в 2017 году

2 500 000

Uzbekistan

Uzbekistan

200 000

Шины и запасные части автомобилей

13113
единиц

175 000

Uzbekistan

150 000

Сигареты

210 000
упаковок

Uzbekistan

100 000

Uzbekistan

Различные виды
потребительских
товаров

1262 единиц
(кухонная утварь, телевизоры, кабель, др.)

Uzbekistan

50 000

Наркотики
и другие
вещества

Uzbekistan

12 440
1 123

20 кг – металлической ртути

0

400 гр – гашиша и марихуаны
7500 ампул – психотропное
вещество «диазепам»
1440 кг – связывающее вещество растения «Ферула»

Узбекистан Таджикистан Кыргызстан Казахстан
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ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
30 сотрудников таможенных и других правоохранительных органов, а также 11 представителей транспортных компаний из стран Центральной Азии и
Азербайджана приняли участие в Региональном тренинге по повышению квалификации и семинаре для
частного сектора, который был проведен 13-15 июня
2017 года в Бишкеке, Кыргызстан. Два дня семинара
были посвящены развитию навыков представителей
таможенных органов в профилировании контейнеров и использовании современных методов таможенного контроля.
ПККП содействует легальной торговле и борьбе с преступностью на границах, осуществляя
свою деятельность по развитию потенциала для сотрудников правоохранительных органов
государств-участников.
В 2017 году, более 200 сотрудников таможенных и других правоохранительных органов
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли участие в 23 теоретических, практических и углубленных курсах обучения, а также программах наставничества, учебно-ознакомительных поездках и региональных встречах, организованных в рамках ПККП.
В 2017 году, программы наставничества предоставили более 50 новым сотрудникам таможенных органов возможность усовершенствовать свои практические навыки в выявлении
и профилировании грузов высокого риска путем изучения таможенной документации, ознакомиться с практикой физической проверки контейнеров/грузового автотранспорта, а также
изучить методы обнаружения мест сокрытия и виды манипуляций с пломбами.
Сотрудники ГПК, подготовленные в рамках программ обучения ПККП, применяют новые методы и подходы при профилировании грузов высокого риска и осуществлении их ежедневных проверок, используя усовершенствованные средства обнаружения.
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В последний день семинара, на сессии по укреплению сотрудничества между таможенными органами и
частным сектором, представители ГПК сделали презентацию о своем подходе к вопросам предупреждения преступности в таможенной сфере и озвучили
рекомендации по улучшению связей с частным сектором. В свою очередь, представители бизнес сообщества выразили свою заинтересованность в этом и
предоставили свои предложения о путях укрепления
сотрудничества.
По итогам семинара, таможенные органы государств
Центральной Азии и Азербайджана договорились с
представителями частного сектора учитывать на национальном уровне поднятые вопросы и предпринять усилия по продвижению такого сотрудничества.

ЦАРИКЦ ОТМЕЧАЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2017 году исполнилось десять лет с момента начала функционирования Центральноазиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ). В течение
года было проведено два заседания Совета национальных
координаторов ЦАРИКЦ.
На первом заседании, состоявшемся в марте 2017 года, Совет ЦАРИКЦ дал удовлетворительную оценку деятельности
Центра в 2016 году. Совет уполномочил Директора ЦАРИКЦ
на исполнение рекомендаций административной и технической оценки УНП ООН.
На втором заседании Совета ЦАРИКЦ, прошедшем в декабре 2017 года, Совет национальных координаторов принял
Стратегию ЦАРИКЦ на 2018-2022 годы. Кроме того, в октябре 2017 года, был назначен на должность новый Директор потенциала компетентных органов. Реализация этой двухгодичной программы будет наЦАРИКЦ - полковник Григорий Пустовитов (Российская Фе- чата в 2018 году.
дерация), на основе ротации, на двухлетний срок.
В мае 2017 года ЦАРИКЦ провел Учебную операцию по методу контролируемой поставВ течение года, ЦАРИКЦ оказал содействие в проведении ки. Транспортное средство со скрытым муляжом, имитирующим наркотики, выехало из
семи операций, в том числе четырех антинаркотических опе- Душанбе (Таджикистан) и пересекло границы Таджикистана с Кыргызстаном, Кыргызстараций и двух долгосрочных многосторонних региональных на с Казахстаном и Казахстана с Россией, и прибыло в город Челябинск в России, где
операций: «РЕФЛЕКС» – по противодействию распростра- «наркотики» были захвачены российскими полицейскими.
нению новых психоактивных веществ (НПВ) и «Подмена»
В отчетный период, ЦАРИКЦ, совместно с INL и ОБСЕ, провел пять тренингов для сотруд– по противодействию нелегальной торговле прекурсорами.
ников пограничного контроля Республики Казахстан по профилированию рисков и выНаряду с этим, была успешно проведена совместная Мноявлению потенциальных контрабандистов в международных пунктах пересечения грагосторонняя операция ПККП по отслеживанию химических
ницы. Кроме того, для сотрудников аналитических подразделений правоохранительных
веществ.
органов Кыргызстана и Казахстана проведено 11 учебных занятий по использованию
Кроме того, ЦАРИКЦ разработал проект Региональной про- программного обеспечения «IBM I2 Analyst’s Notebook» и «I2 Base». В 2017 году, в треграммы о системном противодействии организованной нингах ЦАРИКЦ приняли участие в общей сложности 160 сотрудников правоохранительпреступности, связанной с наркотиками посредством осу- ных органов. В частности, 70 сотрудников прошли обучение в сфере профилирования
ществления борьбы с финансовыми потоками и укрепления рисков и 90 сотрудников обучено использованию приложений «IBM I2».
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ПОГРАНИЧНЫЕ
ЗАСТАВЫ
Протяженность общей границы Таджикистана с Афганистаном составляет около 1300 километров. В силу наличия общей границы, страны
сталкиваются с общими угрозами незаконного оборота наркотиков.
Пограничные заставы помогают укрепить возможности пограничных
подразделений, дислоцированных между Таджикистаном и Афганистаном, в плане контроля границы, выявления и пресечения наркотрафика.
В настоящее время, на наиболее чувствительных участках границы
Таджикистана с Афганистаном действуют семь пограничных застав.
Четыре дополнительных заставы находятся на разных этапах строительства.
Пограничный пост «Тагноб» является стратегическим местом дислокации для 40 пограничников на таджикско-афганской границе.
Строительство поста было завершено в 2017 году. Пограничный пост
включает в себя офицерский блок для семей, казармы для 40 пограничников, а также систему водоснабжения.
В 2017 году еще один стратегический пограничный пост «Уштурмулло» на таджикско-афганской границе был оснащен новыми казармами для 25 пограничников. Строится также и офицерский блок.
В целом, Региональное представительство УНП ООН в Центральной
Азии планирует построить два пограничных поста («Тагноб» и «Уштурмулло»), полностью оборудовать и оснастить их, а также две пограничных заставы («Пайванд» и «Хошма») на границе Таджикистана с
Афганистаном и передать их Пограничным войскам Таджикистана к
концу 2018 года. Все строительные работы финансируются двумя основными донорами: Правительством Японии и Бюро INL.
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ
МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Узбекистан расположен в самом сердце Центральной Азии и граничит со всеми другими государствами центральноазиатского региона. Данный факт отводит стране ключевую роль в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
предупреждении терроризма. УНП ООН поддерживает создание межведомственных мобильных групп (ММГ) в качестве неотъемлемой части регионального сотрудничества в сфере обеспечения безопасности границ.
В 2017 году, УНП ООН и Правительство Республики Узбекистан продолжили
сотрудничество в рамках компонента «Борьба с контрабандой афганских наркотиков в Узбекистане путем создания Межведомственных мобильных групп».
Стороны определили места дислокации шести ММГ в Ташкентской, Сырдарьинской, Ферганской, Сурхандарьинской, Самаркандской областях и Республике Каракалпакстан. Группа по координации операций (ГКО) будет дислоцироваться в Ташкенте, в Национальном информационно-аналитическом центре
по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
ММГ будут работать в тесном сотрудничестве со Службой национальной безопасности, Министерством внутренних дел и Государственным таможенным
комитетом, а также оказывать им содействие в их усилиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, провозимых из Афганистана.
В 2017 году УНП ООН провело три экспертные встречи для обсуждения проекта Стандартного порядка действий для ММГ и ГКО, а также мест их дислокации.
ММГ будут оснащены автотранспортными средствами высокой проходимости, специальным транспортом для расследования наркопреступлений и
патрулирования, а также специализированным поисково-досмотровым и защитным оборудованием. В 2018 году планируется провести восемь учебных
курсов для сотрудников ММГ и ГКО для подготовки их к выполнению своих
функций в новых группах. Вся деятельность по созданию ММГ финансируется
Правительством Японии.
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АГЕНТСТВО ПО КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В 2017 году, Региональное представительство УНП ООН в Центральной
Азии оказывало активную поддержку Агентству по контролю за наркотиками (АКН) при Президенте Республики Таджикистан при финансовом содействии, предоставленном Правительством США. УНП ООН и Бюро INL
оказали содействие Учебному центру АКН в разработке плана действий по
реализации инициативы группы академической подготовки.

