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МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
УНП ООН и Генеральная прокуратура
Республики Узбекистан подписали
Меморандум о взаимопонимании, в
котором были определены ключевые
направления и формы взаимодействия
в области борьбы с транснациональной
организованной преступностью,
коррупцией и другими видами
преступлений.
Заместитель Генерального секретаря ООН,
Исполнительный директор УНП ООН
г-н Юрий Федотов, приветствуя делегацию,
отметил высокую динамику происходящих в
Узбекистане преобразований.
Генеральный прокурор Республики Узбекистан

г-н Отабек Муродов еще раз подтвердил постоянную приверженность Правительства
осуществлять борьбу с преступностью во всех
её формах для достижения в конечном итоге цели, выражающейся в обеспечении прав
человека, общественного правопорядка и
безопасности, уделяя особое внимание предупреждению преступности.

ОСНОВНЫЕ
МОМЕНТЫ
26 июня –
Международный
день борьбы со
злоупотреблением
наркотическими средствами
и их незаконным оборотом

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА

Третье заседание Руководящего комитета Программы УНП ООН для государств
Центральной Азии на 2015-2019 годы состоялось в г.Бишкек, Кыргызской Республики.
18 июля –
Международный день
Нельсона Манделы

На заседании Руководящего комитета, принятом Правительством Кыргызской Республики,
рассмотрены результаты деятельности УНП
ООН в Центральной Азии в 2017 году.
На заседании, г-н Жениш Разаков, Вицепремьер-министр Кыргызской Республики, выразил особую озабоченность наличием тесной
взаимосвязи между транснациональной организованной преступностью, терроризмом и не-

законным оборотом наркотиков.
Г-жа Ашита Миттал, региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии отметила на
заседании важность совместных усилий в противодействии организованной преступности в
Центральной Азии. В 2017 году, в рамках данной Программы, УНП ООН оказало техническое
содействие странам Центральной Азии в размере 14 млн. долларов США.

30 июля –
Всемирный день борьбы с
торговлей людьми

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Правительство Республики
Таджикистан и УНП ООН подписали
совместный План по реализации
программы реабилитации в уголовноисполнительной системе республики
в начале апреля в Душанбе в рамках
Глобальной программы по реализации
Дохинской декларации УНП ООН.
Совместным планом предусмотрен ремонт
производственных цехов в двух исправительных учреждениях – цеха металлообработки и кованных изделий в Душанбе
и цеха по деревообработке и производству

офисной корпусной мебели в Худжанде.
Программа реабилитации предусматривает
создание 12 рабочих мест в цехе металлических изделий и 30 рабочих мест в цехе по
деревообработке. Более того, ежегодно, 180
заключенных будут проходить профессиональную подготовку и получать дипломы о
квалификации по данным профессиям.

12 August –
Международный день
молодежи
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26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом
Международный день борьбы со
злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным
оборотом широко отмечался
в странах Центральной Азии с
участием десятков государственных
и негосударственных организаций,
сотен экспертов и специалистов,
и тысяч молодых людей по
всему региону. Программные
офисы УНП ООН в Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане,
Туркменистане и Узбекистане
оказали полную поддержку
местным государственным органам
в повышении информированности
общественности в вопросах
профилактики наркопотребления
и других вопросах, связанных с
наркотиками.
В Казахстане, УНП ООН в сотрудничестве с ЮСАИД открыло фотовыставку
под девизом: «Важен каждый человек:
Истории казахстанцев о мировой проблеме наркотиков в фотографиях», известного фотографа Ника Данзигера.
Фотограф повествует о людях, страдающих расстройствами, вызванными
потреблением наркотиков, а также о
специалистах, предоставляющих лечение наркозависимости нуждающимся в
этом людям в рамках инициатив, поддерживаемых глобальной программой
ВОЗ и УНП ООН по лечению наркозависимости. Примеры успешного излечения
дают возможность взглянуть изнутри
на то, как люди справляются со своими
наркологическими расстройствами при
содействии системы здравоохранения.
В Кыргызстане, Программный офис
УНП ООН широко отметил этот день. В
Бишкеке была запущена серия социальных мотивационных видеороликов для
молодежи. В городе Ош организованы
спортивные мероприятия по стритболу, волейболу и вольной борьбе. Кроме
того, в Ботаническом саду им. Э. Гареева
прошел «Cross Country» забег для молодежи под лозунгом «Вливайся в жизнь».
Кроме того, УНП ООН провело заседание Государственного координационного комитета по контролю наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров (ГККН), организованное в сотрудничестве с Министерством внутренних
дел и Государственным Агентством по
делам молодежи, физической культуры
и спорта при Правительстве Кыргызской
Республики. В мероприятиях приняли
участие сотни парней и девушек по всей