широкий круг таких вопросов, как методы организации оперативно-розыскных мероприятий, оказание теоретической и практической помощи
в проведении текущих расследований, антикоррупционные меры, экстремизм и терроризм как угроза обществу, а также реализация соответствующего законодательства.
Наряду с этим, на базе Учебного центра АКН проведен курс обучения инструкторов для более, чем 20 сотрудников старшего звена Агентства. Будущие инструкторы улучшили свои навыки в применении эффективных
и интерактивных методов обучения, нацеленных на взрослую аудиторию,
определения/планирования потребностей в обучении, модерирования в
группе, проведения «мозгового штурма», оценки обучения, отчетности и др.

При поддержке со стороны УНП ООН, АКН проводило меры по развитию
профессионального потенциала более 150 специалистов Агентства и развитию навыков и знаний более 50 новых сотрудников.
Еще два тренинга для сотрудников Региональных подразделений АКН по
Хатлонской области и Горно-Бадахшанской автономной области включали
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СОВМЕСТНЫЕ МЕРЫ КЫРГЫЗСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА
ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
В ходе двухдневной рабочей встречи, АКН Таджикистана и МВД Кыргызской Республики обсудили вопросы укрепления межведомственного
сотрудничества в противодействии транснациональной организованной
преступности и незаконному обороту наркотиков. Встреча была проведена в рамках компонентов УНП ООН «Укрепление службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики» и «Агентство по контролю за наркотиками Таджикистана (АКН)», финансируемых
Бюро INL.

В ходе мероприятия, стороны обсудили приоритетные направления межведомственного сотрудничества, тенденции и динамику развития наркоситуации в регионе, эффективность национальных усилий в области контроля
над наркотиками, а также вопросы профилактики потребления наркотиков.
Повестка дня встречи также включала рассмотрение вопроса о заключении соглашения о сотрудничестве между МВД Кыргызстана и АКН Таджикистана в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.
«Я глубоко убежден, что результаты наших
встреч придадут новый импульс развитию двустороннего сотрудничества и окажут положительное влияние на активизацию совместных
усилий в области противодействия незаконному обороту наркотиков» - сказал г-н Данияр
Абдыкаров, заместитель Министра внутренних
дел Кыргызской Республики.
Г-н Зафар Самад, заместитель Директора
Агентства по контролю за наркотиками при
Президенте Республики Таджикистан отметил:
«Наша встреча в этом формате и подписание
Протокола о сотрудничестве позволит нам выработать единый подход к сотрудничеству в
области борьбы с организованными преступными наркогруппировками, своевременного
обмена информацией о них и принятия эффективных мер для укрепления взаимовыгодного сотрудничества».
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПО
СБОРУ, АНАЛИЗУ И ОБМЕНУ ОПЕРАТИВНОЙ
И ИНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
В 2017 году, в рамках компонента «Правоохранительные системы по сбору,
анализу и обмену оперативной и иной информацией в сфере борьбы с
незаконным оборотом наркотиков» реализованы меры по укреплению потенциала сотрудников министерств внутренних дел, ведомств по контролю
за наркотиками, а также других государственных органов стран-бенефициаров в области совершенствования методов работы правоохранительных
органов на основе оперативной информации, а также её анализа. В частности, более 50 сотрудников компетентных органов Казахстана, Кыргызстана

и Таджикистана укрепили свои знания и навыки. Наряду с этим, более 300
старших офицеров региональных подразделений МВД Кыргызской Республики приняло участие на встречах по обмену опытом в области анализа оперативной информации. В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и
Узбекистане проведены заседания руководящих комитетов, координационные и экспертные встречи. В августе 2017 года, в рамках данной инициативы, Академии МВД Республики Узбекистан передано компьютерное
оборудование и офисная техника для создания компьютерного класса.
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ПАРТНЕРСТВО НАТО – УНП ООН
Обучение в сфере борьбы с наркотиками

(Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан,
Туркменистан, и Узбекистан)
Курс

Количество Количество Количество
тренингов участников
стран

Подготовка тренеров

5

1

15

Планирование и управление оперативными мероприятиями

1

1

9

Проведение негласных мероприятий
и работа с информатором

3

3

56

Анализ рисков и техника поиска

5

2

31

Расследование преступлений в сфере организованной преступности

4

1

15

Борьба с коррупцией

1

1

12

Методы ведения допроса

4

1

16

Анализ оперативной информации о преступлениях

5

2

32

Другие темы

7

3

22

15

208

Всего
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В отчетный период, 208 сотрудников правоохранительных органов
стран Центральной Азии, Афганистана и Пакистана прошли обучение в рамках Партнерской программы НАТО-УНП ООН по обучению в сфере борьбы с наркотиками. Специалисты из Афганистана,
Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана
и Узбекистана прошли обучение на тренингах по таким темам, как
планирование и управление оперативными мероприятиями, проведение негласных мероприятий и работа с информатором, расследование преступлений в сфере организованной преступности,
поддержка кинологических подразделений, задействованных в
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, методы ведения допроса и др.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ И НОВЫХ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Согласно глобальной оценке УНП ООН по синтетическим наркотикам 2017 года, страны
Центральной и Юго-Западной Азии, за исключением Афганистана, Исламской Республики Иран и Туркменистана, сообщали в УНП ООН о появлении новых психоактивных
веществ (НПВ). В 2013 2016 годах, страны региона сообщили о появлении 59 видов
НПВ. Такая тенденция требует дальнейшей активизации усилий правоохранительных
органов в регионе.
В 2017 году, УНП ООН предоставило поддержку государствам Центральной Азии путем
оказания технического содействия в организации курсов обучения, закупки специализированного оборудования и содействия региональному сотрудничеству посредством
проведения совместных мероприятий по противодействию распространению синтетических наркотиков и НПВ, включая встречи, региональные семинары и операции. Все
мероприятия в области противодействия распространению НПВ были профинансированы Правительством Японии.
За отчетный период, Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии
организовало в общей сложности пять специализированных курсов обучения. Региональные учебные семинары составили важный элемент проводимой работы. Организован ряд вводных, теоретических и практических курсов обучения, а также учебно-ознакомительных поездок по различным аспектам противодействия распространению
синтетических наркотиков и НПВ. В этих учебных мероприятиях приняли участие более
80 сотрудников правоохранительных органов пяти государств Центральной Азии.
Наряду с этим, УНП ООН провело восемь национальных экспертных встреч по НПВ,
поддержало ряд других региональных инициатив по борьбе с распространением
синтетических наркотиков и НПВ и осуществило поставку оборудования. В частности,
правоохранительные органы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана получили полевые наборы по экспресс-тестированию наркотиков, приборы поиска и обнаружения контрабанды, фото- и видеооборудование, ноутбуки и принтеры на общую
сумму около 230 000 долларов США.
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Общая информация о тренингах по синтетическим наркотикам и НПВ, проведенных для
сотрудников правоохранительных органов
Международное
сотрудничество,
мониторинг и
отчетность по НПВ

16

• Глобальная ситуация по НПВ
• Различные подходы в национальном контроле, его
регулирующие инструменты, включая добровольный обмен информацией
• Торговля НПВ через интернет

Клинические
аспекты НПВ

8

19

• Общая информация о синтетических наркотиках и НПВ
• Глобальные и региональные тенденции рынка НПВ
• Барьеры, возникающие перед правоохранительными
органами, здравоохранением, законодательством в
процессе борьбы с НПВ

Оценка рисков и
международное
сотрудничество по
противодействию НПВ

• Виды НПВ существующие на рынке
• Симптомы, присущие людям, использующим НПВ на протяжении
долгого времени/злоупотребляющим НПВ
• Интоксикация и зависимость от НПВ

• Опыт правоохранительных органов Италии в области борьбы
с наркотиками, в том числе НПВ, а также методы оперативного
реагирования

Использование полевых тестов
и портативных приборов для
обнаружения наркотических
средств

• Принципы работы спектрометров определителей наркотиков
TruNarc и полевых наборов по
экспресс-тестированию наркотиков
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26

Учебно-ознакомительная по-ездка в
Италию
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
В ответ на растущую угрозу распространения киберпреступности, в 2017 году, в рамках
компонента «Борьба с киберпреступностью в
Центральной Азии» Программы УНП ООН для
государств Центральной Азии, который был профинансирован Правительством Швеции, организованы тренинги по развитию потенциала для
государств-участников.
В 2017 году УНП ООН провело три региональных
учебных семинара на темы: незаконная торговля наркотиками через Интернет, криптовалюты
и системы денежных переводов, а также предупреждение сексуальной эксплуатации детей через Интернет.
Более 80 сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел, а также других соответствующих ве-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ ТРЕНИНГИ
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ:
• Drugs@Online - Борьба с торговлей
наркотиками в сети интернет
• Криптовалюты и электронные доказательства
• Преступления против детей с использованием компьютерных технологий