стране, а также представителей государственных органов, международных
организаций, гражданского общества и
средств массовой информации.
В Туркменистане, УНП ООН в партнерстве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, Министерством внутренних дел
Туркменистана, органами
местного
самоуправления, обществом Красного
полумесяца, Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Европейским
союзом, и гражданским обществом, организовало ряд мероприятий по повышению информированности молодежи и
широкой общественности. Грандиозный
концерт в бизнес-центре Ашхабада, информационная кампания в летних лагерях зоны отдыха «Чули», а также студенческая конференция в Государственном
медицинском университете охватили
более 500 представителей государственных организаций, правоохранительных
органов, средств массовой информации,
международных организаций и гражданского общества, а также более 400
детей, молодёжи и взрослых.
В Узбекистане, Региональное представительство УНП ООН в Центральной
Азии представило основные данные
Всемирного доклада о наркотиках 2018
года на пресс-конференции, в которой
приняли участие более 30 представителей государственных органов, международного сообщества (ЕС, ОБСЕ, дипломатического корпуса), а также СМИ.
В сотрудничестве с одним из органов
самоуправления (махалля) в Ташкенте
эксперты УНП ООН провели открытый
диалог с активными членами махалли
и молодежными лидерами. Другое образовательное мероприятие проведено
совместно с частной радиокомпанией
«Oriat», осуществляющей вещание в 8
регионах Узбекистана. Четыре радиосессии, включающие кампанию «Прежде
всего слушайте!», законодательные
аспекты в области наркотиков и информацию по вопросам лечения наркозависимости стали предметом большого интереса со стороны молодёжи и получили
широкое признание общественности.
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К столетнему юбилею: Международный день Нельсона
Манделы
18 июля страны Центральной Азии вместе с мировой
общественностью отметили Международный
день Нельсона Манделы, в рамках которого
были организованы мероприятия по повышению
информированности о том, что осужденные являются
частью общества, и выражена признательность
работникам системы пенитенциарных учреждений за
их важную работу и службу во благо общества.
УНП ООН в партнерстве с представителями органов власти и
пенитенциарных систем стран региона провело ряд мероприятий по повышению информированности общественности,
обратив её внимание на важность принятия Минимальных
стандартных правил ООН по обращению с заключенными, известных как Правила Нельсона Манделы.
В Кыргызстане, УНП ООН совместно с Государственной службой исполнения наказаний организовали волейбольные матчи
- один среди заключенных, и второй среди сотрудников пенитенциарной системы в одном из самых многочисленных мужских пенитенциарных учреждений страны. В Туркменистане,
проведена лекция в Национальном институте демократии и
прав человека при Президенте Туркменистана, а также викторина на предмет знания Правил Нельсона Манделы среди

курсантов Академии полиции, студентов юридического факультета Туркменского государственного университета и Института
международных отношений Министерства иностранных дел. В
Узбекистане, в рамках круглого стола, посвященного правилам
Нельсона Манделы, УНП ООН представило анализ действующего Уголовно-исполнительного Кодекса Республики Узбекистан
с целью поддержки инициатив Узбекистана по разработке
концепции совершенствования уголовно-исполнительного законодательства в стране в рамках Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. УНП ООН наладило
взаимодействие с Генеральной прокуратурой по производству
видеоматериалов о Правилах Нельсона Манделы и проводимой реформе в стране и их широкому освещению на телевидении.