домств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана приняли участие в данных учебных
семинарах.
В сотрудничестве с Посольством Италии в Республике Узбекистан и Центральным управлением по
борьбе с наркотиками Италии, организован тренинг на тему борьбы с торговлей наркотиками в
сети Интернет «Drugs@Online». Тренинг включал
изучение проблемы торговли в сети Интернет веществами, находящимися под международным
контролем, а также методов, используемых правоохранительными органами для эффективного
противодействия таким преступлениям.
Второй семинар на тему «Расследование случаев
отмывания денег с использованием криптовалют, систем денежных переводов и электронных
денег», организованный в сотрудничестве с Глобальной программой борьбы с отмыванием денег,
доходов от преступной деятельности и финансированием терроризма (ГПБОД), охватил проблему
использования новых, все больше становящихся
доступными, инструментов в операциях по отмыванию денег, таких как системы денежных переводов, электронные деньги и криптовалюты.
Благодаря применению интерактивного подхода,
тренинг позволил участникам изучить тему в режиме онлайн в сети Интернет. Мероприятия по
развитию потенциала были проведены при совместном финансировании со стороны Европейского союза.
Кроме того, ГПБОД и Глобальная программа элек-
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тронного обучения запустили курс электронного обучения по теме расследования в области
криптовалют, который доступен на русском языке.
Курс электронного обучения является первым
компонентом программы УНП ООН по обучению
в сфере расследования преступлений с использованием криптовалют. Целью курса электронного
обучения является развитие знаний аналитиков,
сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и судей в этой области.
Наряду с этим, серия семинаров по киберпреступности была завершена тренингом на тему «Преступления против детей с использованием компьютерных технологий». Цель курса заключалась
в том, чтобы предоставить участникам базовое понимание сексуальной эксплуатации детей через
сеть Интернет и трудностей, с которыми сталкиваются правоохранительные органы во всем мире.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И
НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА
просам предупреждения насильственного экстремизма и противодействия
его распространению, с целью укрепления регионального сотрудничества и
потенциала в этой сфере. Контактные группы, как ожидается, будут действовать в своем качестве по вопросам предупреждения насильственного экстремизма и противодействия его распространению в своих странах, поощрять и содействовать установлению и поддержанию контактов, обеспечивать
межсетевое взаимодействие и осуществлять обмен информацией и передовым опытом на региональном уровне, эффективным и устойчивым образом.

УНП ООН поддерживает инициативы по предупреждению терроризма в
Центральной Азии в рамках двух компонентов, которые реализуются через
Сектор по предупреждению терроризма УНП ООН и Программу для государств Центральной Азии на 2015-2019 годы. В 2017 году проведен ряд мероприятий по развитию потенциала в области усиления правового режима
в борьбе с терроризмом для правоохранительных органов государств Центральной Азии.
Программа УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015-2019 годы
и Сектор по предупреждению терроризма (СПТ) реализуют компонент
«Поддержка государств Центральной Азии в укреплении национальных и
региональных структур по предупреждению насильственного экстремизма
и противодействию его распространению». Этот компонент финансируется
Правительством Японии.

В отчетный период, в рамках данной инициативы проведено два региональных мероприятия, в которых приняли участие более 110 представителей
национальных органов (прокуратуры, внутренних дел, безопасности, юстиции, комитетов по делам религий), гражданского общества и научных кругов
из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а
также международных экспертов, представителей международных организаций и дипломатических миссий с целью дальнейшей поддержки регионального сотрудничества в сфере предупреждения насильственного экстремизма и противодействия его распространению и поощрения подхода,
основанного на широком участии всех слоев общества в предупреждении
насильственного экстремизма.

В рамках данной инициативы, УНП ООН продвигало идею создания региональной сети национальных контактных групп в Центральной Азии по во-

Таким образом, в октябре, Региональная встреча заинтересованных сторон
предоставила площадку для обсуждения текущих террористических угроз и
рисков на глобальном и региональном уровнях, изучения успешной практики правительств и организаций гражданского общества, работающих в партнерстве и содействующих вовлечению сообществ в работу по предупреждению насильственного экстремизма и продвижению подхода, основанного
на участии всех слоев общества.
Региональный семинар на тему «Взаимодействие и партнерство в области предупреждения насильственного экстремизма и противодействия его
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противодействию распространения насильственного экстремизма, Государственного департамента США. В феврале 2017 года, 36 специалистов Олий
Мажлиса, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности Республики Узбекистан,
Центра имени Абу-Райхона Беруни по восточным рукописям Ташкентского
государственного института востоковедения, международных организаций,
а также другие эксперты из Узбекистана обсудили возникающие террористические угрозы, особенно исходящие от иностранных боевиков-террористов (ИБТ), а также важность усиления мер уголовного правосудия в области
борьбы с терроризмом на основе принципов верховенства закона.

распространению: роль правительства, гражданского общества и частного
сектора», проведенный в ноябре 2017 года, был направлен на повышение
информированности участников о международной и региональной практике в области реабилитации и реинтеграции, возможностях эффективного
взаимодействия правоохранительных органов с гражданским обществом
в противодействии распространению терроризма и радикализации. Участники также рассмотрели вопросы обеспечения сбалансированности и соблюдения прав человека в контексте противодействия распространению
насильственного экстремизма и обеспечения безопасности. Кроме того, на
семинаре обсуждена роль религиозных институтов в предупреждении насильственного экстремизма, а также вопросы о том, как продвижение партнерства на уровне сообществ и предусмотренного законодательством
сотрудничества помогает в борьбе с радикализацией общества и противодействии распространению экстремизма.

В Астане был также организован региональный семинар на тему «Центральная Азия и проблема, связанная с иностранными боевиками-террористами:
Новые вызовы правового характера», в работе которого приняли участие 36
представителей национальных парламентов, министерств юстиции, верховных судов, а также других учреждений и организаций Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Мероприятия организованы Сектором
УНП ООН по предупреждению терроризма, Департаментом по противодействию транснациональным угрозам ОБСЕ, в сотрудничестве с национальными партнерами.

Кроме того, УНП ООН организовало два национальных семинара в рамках
компонента «Поддержка мер по наращиванию потенциала в области уголовного правосудия в Центральной Азии по противодействию новым террористическим угрозам, в том числе деятельности иностранных боевиков-террористов», при финансовой поддержке Бюро по борьбе с терроризмом и
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УГОЛОВНАЯ
ЮСТИЦИЯ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ И
КОРРУПЦИИ
Наряду с мерами по продвижению верховенства закона и
обеспечению равного доступа к правосудию, Региональное
представительство УНП ООН в Центральной Азии проводит
работу по обеспечению гендерного равенства и расширению
прав и возможностей женщин и девочек, так как эти вопросы также являются ключевыми целевыми показателями Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период
до 2030 года. Кроме того, Региональное представительство
оказывает помощь государствам Центральной Азии в обеспечении открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов посредством продвижения таких инициатив, как реализация планов
действий по профилактике правонарушений, популяризация
спорта среди молодежи и др.
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ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ МЕР
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РЕФОРМЫ
УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
Эффективно работающие судебные органы играют ключевую роль в продвижении верховенства закона
и обеспечении равного доступа к правосудию. В отчетный период, УНП ООН продолжало оказание содействия государствам Центральной Азии в разработке законодательства, поощряющего независимое,
беспристрастное и добросовестное функционирование судебной власти.
Совместно с рядом национальных и международных партнеров, УНП ООН предоставило юридические
и экспертные консультации для поддержки процесса судебной реформы в Кыргызстане. В 2017 году
Парламент Кыргызской Республики принял новое уголовное законодательство, которое предусматривает
декриминализацию и депенализацию легких правонарушений; усиление судебного надзора над проведением расследований путем образования нового учреждения - института досудебного рассмотрения;
смещение системы уголовного правосудия от следственной к более состязательной модели, включая предоставление более надежных гарантий обеспечения равенства возможностей сторон; содействие социальной реинтеграции лиц, совершивших правонарушения, путем создания новой, социально ориентированной службы пробации с целью регулирования и надзора над применением альтернатив тюремному
заключению. В свою очередь, УНП ООН поддержало принятие планов по реализации нового законодательства, которое должно вступить в силу в 2019 году. На основе этих планов реализации, УНП ООН
оказало содействие в обсуждении вопроса о разработке соответствующих подзаконных актов и провело
тренинг по подготовке инструкторов для более 50 специалистов в области уголовного правосудия, которые теперь имеют возможность проводить дальнейшие каскадные тренинги по применению нового
законодательства для сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и судебных органов.
В Узбекистане, обсуждения по судебной реформе также активизировались с созданием Высшего судейского совета, на который возложены задачи по конкурсному отбору кандидатов и назначению судей,
и контролю соблюдения судьями правил этического поведения. УНП ООН содействовало проведению
экспертной дискуссии о международных стандартах и примерах надлежащей практики в отношении процедур назначения и отбора судей, а также оценки эффективности их деятельности.
В 2018 году предусматривается предоставление дальнейшей консультативной поддержки для содействия
диалогу по вопросам мер политики в области реформы уголовного правосудия в Центральной Азии.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Мероприятия по поддержке принципов, основанных на осуществлении взаимодействия
между правоохранительными органами и общественностью, оставались приоритетным
направлением деятельности УНП ООН в Центральной Азии в 2017 году. В Кыргызстане,
УНП ООН оказало техническую помощь в открытии/реконструкции шести участков милиции в городах и районах страны. Ремонтные работы были проведены при финансовой
поддержке Бюро INL.
Отмечен высокий уровень заинтересованности в реализации этих мероприятий. В частности, более 60 000 долларов США было выделено из местных источников на строительство
и ремонт участков милиции и местных центров по предупреждению преступности, а также более 20 000 долларов США на реализацию различных инициатив по предупреждению преступности.
Двенадцать малых грантов УНП ООН были выделены местным активистам и организациям гражданского общества на осуществление взаимодействия с органами правопорядка
и вовлечение общественности в решение широкого круга вопросов в области безопасности и предупреждения преступности, таких, как предупреждение насильственного экстремизма, содействие обеспечению безопасности дорожного движения и нулевой терпимости к гендерному насилию, включая профилактику ранних браков. В 2017 году, УНП ООН,
Правительство Кыргызской Республики и местные организации гражданского общества
продолжили апробацию различных моделей взаимодействия между правоохранительными органами и общественностью. Эти инициативы охватили более 30 000 человек.

Другим наглядным примером является город Кара-Суу, важный
узел торговли, расположенный на
границе с Узбекистаном в Ошской
области. УНП ООН поддержало
строительство в Кара-Суу опорного пункта милиции в одном из
жилых районов, а также развитие потенциала мобильных групп
в составе сотрудников органов
внутренних дел и других соответствующих заинтересованных
сторон, которые проводят работу
с гражданами и семьями, подвергающимися риску радикализации,
порождающей насилие. Эти меры
проводились наряду с активным
вовлечением молодежи в мероприятия по повышению информированности путем организации
форума-театра и дискуссионных

состязаний по вопросам предупреждения насильственного экстремизма, устранения гендерного
насилия, профилактики ранних
браков и другим вопросам в сфере предупреждения преступности
и обеспечения безопасности.

В населенном пункте Кулунду Баткенской области, УНП ООН оказало содействие в строительстве нового милицейского участка и разработке местного плана по профилактике правонарушений и осуществило софинансирование работ по возведению нового футбольного поля. Молодежный центр Кулунду привлек средства для проведения
различных информационно-разъяснительных мероприятий, в том числе марафона, и руководил строительством во
взаимодействии с местными органами власти. УНП ООН также передало Центру мячи, футболки и другие предметы
спортивного инвентаря, которые затем использовались для организации футбольных матчей с участием сотрудников органов внутренних дел и молодежи из различных местных поселков, в том числе из соседнего Таджикистана.
Благодаря поддержке УНП ООН, Молодежный центр сыграл ключевую роль в объединении кыргызской и таджикской общин с обеих сторон границы в диалоге по приграничным вопросам. Эта инициатива способствовала росту
доверия и созданию контактной группы для регулярных взаимных консультаций.
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МЕЖДУ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Республика
Кыргызстан

В населенном пункте Джеты-Огуз Иссык-Кульской области, УНП ООН оказала техническую помощь в ремонте
помещений местного участка
милиции и общественно-профилактического центра. Для
сотрудников местного общественно-профилактического центра проведена серия
семинаров и организована
информационная кампания
с целью информирования
общественности об услугах,
предоставляемых центром.

В 2017 году, УНП ООН оказало содействие в организации семинаров по вопросам разработки
концепций и стратегий в области предупреждения преступности для 180 сотрудников органов внутренних дел, местных органов власти
и представителей местных центров по предупреждению преступности в 16 муниципальных
образованиях и городах по всему Кыргызстану.
Кроме того, УНП ООН осуществляло партнерство с Общественным фондом «За международную толерантность» и Академией государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики в разработке учебного пособия по
вопросам предупреждения преступности, для
его включения в учебную программу академии.

В мэрии города Ноокат с многонациональным составом населения, расположенным
в Ошской области, создан новый милицейский участок. Это способствовало обеспечению дислокации участка милиции в
стратегическом районе, в центре города, а
не на окраине, как раньше. Аналогичным
образом, УНП ООН профинансировало
меры по улучшению условий для местного
общественно-профилактического центра
по предупреждению преступности, который также размещен в офисе мэрии. Этот
подход по принципу «единого окна» призван способствовать улучшению предоставления услуг населению.
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СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ
МОЛОДЕЖИ В
ИНТЕРЕСАХ МИРА И
СТАБИЛЬНОСТИ
УНП ООН поддерживает осуществление в Кыргызстане и Таджикистане Дохинской декларации, в которой
подчеркивается важность участия молодежи в деятельности по предупреждению преступности.
В 2017 году, УНП ООН успешно запустило учебную
программу «Вливайся в жизнь» (“Line Up Live Up”) для
спортивных тренеров и преподавателей физической
культуры. Учебная программа направлена на укрепление жизненных навыков молодежи и повышение
защитных факторов против преступности, насилия и
потребления наркотиков.
К концу года, по итогам проведенных двух курсов
обучения инструкторов, около 40 тренеров получили
сертификаты в рамках первого пилотного проекта, реализованного в столице Кыргызстана Бишкеке. Сертифицированные тренеры в настоящее время внедряют
программу по обучению жизненным навыкам в спортивных условиях в первой группе, в которую вошли 11
школ и спортивных центров, чтобы помочь 13-18-летним подросткам, справляться с трудностями в повседневной жизни на основе пособия УНП ООН.
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РОЛЬ ЖЕНЩИН В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА
В отчетный период, УНП ООН содействовало участию и вовлечению женщин и
девочек в реализацию инициатив по предупреждению насильственного экстремизма. В частности, в Кыргызстане, УНП ООН осуществляло партнерство с
Главным управлением по борьбе с терроризмом Министерства внутренних
дел в организации курсов обучения для 250 участковых инспекторов и инспекторов по работе с молодежью из всех регионов. Курсы, организованные
при поддержке Фонда ООН по миростроительству в рамках совместной инициативы с ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ, помогли сотрудникам органов внутренних дел лучше понять факторы, повышающие уязвимость людей перед
радикализацией, выявлять признаки радикализации и проводить мероприятия, направленные на предупреждение радикализации в их сообществах,
включая борьбу с идеологией насильственного экстремизма и поддержку доступа к получению услуг среди уязвимых лиц, в частности женщин и девочек.
Обученные сотрудники органов внутренних дел участвовали в проведении
серии площадок для диалога с участием более 160 представителей местных
заинтересованных сторон, в целях повышения координации деятельности
между органами внутренних дел и общественностью в сфере предупрежде-
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ния насильственного экстремизма. Различные подразделения органов внутренних дел оказали содействие в организации дополнительных встреч по
вопросам предупреждения насильственного экстремизма с населением и
студентами высших учебных заведений городов Ош и Бишкек.
Тренинг УНП ООН способствовал укреплению потенциала Главного управления по борьбе с терроризмом Министерства внутренних дел по участию
в реализации мер по предупреждению насильственного экстремизма с привлечением сотрудников органов внутренних дел на местах и других заинтересованных сторон. С использованием учебного модуля проекта, сотрудники
Главного управления по борьбе с терроризмом реализовали мероприятия
по повышению потенциала для 2100 сотрудников органов внутренних дел и
более 1600 других заинтересованных лиц из числа представителей государственных органов и гражданского общества. В качестве последующей меры,
предусматривается разработка компьютерного курса обучения по вопросам
предупреждения насильственного экстремизма, который Министерство внутренних дел сможет использовать в своих текущих программах обучения
кадров.

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ
УНП ООН содействует проведению правового анализа соответствия
национального законодательства в области предупреждения и пресечения торговли людьми международным стандартам в Кыргызстане,
Туркменистане и Узбекистане. В Кыргызстане, УНП ООН предоставило
Правительству рекомендации по вопросам политики в принятии новой
Программы Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы.

пособия УНП ООН по борьбе с торговлей людьми для специалистов в
сфере уголовного правосудия, в 2018 году будут разработаны целевые учебные модули по ключевым методам расследования и другим
аспектам мер в области уголовного правосудия в отношении торговли
людьми. Эти модули будут включены в учебную программу соответствующих учебных заведений правоохранительных и судебно-правовых
учреждений.

Кроме того, УНП ООН провело оценку потребностей для пересмотра
наборов навыков, необходимых для эффективного проведения уголовного расследования дел о торговле людьми в Кыргызстане и Туркменистане. С учетом результатов анализа, разработана стандартизированная концепция развития потенциала специалистов сферы уголовного
правосудия в области борьбы с торговлей людьми. В рамках учебного

Наряду с этим, в Узбекистане, Программа УНП ООН для государств Центральной Азии совместно с Региональной программой для Афганистана
и соседних стран провела рабочий семинар по международному сотрудничеству в области расследования и судебного рассмотрения дел
о торговле людьми, который предоставил возможность обсудить вопросы, касающиеся получения доказательств в делах о торговле людьми.
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ПРОГРАММА «GLO.ACT» В КЫРГЫЗСТАНЕ
В 2017 году, в Кыргызстане, Европейский союз и УНП ООН совместно запустили Глобальную программу действий по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов (GLO.ACT).
Церемония запуска состоялась в Бишкеке 31 мая 2017 года. В церемонии
участвовали заместитель Премьер-министра Кыргызской Республики,
Председатель Государственной миграционной службы, представители Министерства внутренних дел, Министерства труда и социального развития,
Генеральной прокуратуры, организаций гражданского общества и СМИ.