Правила Нельсона Манделы на практике: Кыргызстан
В качестве депозитария Стандартных правил Нельсона
Манделы, УНП ООН предоставляет техническую поддержку
Правительству Кыргызской Республики в области реформы
пенитенциарной системы. При финансовой поддержке со
стороны Правительства Японии, УНП ООН также оказывает
содействие Правительству в реализации Государственной
программы по противодействию экстремизму и терроризму
в Кыргызской Республике на 2017-2022 годы. В августе,
УНП ООН оказало содействие в улучшении условий в
колониях №27 и №47.
Колония 27 содержит около 700 осужденных лиц, из них более
80 лиц отбывают наказание за преступления террористического
и экстремистского характера. Эта категория заключенных лиц
содержится в отдельном корпусе от остального контингента.
1 августа УНП ООН официально передало колонии № 27 построенный при финансовой поддержке Правительства Японии
новый прачечный комплекс, оборудованный тремя производственными стиральными машинами.
Выступая на церемонии открытия, г-н Жоробек Дуйшембиев,
первый заместитель Государственной службы исполнения
наказаний при Правительстве Кыргызской Республики подчеркнул: «Благодаря финансовой поддержке Правительства
Японии мы смогли значительно улучшить условия содержания

заключенных. Меры по пилотной реализации, осуществляемые
в сотрудничестве с УНП ООН, позволяют нам проводить более
эффективную работу с заключенными в плане содействия их
социальной реинтеграции и предотвращения вербовки в ряды
групп, проповедующих насильственный экстремизм».
Е.П. Посол Ёсихиро Ямамура отметил: «Отрадно быть свидетелем проводимых в этом учреждении различных пилотных
мероприятий воспитательного характера. Профессиональное
обучение является основным элементом реабилитации осужденных и Правительство Японии полностью поддерживает усилия Государственной службы исполнения наказаний
Кыргызской Республики по разработке и внедрению данных
программ».

Колония №47. 15 августа Государственная служба исполнения наказаний при
Правительстве Кыргызской Республики (ГСИН КР) открыла новый контрольно-пропускной пункт (КПП) в главном исправительном учреждении №47, расположенном в городе Бишкек. В рамках открытия нового КПП, построенного в партнерстве с УНП ООН, также состоялось открытие отремонтированного помещения
для свиданий.
«Свидания осужденных лиц с членами своих семей и друзьями могут иметь положительный эффект на их психологическое состояние и мотивировать их на отказ от
совершения правонарушений в будущем», сказал г-н Кун Маркверинг, и.о. руководителя офиса УНП ООН в Кыргызстане. «Важно помогать осужденным поддерживать
или восстанавливать контакты со своими семьями в период отбывания наказания».
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Центральная Азия: Вместе против торговли людьми!
Вместе с мировым сообществом, в июле, страны Центральной Азии отметили Всемирный день борьбы с торговлей
людьми и провели ряд мероприятий с целью содействия интеграции прав и специфических потребностей детей в
ответные меры по борьбе с торговлей людьми.
В Узбекистане, Международный пресс-клуб совместно с Региональным
представительством УНП ООН в Центральной Азии организовал дискуссию, посвящённую Всемирному дню борьбы с торговлей людьми с участием представителей Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан,
Министерства внутренних дел, Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений, ОБСЕ, МОМ,
МОТ, ПРООН и других представителей международного сообщества.
Участники обсудили реализацию в Узбекистане законодательства в сфере противодействия торговле людьми, а также меры, которые позволят
правительству и гражданскому обществу объединить усилия в предупреждении этого вида преступлений и создания благоприятных условий
для защиты жертв. Дискуссия транслировалась на одном из самых популярных национальных телеканалов.
В Кыргызстане, правительство, гражданское общество и международное сообщество совместно провели информационную кампанию о
рисках попадания в сети торговли людьми.
Кампания под слоганом «Вместе против торговли людьми!» служит
средством распространения информации об имеющихся возможностях получения информации и поддержки, таких как горячяя линия
для лиц, пострадавших от торговли людьми и бесплатное мобильное
приложение, которое предоставляет пользователям полезные ссылки и контакты для обеспечения безопасной миграции. В одном из
популярных парков в центре Бишкека проведена открытая выставка
под девизом «В поисках лучшей жизни…». На выставке были представлены ряд художественных инсталляций, отражающих масштабы
торговли людьми и тяжелую участь жертв торговли людьми.
В Туркменистане, Институтом государства, права и демократии
Туркменистана проведена интерактивная лекция для студентов на тему
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющего её Протокола о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.
УНП ООН провело консультации с национальными партнерами из числа представителей Министерства внутренних дел и подведомственного
института, Генеральной прокуратуры и Парламента для представления нового выпуска аналитического отчета «Анализ законодательства
Туркменистана в области противодействия торговле людьми». УНП ООН
также организовало показ для представителей правительства и международных партнеров нового учебного фильма «Жертвы, а не преступники» о практике судебного рассмотрения дел о торговле людьми в соответствии с международными стандартами.