Европы и Латинской Америки, включая Кыргызскую Республику. Программа «GLO.ACT» проводит работу по планированию и реализации стратегических национальных мер по противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов посредством профилактики, защиты, судебного
преследования и партнерства.
Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов входят в число приоритетных вопросов для Правительства Кыргызской Республики. «Мы считаем,
что Программа «GLO.ACT» будет способствовать эффективной реализации
нового Плана действий по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы
и Концепции Государственной миграционной политики Кыргызской Республики до 2030 года» – отметил в своем выступлении на церемонии запуска
программы г-н Алмаз Асанбаев, заместитель Председателя Государственной миграционной службы Кыргызской Республики.

Программа «GLO.ACT» представляет собой четырехлетнюю совместную
инициативу Европейского союза и УНП ООН на 2015-2019 годы с бюджетом 11 млн. евро, реализуемую в партнерстве с Международной организацией по миграции (МОМ) и Детским фондом Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ), и покрывает тринадцать стран Африки, Азии, Восточной
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: УЧЕТ ГЕНДЕРНЫХ
АСПЕКТОВ В УГОЛОВНОМ ПРАВОСУДИИ
В 2017 году, УНП ООН предоставило помощь Ассоциации женщин-милиционеров и Ассоциации
женщин-судей Кыргызстана. Результатом стала
разработка учебной программы по лидерству в
правоохранительных органах, которая, как ожидается, будет включена в учебную программу Академии МВД. Ассоциация женщин-милиционеров
внедрила программу наставничества, в рамках которой новые сотрудники органов внутренних дел
или выпускники Академии МВД прикрепляются к
сотрудникам среднего и/или старшего ранга, которые обеспечивают их планомерный переход к
службе в органах внутренних дел и помогают им
обрести навыки работы и определиться с будущими приоритетами карьерного роста. Программа

призвана повысить профессионализм и укреплять
морально-этические качества, способствовать
удержанию персонала на службе и продвижению
по службе женщин в органах внутренних дел.
Наряду с этим, УНП ООН поддержало ежегодную
конференцию Ассоциации женщин-судей, в которой основное внимание уделялось обеспечению
доступа женщин к правосудию. По этому случаю
была представлена новая научная продукция, в
том числе исследование по сбору данных в области гендерного насилия и торговли людьми, проведенное при содействии УНП ООН. Конференция
была очень своевременной, поскольку 2017 год ознаменовался принятием в Кыргызстане нового Закона «Об охране и защите от семейного насилия».

РЕФОРМА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ
В 2017 году, УНП ООН продолжило предоставление условий для открытой
дискуссии об осуществлении Минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключенными в регионе Центральной Азии. УНП
ООН оказало поддержку администрациям пенитенциарных учреждений
государств Центральной Азии путем разработки программ реабилитации
в тюрьмах и содержания лиц, осужденных за насильственный экстремизм.

Азии рассмотрели существующие системы оценки рисков и классификации лиц, совершивших правонарушения, связанные с насильственным экстремизмом и обменялись опытом в реализации программ реабилитации
в пенитенциарных учреждениях. Мероприятия по предотвращению радикализации, порождающей насилие в тюрьмах осуществлялись в тесном сотрудничестве и при финансовой поддержке Правительства Японии.

В Казахстане и Кыргызстане, УНП ООН осуществляло партнерство с государственными органами и гражданским обществом для поддержки организации национальных и региональных конференций по предупреждению
радикализации, порождающей насилие в тюрьмах. В ходе этих мероприятий
представители пенитенциарных учреждений, правоохранительных органов,
служб безопасности, а также гражданского общества из стран Центральной

УНП ООН также осуществляло сотрудничество с Общественным советом
при Государственной службе исполнения наказаний в проведении общественного мониторинга условий и обращения с лицами, осужденными за
насильственный экстремизм, содержащимися в мужских и женских пенитенциарных учреждениях в Кыргызстане. Группа экспертов посетила 9 тюрем для проведения интервью с заключенными и персоналом тюрем. До-
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ловному правосудию, подчеркивается важность поддержки реабилитации
и социальной реинтеграции заключенных в сообщество. Поддержка соответствующих программ для заключенных является одним из признанных и
экономически эффективных способов профилактики повторного совершения ими преступлений и не только открывает более широкие возможности
для соответствующего контингента лиц, но и предоставляет преимущества в
плане обеспечения общественной безопасности.

клад был представлен на заседании Координационного совета по вопросам
тюремной реформы, что послужило основой для диалога между правительством и гражданским обществом по вопросам обращения с заключенными
лицами, осужденными за насильственный экстремизм и предупреждения
радикализации, порождающей насилие в тюрьмах.
В 2017 году, УНП ООН использовало в работе недавно опубликованный
«Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождающей насилие радикализации в тюрьмах». На основе этого пособия, которое доступно на русском языке, УНП
ООН завершило оценку потребностей и приступило к реализации комплексной учебной программы для персонала пенитенциарных учреждений
Кыргызстана, включая психологов и социальных работников по принципу
подготовки инструкторов.

В Узбекистане, УНП ООН осуществляло сотрудничество с Генеральной прокуратурой, в том числе в проведении круглого стола, направленного на
обеспечение гуманных условий содержания в пенитенциарных учреждениях и поддержку важной работы персонала пенитенциарных учреждений.
В мероприятии, организованном в формате видеоконференции приняло
участие 70 участников из Ташкента и более 100 участников из пяти регионов Узбекистана. В ходе обсуждений основное внимание уделялось сокращению спектра правонарушений, влекущих за собой лишение свободы,
улучшению условий содержания в учреждениях исполнения наказаний,
реализации программ реабилитации в пенитенциарных учреждениях и
предоставления услуг после освобождения, направленных на обеспечение,
в максимально возможной степени, желания и способности заключенных
вести законопослушный образ жизни после своего освобождения.

В Кыргызстане и Таджикистане, УНП ООН успешно проводило работу по
разработке бизнес-планов по созданию новых производственных объектов
– источников доходов, направленных на развитие практических навыков
заключенных лиц и содействие в их трудоустройстве после освобождения.
Эти инициативы реализуются в рамках Глобальной программы УНП ООН
по осуществлению Дохинской декларации. В Дохинской декларации, принятой на 13-ом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уго-

Повышение потенциала
специалистов в области уголовной
юстиции, предупреждения
преступности и коррупции
В течение года, УНП ООН осуществляло меры, направленные на повышение знаний и закрепление навыков для 1394 специалистов в области
уголовного правосудия, включая 573 женщин,
по широкому кругу вопросов путем проведения
конференций, тренингов, семинаров, информационных кампаний и других мероприятий по
развитию потенциала.
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системы
лаборатории
органах
экстремизма
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ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ
НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ,
РЕИНТЕГРАЦИЯ
НАРКОЗАВИСИМЫХ И
ПРОФИЛАКТИКА ВИЧИНФЕКЦИИ

ПРОГРАММА
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»
УНП ООН реализует программы обучения навыкам жизни в семье в качестве средства профилактики потребления наркотиков среди детей и молодежи. Одной из
таких программ является Программа «Крепкая семья»
для семей с детьми в возрасте 10-14 лет (SFP 10-14), направленная на сокращение потребления и намерения
употреблять табак, алкоголь и наркотики, проблемного
поведения детей, а также улучшение социальных и жизненных навыков детей и укрепление института семьи.
В 2017 году, Программа «SFP 10-14» осуществлялась в
Узбекистане в рамках глобальной инициативы, а в Казахстане – в рамках Региональной программы для Афганистана и соседних стран.

Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии поддерживает правительства стран Центральной Азии в осуществлении
мер по профилактике потребления наркотиков среди молодежи и
детей путем реализации программ обучения навыкам жизни в семье, улучшению условий лечения и реинтеграции для потребителей
наркотиков, особенно лиц, отбывающих наказание, а также профилактики ВИЧ-инфекции. Эти меры отражают Целевые показатели 3.3
и 3.5, заложенные в ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом возрасте» Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года.
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В 2017 году, в пилотную реализацию Программы «SFP
10-14» были включены две дополнительные школы города Ташкента, Узбекистан. В июле 2017 года, группа
международных консультантов из Великобритании –
разработчиков программы, провела сессию по обучению инструкторов для 12 опытных местных тренеров,
представляющих Министерство народного образования,
Министерство здравоохранения и Министерство высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан. По завершении обучения, тренеры получили
статус национальных тренеров по Программе «SFP 1014». Затем, эти национальные тренеры провели третий
цикл Программы «SFP 10-14» в двух школах для 40 семей. Эти мероприятия были профинансированы Правительством Швеции.
В Казахстане, международные консультанты обучили 16

местных и 6 национальных тренеров. Программа будет осуществляться в четырех отобранных школах в феврале-марте 2018 года и будет рассчитана
на охват 50 семей.
В настоящее время, в городе Павлодаре обучено 6 тренеров и 36 местных тренеров, в двух отобранных школах охвачено 40 семей. Руководители выбранных школ выразили свою полную поддержку Программе.
УНП ООН осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с соответствующими национальными партнерами, такими как Министерство образования и науки, Региональные органы образования, Республиканский научно-практический центр психического здоровья и Департамент по борьбе с
наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД в Казахстане, а также Министерство народного образования Республики Узбекистан.
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РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«СЕМЬЯ И ШКОЛА ВМЕСТЕ»

Программа
«Крепкая семья»
охватила 200
семей из 11 школ
в Центральной
Азии

Адаптированная в культурном плане, Программа «Семья и школа вместе» (FAST) представляет собой еще одну программу обучения навыкам
жизни в семье, которая реализуется УНП ООН в Центральной Азии.
В 2017 году, Правительство Республики Узбекистан начало процесс внедрения программы FAST в свою систему образования. Согласно информации Министерства народного образования Республики Узбекистан,
более 4900 семей в 390 школах были охвачены данной программой. Она
способствовала повышению успеваемости детей, уменьшению стрессовых ситуаций в семейных взаимоотношениях, а также принятию мер по
профилактике злоупотребления психоактивными веществами детьми и
членами их семей.

2 школы

40 семей

Казахстан

В целом, этапы пилотного внедрения и расширения охвата Программы
FAST в Центральной Азии позволили охватить 56 школ региона и 1241
семью, а также подготовить 499 местных тренеров.

390

4 школы

80 семей

Таджикистан

5 школ

80 семей

Узбекистан
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220

212

209

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

Казахстан

Кыргызстан

Таджикиста

Туркмения

Узбекистан

210

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

МНЕНИЕ ДЕТЕЙ

До участия в Программе мой сын был упрямым и недисциплинированным. Но уже к последней сессии я заметила позитивные изменения в его поведении. Он начал заниматься домашними делами.
Я тоже изменилась. Перед программой я быстро теряла самообладание. Теперь я научилась контролировать свои чувства. Я получила
большое удовольствие от участия в этой программе.

Я понял, что нужно хвалить хорошее поведение членов своей семьи, нужно быть открытым со своими родителями и делиться с
ними своими проблемами.

После каждой сессии Программы
«Крепкая семья» я возвращалась домой в приподнятом настроении и
вдохновленной. Я научилась правильному общению со своей дочерью.

Программа помогла мне выбрать мою будущую профессию.
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Я поняла, какой вред алкоголь и сигареты наносят здоровью человека, и теперь постараюсь избегать этого.

РЕИНТЕГРАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ
В 2017 году, УНП ООН продолжило оказывать поддержку государствам
Центральной Азии в совершенствовании стратегий в области лечения
наркотической зависимости, социальной реинтеграции лиц, потребляющих наркотики, а также профилактики ВИЧ. В течение года целый
ряд сотрудников правоохранительных органов, специалистов в обла-

сти здравоохранения и социальных работников из пяти стран региона
участвовали в дискуссиях и встречах по таким темам, как альтернативы
тюремному заключению, опиоидная заместительная терапия и профилактика передозировок, а также роль правоохранительных органов в
терапии и профилактике ВИЧ.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
В ноябре 2017 года, на Международной конференции «Альтернативы лишению свободы: политика и практика в области лечения и ухода за лицами, страдающими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков,
в контексте системы уголовного правосудия» были обсуждены стратегии и
программы, дающие возможность осуществлять эффективное и научно-обоснованное лечение и уход за потребителями наркотиков в качестве альтернативы тюремному заключению за совершение ими преступлений ненасильственного характера. В работе конференции приняло участие более 80
участников, в том числе разработчики стратегий, учёные, эксперты в области
уголовного правосудия и общественного здравоохранения, представители
гражданского общества из всех пяти центральноазиатских государств, а также ведущие специалисты и практические специалисты в области уголовного
правосудия и лечения наркотической зависимости. Мероприятие организовано при финансовой поддержке Правительства Швеции.
Участники получили информацию о международных стандартах и нормах,
поддерживающих применение мер, не связанных с лишением свободы; повысили свою информированность о научно-обоснованных услугах по лечению наркотической зависимости и последующему уходу (включая аутрич-работу, психотерапию и фармакотерапию, профилактику ВИЧ и социальную
интеграцию); обсудили существующие меры политики, стратегии и программы в разных странах и обменялись опытом о мерах по лечению и последующему уходу, которые применялись в качестве альтернатив осуждению или
наказанию для лиц с расстройствами, вызванными потреблением наркотиков.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ТЕРАПИИ ЗАВИСИМОСТЕЙ
В отчетный период обучено более 800 специалистов в рамках глобальной
инициативы «Лечение наркотической зависимости и ее последствий для здоровья: «Тритнет, Фаза II». Региональные тренинги покрывали все пять стран
Центральной Азии и возглавлялись ведущими мировыми тренерами и другими международными тренерами из США, Испании, Великобритании и других
стран, а также Штаб-квартиры УНП ООН. Инициатива финансируется Бюро INL.

физиология и фармакология для специалистов в области терапии зависимостей и др.
Наряду с этим, 25 медицинских администраторов наркологических учреждений прошли обучение на региональном тренинге по Тому D пакета учебных
материалов «Treatnet» - «Менеджмент услуг по лечению наркотической зависимости». 26 врачей наркологических учреждений и отделений экстренной
медицинской помощи приняли участие в региональном тренинге по психоактивным веществам. Кроме того, 6 медицинских работников руководящего
звена выбранных наркологических учреждений Казахстана посетили США в
рамках учебно-ознакомительной поездки для изучения успешной практики
в области профилактики передозировок, сотрудничества с сектором уголовного правосудия и социальными службами, а также разработки и внедрения
метадоновой поддерживающей терапии (MПT).

Таким образом, 750 специалистов-наркологов и практикующих врачей из
стран Центральной Азии прошли обучение в рамках национальных курсов
по подготовке тренеров по отдельным программам обучения Универсальной
программы обучения по вопросам лечения расстройств, вызванных потреблением психоактивных веществ (базовый пакет учебных программ «UTC») и
последующих курсов, проведенных обученными тренерами. Тренинги включали следующие темы: кризисные вмешательства, этические правила, а также

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
РЕАНИМАЦИОННАЯ
ПОМОЩЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НАРКОТИКОВ
В 2017 году, в рамках компонента «Treatnet II – Лечение наркотической зависимости и её последствий для здоровья» также организована закупка 290 предметов медицинского оборудования, мебели
и инструментов. Оборудование предназначено для улучшения качества экстренной медицинской помощи, наркологической помощи и
оказания специализированной реанимационной помощи лицам, потребляющим наркотики, в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Вид оборудования

Узбекистан Таджикистан Кыргызстан

Функциональная медицинская кровать (комплект интенсивной терапии)

8

6

2

Аппарат Боброва (набор увлажнения)

4

3

1

Набор для центрального венозного
прокола

4

3

Воздуховоды типа Guedel (рефлексивные, S-образные)

8

6

1

Депрессоры языка

4

3

1

Интратрахеальные трубки (№7, 8)

8

6

2

Другое

109

80

31

Всего

145

107

38
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РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В
ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ ВИЧ
УНП ООН продолжает работу по повышению информированности
сотрудников правоохранительных органов относительно их роли в
общественном здравоохранении, включая профилактику и терапию
ВИЧ-инфекции, а также налаживанию партнерских отношений с организациями гражданского общества (ОГО), работающими с лицами,
живущими с ВИЧ и потребителями инъекционных наркотиков.
За отчетный период, УНП ООН, благодаря финансовой поддержке
ЮСАИД, провело серию тренингов по вопросам гигиены труда, профилактики ВИЧ и последующего ухода для сотрудников правоохранительных органов Казахстана. Учебные курсы предусматривают
адаптацию Руководства по обучению сотрудников правоохранительных органов по вопросам профилактики ВИЧ среди людей, потребляющих инъекционные наркотики, а также его включение в учебные
программы учебных заведений правоохранительных органов. Тренинги были проведены в учебных центрах Министерства внутренних
дел Республики Казахстан в городах Актау, Алматы, Астана, Костанай,
Павлодар, Семей, Шымкент и Темиртау в июне-августе 2017 года.
В общей сложности 244 слушателей, представляющих различные
подразделения внутренних дел, в том числе 44 инструктора учебных
центров, приняли участие в тренингах. Все учебные центры планируют внедрить этот курс в свои учебные программы в ближайшем
будущем.
Тренинг позволил участникам изменить свое восприятие роли правоохранительных органов в профилактике ВИЧ и обеспечении доступа к качественным услугам, важности партнерства и сотрудничества между правоохранительными органами и ОГО, оказывающими
услуги уязвимым группам, а также влияния потребления инъекционных наркотиков на распространение ВИЧ и других заболеваний, передающихся через кровь.