Жертвы, а не преступники!
Защита жертв и учёт их нужд стали темой нового
учебного фильма «Жертвы, а не преступники!»,
созданного при финансовой поддержке Правительства
США и продемонстрированного Генеральной
прокуратурой Республики Узбекистан и УНП ООН
в апреле в рамках круглого стола, посвященного
десятилетию принятия Закона Республики Узбекистан
«О противодействии торговле людьми».
Г-н Гайрат Хидоятов, заместитель Генерального прокурора
Республики Узбекистан отметил: «Благодаря совместным усилиям государственных органов и гражданского общества при
координации Республиканской Межведомственной комиссии
по противодействию торговле людьми нам удалось добиться
сокращения количества случаев торговли людьми».
В новом образовательном фильме подчеркивается роль прокуроров, судей, адвокатов, социальных работников и неправи-

тельственных организаций в обеспечении ведения судебных
процессов с участием жертв торговли людьми, без нанесения
ущерба правам, достоинству, а также физическому или психологическому благополучию жертв торговли людьми. Фильм
произведен для использования при обучении специалистов в
области уголовного правосудия во всех странах Центральной
Азии в сфере расследования и судебного рассмотрения дел,
связанных с торговлей людьми.
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УНП ООН РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Молодежь Центральной Азии объединяется для
продвижения здорового образа жизни и борьбы с
преступностью и наркотиками
Программа УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015-2019 годы реализует различные инициативы,
направленные на создание безопасных площадок для молодежи в сообществах в поддержку девиза
Международного дня молодежи 2018 – «Безопасные площадки для молодежи», и поощрение участия молодёжи в
борьбе с преступностью и наркотиками.
Марафон в Ашхабаде, Туркменистан:
УНП ООН совместно с Фондом ООН в области народонаселения, Министерством спорта и молодежной политики
Туркменистана, Федерацией футбола и Центральным физкультурно-спортивным клубом инвалидов Туркменистана
приняли участие в проведении международного дня семьи,
который отмечается ежегодно 15 мая.
На мероприятии, которое собрало более 120 мужчин, женщин и детей, участники приняли участие в забеге и различных спортивных состязаниях, таких, как футбол, настольный
теннис и шахматы. Представители УНП ООН рассказали молодёжи о важности борьбы с торговлей людьми. Волонтеры
из числа участвовавшей молодёжи разработали и продемонстрировали постеры со слоганами «Мы не безразличны к судьбам жертв торговли людьми», «Всего не купишь
за деньги. Остановим торговлю людьми!», «Объединимся в
борьбе с торговлей людьми! Это дело каждого!»
Спортивный фестиваль в Душанбе, Таджикистан:
УНП ООН в партнерстве с Государственным комитетом по
делам молодежи и спорта при Правительстве Республики
Таджикистан провело первый спортивный фестиваль
«Вливайся в жизнь» с целью профилактики правонарушений
среди молодежи через спорт. Фестиваль прошел 22 июня 2018
года в столице Таджикистана, г. Душанбе. В нем приняли участие более 500 человек.
Фестиваль проходил в рамках Программы УНП ООН для государств Центральной Азии и Глобальной программы УНП ООН
в поддержку реализации Дохинской Декларации, принятой на
13-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Катаре в 2015 году, а также Программы
Правительства Республики Таджикистан по «Развитию молодежной политики на 2017-2020 годы». По мнению г-на
Ризошоди Назарзода, первого заместителя Председателя
Государственного комитета по делам молодежи и спорта
Республики Таджикистан: «Актуальность данного мероприятия
заключается в пропаганде значения и роли ценности здоровья для молодого поколения, а также популяризации спорта».
«Спортивная молодежь — это здоровая нация» - отметил он.
Молодежный лагерь-форум «Жаш Булак», Кыргызская Республика:
Молодежный лагерь-форум «Жаш Булак», организованный
Государственным агентством по делам молодежи, физической
культуры и спорта (ГАМФКС) при поддержке УНП ООН и других
партнеров, прошел с 6 по 12 августа на южном берегу озера ИссыкКуль, для более 200 молодых людей из семи областей Кыргызстана.
По словам г-на Мирлана Парханова, заместителя директора
Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта: «Молодежный форум-лагерь «Жаш Булак» — это инновационная площадка, направленная на повышение потенциала
молодежи и формирование гражданской позиции для развития
сообщества, в котором они проживают».
на форуме молодые активисты из семи областей Кыргызстана
рассказали о запланированной информационной кампании «100
дней против торговли людьми» и призвали всех участников присоединиться к данной молодежной инициативе, которая стартовала
10 сентября 2018 года.
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Безопасность границ в Центральной Азии
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ
25 июня 2018 года УНП ООН организовало официальную
церемонию запуска работы межведомственных мобильных групп по
противодействию незаконному обороту наркотиков в Узбекистане.
Созданы шесть Межведомственных мобильных групп (ММГ),
состоящих из сотрудников Министерства внутренних дел, Службы
государственной безопасности и Государственного таможенного
комитета.
Во время Церемонии Региональное представительство УНП
ООН в Центральной Азии передало национальным бенефициарам 30 единиц транспортных средств и целый ряд
специализированного оборудования, профинансированных
Правительством Японии. Инициатива поддержана на высшем
уровне Постановлением Президента Республики Узбекистан,