54

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДОЗИРОВОК
В 2017 году, УНП ООН и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
провели региональную встречу в Алматы (Казахстан) для рассмотрения и
обсуждения проекта Многоцентрового исследования и Протокола реализации программы предупреждения и купирования передозировок опиоидами в обществе в рамках Инициативы «S-O-S» (Stop Overdose Safely).
Мероприятие было профинансировано Бюро INL.

и обсуждения практических вопросов и проблем, которые могут возникнуть при реализации этой инициативы.
Участники из государств-членов представляли различные сектора, в том
числе государственные органы, неправительственные организации и научно-исследовательские учреждения. Встречи позволили участникам рассмотреть и обсудить инициативу с разных точек зрения.

Инициативу ожидается реализовать в 2018 году в Казахстане, Таджикистане и Украине, однако первые шаги по правовым и этическим соображениям были выполнены в 2017 году.

Запуск основной фазы инициативы «S-O-S» планируется осуществить в
начале 2018 года. Государства-члены выражают заинтересованность в реализации проекта и намереваются повысить информированность ключевых
групп с целью профилактики и сокращения случаев передозировок.

Встреча послужила площадкой для освещения теоретической информации

ПРОГРАММА ПО ОПИОИДНОЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
В Таджикистане, УНП ООН помогло укрепить навыки
социальных работников местных пунктов предоставления опиоидной заместительной терапии (ОЗТ).
В декабре 2017 года, более 20 социальных работников приняли участие в двухдневном тренинге, организованном по запросу Республиканского наркологического центра Министерства здравоохранения и
социальной защиты Республики Таджикистан, профинансированном ЮСАИД.
Участники обсудили такие темы, как цели и задачи
лечения опиоидной заместительной терапии, мотивация к изменению поведения, роль и обязанностей
социального работника и др.

55

НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
И АНАЛИЗ
ТЕНДЕНЦИЙ
Научные исследования и анализ тенденций представляют собой ключевой элемент Программы УНП ООН для
государств Центральной Азии. Они обеспечивают полноценность комплексного программного подхода путем
выявления и изучения тенденций в правоохранительной,
правовой, законодательной, социальной и медицинской
сферах и взаимосвязи между ними. Научные исследования и анализ вносят свой вклад в достижение всех Целей
устойчивого развития, на содействие реализации которых направлена Программа для государств Центральной
Азии. Наряду с этим, совместно с национальными партнерами, УНП ООН вносит свой вклад в достижение Целевого
показателя 17.19 путем поддержки развития потенциала
в сфере статистики, разработки специфических индикаторов и оказания содействия странам в достижении международных стандартов.
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ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ
В 2017 году, Региональное представительство УНП ООН
в Центральной Азии, при финансовой поддержке Бюро
INL, приступило к реализации программных мероприятий по поддержке двух экспертно-криминалистических
лабораторий Министерства внутренних дел и Министерства юстиции Республики Узбекистан в подготовке к получению международной аккредитации в соответствии
со стандартом ИСО 17025. Обеим лабораториям предоставляется техническое содействие, включая их оснащение соответствующим лабораторным оборудованием,
предоставление обучения, международных документов
и публикаций по вопросам экспертной криминалистики,
обновление библиотеки масс-спектров, а также развитие
межведомственной координации в целях повышения качества и эффективности экспертно-криминалистических
услуг.
Проведены активные консультации с национальными
партнерами, в ходе которых осуществлена оценка потребностей и мер, необходимых для обеспечения соответствия лабораторий требуемым стандартам. С учетом
этих результатов и первоначальных потребностей персонала лабораторий в обучении, организованы и проведены обучающие семинары.
УНП ООН, в сотрудничестве с международной компанией
по обучению «CERT Academy», провело два трехдневных
обучающих семинара для руководящего звена и ключевого персонала лабораторий. В первом семинаре приняли участие 14 национальных экспертов для изучения
требований международного стандарта ИСО 17025 и
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на практике ознакомились с методикой разработки документации. В ходе второго семинара, эксперты прошли
обучение методологии аудита на соответствие международным стандартам ИСО 17025, для развития навыков
и возможности проводить правильный и компетентный
анализ эффективности работы лаборатории.
По запросу национальных партнеров, лабораториям была
предоставлена соответствующая техническая литература.
Так, к примеру, участвующим лабораториям передано 32
экземпляра Сборника международных стандартов по аккредитации судебно-экспертных организаций.
На встречах с руководством лабораторий, УНП ООН оказало содействие в ознакомлении с Программой Международных совместных мероприятий (ICE), которая
помогает лабораториям по экспертизе наркотиков по
всему миру оценивать эффективность своей работы и
принимать корректировочные меры. В Программе УНП
ООН «ICE» могут участвовать национальные лаборатории по экспертизе наркотиков по таким направлениям,
как анализ на наличие наркотиков в изъятых материалах
и биологических пробах (в частности, в моче). Участие в
совместных мероприятиях, межлабораторных сличениях и квалификационных тестах Программы считаются
важнейшими элементами для внедрения системы менеджмента качества лаборатории и, в конечном итоге,
аккредитации. По итогам консультаций, лаборатории Министерства внутренних дел и Министерства юстиции Республики Узбекистан планируют принять участие в предстоящем цикле «ICE».

Кроме того, УНП ООН осуществляло сотрудничество с этой Службой в целях
развития потенциала судебных экспертов и разработки стандартных операционных процедур обращения с доказательствами и их хранения, а также
проведения конкретных форм экспертизы, таких как баллистическая, трасологическая, почерковедческая экспертиза и анализ документов, а также
криминалистика, включая исследование и химический анализ наркотиков.

В 2017 году, УНП ООН оказало содействие в становлении независимой судебно-экспертной службы в Кыргызской Республике. УНП ООН предоставило Правительству Кыргызской Республики правовые рекомендации и
консультации по мерам политики в рамках реализации инициативы по объединению различных лабораторий в одно учреждение с созданием новой
единой судебно-экспертной службы. Новый орган не привязан к какому-либо министерству или ведомству, а подчиняется непосредственно правительству. Со временем, орган будет способствовать повышению надежности
судебно-экспертной службы и укреплению доверия к ней в качестве инструмента для обеспечения соответствия стандартам справедливого судебного
разбирательства. Более того, можно ожидать значительного повышения эффективности при наличии единого органа судебной экспертизы, что исключит дублирование таких усилий и работы в соответствии с международными
стандартами в области экспертизы.

Организованные УНП ООН, учебно-ознакомительные поездки также способствовали развитию международного сотрудничества с экспертно-криминалистическими службами других стран, таких как Сербия, Грузия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Российская Федерация с целью содействия обучению
и обмену передовой практикой. Долгосрочная цель этих мер заключается в
получении международной аккредитации на проведение криминалистической экспертизы. Подкрепленные передовой практикой правоохранительной деятельности, такие процессы судебно-криминалистической экспертизы
служат сдерживающим фактором для потенциальных преступников и способствуют повышению доверия общественности к системе уголовного правосудия.

Благодаря финансированию, предоставленному Бюро INL, УНП ООН завершило строительство новых помещений (1300 квадратных метров) для размещения единой службы судебной экспертизы в Кыргызской Республике.
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СБОР ДАННЫХ И МОНИТОРИНГ
Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии продолжает обновлять информацию в Платформе мониторинга наркотиков (ПМН),
которая включает в себя информацию о последних изъятиях наркотиков и
прекурсоров, сведения о наркотиках и цены на прекурсоры, а также данные по культивированию опийного мака. На данный момент, ПМН содержит информацию в отношении почти 194 000 фактов изъятий наркотиков
и имеет зарегистрированных пользователей из более 50 стран мира.

ным органам стран Центральной Азии в предоставлении данных о фактах изъятия новых психоактивных веществ для всемирного доклада об
оценке распространения синтетических наркотиков и помогает национальным партнерам в заполнении Вопросника УНП ООН к ежегодным
докладам.
В сотрудничестве с Программой «Инициатива Парижского пакта», Региональное представительство осуществляет подготовку, публикацию и регулярное обновление Информационных бюллетеней по Армении, Азербайджану, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану
и Узбекистану.