принятым в июне 2017 года, которое заложило институциональную основу для осуществления этой деятельности.
Е.П. Посол Нобуаки Ито отметил: «Общая стоимость закупаемого оборудования составляет около 1,1 миллиона долларов
США, включая 30 единиц транспортных средств и оборудование на основе самых передовых технологий».

УКРЕПЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ ТАДЖИКИСТАНА С АФГАНИСТАНОМ
В начале мая 2018 года состоялось открытие пограничного поста
«Тагноб» на таджикско-афганской границе, построенного в рамках
инициативы УНП ООН по укреплению контроля вдоль таджикскоафганской границы при финансовой поддержке Правительства Японии.
«Я убежден, что сегодняшняя церемония открытия — это новый шаг на пути укрепления взаимодействия между Пограничными войсками Таджикистана и партнерами», - отметил в своей приветственной речи Командующий Пограничных
войск Государственного комитета национальной безопасности Республики
Таджикистан (ГКНБ РТ), Генерал-полковник Раджабали Рахмонали.
Помимо строительных работ, на пограничный пост были поставлены офисная
и бытовая техника, мебель и другие принадлежности. Офицеры пограничных
застав и постов на данном участке таджикско-афганской границы прошли обучение по всем направлениям деятельности пограничного контроля.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ГРУПП ПОРТОВОГО КОНТРОЛЯ
В мае 2018 года, в городе Аваза, Туркменистан,
состоялась пятая Ежегодная межрегиональная встреча
в рамках Глобальной программы УНП ООН и Всемирной
таможенной организации (ВТамО) по контролю за
контейнерными перевозками (ПККП). Приняв участие
в мероприятии, организованном Правительством
Туркменистана совместно с Региональным
представительством УНП ООН в Центральной Азии,
представители десяти стран-участниц ПККП пришли
к соглашению о создании Межрегиональной сети
таможенных органов и Групп портового контроля.

участниками ПККП и обсудить приоритеты и потребности в области контроля за контейнерными перевозками.
По итогам встречи стороны приняли Итоговый документ, закрепляющий создание регулярного механизма обмена информацией через Межрегиональную сеть таможенных органов и
Групп портового контроля. Документ закладывает важный этап
на пути дальнейшего укрепления регионального и международного сотрудничества между десятью государствами-участниками ПККП.

Более семидесяти высокопоставленныхдолжностныхлиц из числа представителей таможенных служб и других компетентных
органов Исламской Республики Афганистан, Азербайджанской
Республики, Исламской Республики Пакистан, Грузии,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины,
а также стран-доноров и организаций-партнеров приняли участие в совещании с целью обеспечить дальнейшее укрепление межрегионального сотрудничества между государствами-
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