В сотрудничестве с Проектом по мониторингу торговли афганскими опиатами и Инициативой Парижского пакта, Региональное представительство
УНП ООН в Центральной Азии оказывает содействие правоохранитель-
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НАВЫКИ В ПРОВЕДЕНИИ
СТАТИСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА И ОБРАБОТКЕ
ДАННЫХ
В 2017 году, УНП ООН оказывало поддержку странам Центральной Азии
путем развития потенциала правоохранительных органов в области статистического анализа и обработки данных.
ЦАРИКЦ запросил проведение тренинга и осуществление обмена опытом
с УНП ООН в области источников данных, используемых для анализа, методов анализа и оценки глобального рынка наркотиков, а также подходов
в проведении стратегического анализа наркоситуации.
Учитывая наличие потребности ЦАРИКЦ в развитии потенциала аналитиков Центра, секция по исследованиям в области наркотиков Штабквартиры УНП ООН, совместно с Региональным представительством УНП
ООН в Центральной Азии, в июле 2017 года, провели тренинг-семинар
на тему «Введение в статистические методы стратегического анализа и
использование данных о наркотиках для аналитических целей» в городе
Алматы.
Участники ознакомились с основными понятиями стратегического
анализа и подходами УНП ООН в области анализа данных. Аналитики
ЦАРИКЦ укрепили свои навыки в проведении базового статистического
анализа с использованием «MS Excel Data Analysis ToolPak» и повысили
знания о технике экономии времени при обработке данных, а также
получили новую информацию о способах улучшения качества аналитических отчетов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
где политические деятели, экономисты и другие специалисты Узбекистана и
международного сообщества в различных сферах обсуждают актуальные вопросы. Пресс-клуб транслирует свои передачи в прямом эфире на одном из
самых популярных спутниковых телеканалов Узбекистана и в сети Интернет.
Кампании. В 2017 году, одной из крупнейших кампаний УНП ООН в Центральной Азии стала кампания «Сто дней борьбы против торговли людьми», проведенная в Кыргызстане. В целях оказания помощи местным органам власти
и гражданскому обществу, а также запуска инициативы, УНП ООН осуществляло партнерство с НПО «Эл Агартуу» в организации форума гражданского
общества для представителей более 40 неправительственных организаций
(НПО), работающих в области предупреждения торговли людьми в Кыргызстане. Эта инициатива проведена в рамках проекта «GLO.ACT». Проведенный параллельно с семинаром для администраций местных органов власти
и пресс-служб, форум инициировал организацию общенациональной кампании по повышению информированности общественности, в рамках которой
было организовано около 80 флеш-мобов, пресс-конференций, школьных
конкурсов и других общественных мероприятий. Кампания охватила более
10 000 человек и, как ожидается, послужит примером при проведении подобных кампаний в будущем.

В 2017 году, Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии
увеличило охват и разнообразие своих мероприятий, кампаний и информационно-просветительской деятельности, охватившие тысячи людей и семей в
Центральной Азии.
Региональные пресс-конференции высокого уровня. Пресс-конференции и
пресс-брифинги являются распространенным средством коммуникаций, используемым Региональным представительством УНП ООН в Центральной
Азии для повышения информированности общественности. Один из важнейших пресс-брифингов 2017 года состоялся 31 октября в Астане. СМИ Казахстана были проинформированы об основных итогах 10 ой юбилейной обзорной
встречи сторон Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками. Эта и другие пресс-конференции широко освещались местными и региональными телеканалами и новостными интернет-платформами, распространяя информацию по всему миру.
Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии приняла участие в заседании Международного пресс-клуба, организованного в рамках
Дня ООН в Узбекистане, в ходе которого были освещены предпринимаемые
УНП ООН меры и предложения по укреплению сотрудничества в борьбе с
транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом
наркотиков и терроризмом. Международный пресс-клуб является площадкой,
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В Международный день борьбы с коррупцией (9
декабря), УНП ООН и Ассоциация женщин-милиционеров Кыргызстана совместно организовали конкурс среди студентов. Под лозунгом «Нет
коррупции!», группа женщин-милиционеров, участвовавших в программе наставничества полиции УНП ООН, работала со студентами одного из
высших учебных заведений Бишкека в подготовке
театральных представлений на антикоррупционную тематику. Студенты также приняли участие в
разработке плакатов с антикоррупционными призывами.

В Узбекистане, в Международный день борьбы с
коррупцией, УНП ООН приняло участие в мероприятии «День открытых дверей», организованном Генеральной прокуратурой в сотрудничестве
с ОБСЕ. Мероприятие началось с конференции, в
ходе которой представители Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Верховного
суда Республики Узбекистан, а также ПРООН, УНП
ООН, Германского общества по международному
сотрудничеству (GIZ), Группы Всемирного банка и

гражданского общества обсудили текущие меры в
области борьбы с коррупцией. Затем, национальное телевидение организовало прямую трансляцию ток-шоу на тему борьбы с коррупцией. В
завершение дня, состоялась церемония награждения победителей конкурса «Молодежь Узбекистана против коррупции» среди учащихся школ и
колледжей/лицеев за лучшую творческую работу
на антикоррупционную тему в номинациях «Лучший плакат» и «Лучшее сочинение».
Партнерство с гражданским обществом. УНП ООН
осуществляет активное взаимодействие с гражданским обществом в странах Центральной Азии
в целях содействия их организационному росту и
укреплению потенциала в области обеспечения
верховенства закона и участию в процессах реформы уголовного правосудия.
Сотрудничество УНП ООН с Гражданским союзом
«За реформы и результаты» в Кыргызстане служит
еще одним примером взаимодействия с гражданским обществом в странах Центральной Азии.
Гражданский союз и УНП ООН объединили свои
усилия для содействия вовлечению общественности в реализацию мер по предупреждению
преступности. Благодаря этой организации, местные органы власти, правоохранительные органы
и частный сектор вовлекались в инициативы по
предупреждению преступности в течение всего
года; учащиеся активно участвовали в молодежных мероприятиях, направленных на предупреждение радикализации, порождающей насилие
и другие вопросы; НПО разработали целый ряд
тренингов и другие методические материалы по
вопросам профилактике правонарушений среди
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молодежи, профилактики ранних браков и безопасности дорожного движения. Впервые, план
действий по профилактике правонарушений был
принят местными властями в одном из районов
столичного города Бишкек.
Информационно-аналитические продукты. В 2017
году, УНП ООН подготовило целый ряд различных
аналитических публикаций. К примеру, в тесном
сотрудничестве с государственными учреждениями Кыргызстана, УНП ООН подготовило аналитический материал «Общественная безопасность в
Свердловском районе города Бишкек». Документ

способствовал успешному проведению мероприятий по предупреждению преступности в Бишкеке.
В Таджикистане, в отчетный период, в рамках информационной кампании по предупреждению
незаконного оборота наркотиков, УНП ООН подготовило и распространило на ППГ плакаты и видеоролики, которые демонстрировались лицам,
пересекающим пограничные пункты.

26 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
Объявленный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1987 году, Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотиками и их незаконным оборотом, служит в
качестве напоминания о согласованных государствами-членами, целях создания международного общества, свободного от злоупотребления
наркотиками.

В Казахстане, в Алматы проведен трехдневный
обучающий семинар, посвященный Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. В работе
семинара приняли участие 32 эксперта из 16
регионов Казахстана, представляющие секторы
образования, здравоохранения, правоохранительной деятельности, а также гражданского общества. Семинар был организован в рамках Программы УНП ООН для государств Центральной
Азии и направлен на ознакомление участников
с Международными стандартами УНП ООН по

профилактике потребления наркотиков и развитие знаний и навыков в разработке, осуществлении и оценке научно-обоснованных программ
профилактики потребления наркотиков среди
детей и молодежи.
В Кыргызстане, УНП ООН провело кампанию против наркомании под слоганом «Сначала выслушайте»(«Listen First»). Целью кампании является
расширение поддержки в области научно-обоснованной профилактики потребления наркотиков и представляет собой эффективный вклад в
обеспечение благополучия детей и молодежи, их
семей и среды проживания.
В Таджикистане проведено несколько круглых
столов в городах Душанбе, Гиссар и Хорог, ориентированных на молодежь. Программный офис
УНП ООН, совместно с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения, Комитетом по делам молодежи и спорта, Комитетом по
делам женщин и семьи и Агентством по контролю
за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, организовал спортивные соревнования
и конкурсы рисунков, информационные кампании в приграничных районах Хатлонской и других областей Таджикистана.
В Туркменистане, 400 подростков собрались в
Центральном парке «Ашхабад», чтобы принять
участие в конкурсе по шахматам, конкурсе рисунков и других мероприятиях, организованных
УНП ООН совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, профсоюзами, Демократической партией, Союзом
молодежи и Обществом Красного Полумесяца.
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На мероприятии была распространена соответствующая информация УНП ООН с призывами на
тему профилактики потребления наркотиков.
В Узбекистане, Правительство страны, в сотрудничестве с УНП ООН и другими международными организациями, провело ряд мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами

и их незаконным оборотом. Среди учащихся 7-9
классов общеобразовательных школ 15 регионов
Узбекистана был проведен конкурс рисунков, а
также видеоконкурс на антинаркоманийную тематику среди журналистов.
26 июня 2017 года, Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии провело
пресс-конференцию, посвященную Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом и опубликованию Всемирного доклада о
наркотиках.

ДОНОРЫ
Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии выражает признательность донорам, в том числе правительству Германии,
Италии, Финляндии, Франции, Европейского союза, Российской Федерации, Японии, Соединенных Штатов Америки, Республики Казахстан, Дании, Швеции, Великобритании, а также НАТО, ЮСАИД, Фонду миростроительства ООН и другим странам и организациям, за предоставленную
поддержку в реализации его мероприятий в регионе.

В 2017 году, более 86% средств, полученных от доноров на осуществление Программы УНП ООН для государств Центральной Азии, были
направлены на реализацию мероприятий в области противодействия
транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и терроризму, а также уголовного правосудия, предупреждения преступности и коррупции. Остальные 14% были привлечены на
проведение научных исследований и анализа тенденций, профилактику
потребления наркотиков, лечения и интеграции, а также профилактику
ВИЧ-инфекции.
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