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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСВЕННОСТИ: Используемые обозначения и изложение материала в данной публикации не подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны УНП ООН относительно правового статуса какой-либо страны, территории или
города, или их государственных органов, либо в отношении делимитации их границ или разделительных линий.

В В Е Д Е НИЕ
План практических мер («Дорожная карта») по дальнейшему развитию сотрудничества Республики Узбекистан с УНП ООН в 2017-2019 годах
в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, транснациональной организованной преступности и терроризму был подписан 13
декабря 2017 года. В документе определены области, в которых Правительство Республики Узбекистан и УНП ООН могут совместно работать над
усилением текущих реформ в сфере правоохранительной деятельности, уголовного правосудия, усилий в области борьбы с коррупцией, а также
системы здравоохранения с акцентом на профилактику наркопотребления, лечение и предупреждение ВИЧ. В 2018 году Управление Организации объединенных наций по наркотикам и преступности, Региональное представительство в Центральной Азии работало над реализацией Дорожной карты в тесном сотрудничестве с Национальным информационно-аналитическим центром по контролю за наркотиками при Кабинете
Министров Республики Узбекистан, Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел, Министерством здравоохранения, Министерством юстиции, Министерством высшего и среднего специального образования, Министерством народного образования, Верховным судом,
Службой государственной безопасности, Генеральной прокуратурой, Государственным таможенным комитетом и Комитетом женщин Республики
Узбекистан, а также организациями гражданского общества, агентствами ООН и другими организациями, осуществляющими свою деятельность
в Республике Узбекистан.

Встреча Его Превосходительства Президента Республики Узбекистан господина Шавката Мирзиёева с Исполнительным директором УНП ООН господином Юрием Федотовым. г.Ташкент, Узбекистан. Ноябрь 2017 года

Непосредственным итогом встречи на высшем уровне стало подписание г-ном Юрием Федотовым, Исполнительным директором УНП
ООН и г-ном Гайратом Фазыловым, заместителем Министра иностранных дел Республики Узбекистан, 13 декабря 2017 года «Плана практических мер по дальнейшему развитию сотрудничества Республики Узбекистан с УНП ООН», также именуемого «Дорожной картой».

Меморандум о взаимопонимании направлен на укрепление сотрудничества в борьбе с транснациональной
организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, киберпреступностью
и коррупцией. Документ содержит 28 мероприятий в пяти областях сотрудничества.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ И НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
НАРКОТИКОВ, А ТАКЖЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ И
КОРРУПЦИИ

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
МЕЖДУ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
И
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
УЧИТЫВАЯ, что Организация Объединенных Наций, представленная Управлением
по наркотикам и преступности (именуемым далее - УНП ООН) имеет мандат на
осуществление мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, преступности, коррупции и терроризму;
УЧИТЫВАЯ, что Генеральная прокуратура Республики Узбекистан имеет одну
из ключевых целей, направленных на предупреждение преступности, защиту
гражданских прав и свобод, обеспечение общественной безопасности и борьбу с
преступностью;
УЧИТЫВАЯ, что Стороны разделяют общие цели в отношении развития сотрудничества в области дальнейшего совершенствования системы профилактики
правонарушений и борьбы с транснациональной организованной преступностью,
поддержки глобальных усилий по созданию в обществе чувства нетерпимости
к правонарушениям и коррупции и выражают желание осуществлять взаимодействие в дальнейшем достижении этих общих целей и задач в рамках своих
соответствующих мандатов и руководящих правил и положений;

Дорожная карта ускорила дальнейшее укрепление сотрудничества между Сторонами. В частности, Генеральная прокуратура Республики Узбекистан и УНП ООН
подписали Меморандум о взаимопонимании в целях
продвижения сотрудничества между Генеральной прокуратурой и УНП ООН в борьбе с транснациональной
организованной преступностью, незаконным оборотом
наркотиков, торговлей людьми, киберпреступностью и
коррупцией.

УЧИТЫВАЯ, что Стороны намереваются заключить настоящий Меморандум о взаимопонимании (именуемый далее - МоВ) в целях объединения, развития и углубления обоюдного сотрудничества и повышения эффективности в достижении
общих целей в сфере пресечения, предупреждения, выявления и расследования
преступлений, связанных с терроризмом и экстремистской деятельностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, торговлей людьми, киберпреступностью,
коррупцией и другими формами транснациональной организованной преступности, и борьбы с ними;

БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Эксперты УНП ООН посетили Узбекистан с целью предоставления
технических консультаций Генеральной прокуратуре и другим национальным правоохранительным органам. Эксперты в области
борьбы с отмыванием денег провели консультации с Генеральной
прокуратурой по вопросам оперативного анализа в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Тематика соответствует целям и задачам Межведомственной комиссии по
противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения, образованной в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан в сентябре 2018 года.

Меры по борьбе с отмыванием денег и выявлению незаконных финансовых потоков имеют
важное значение в противодействии незаконному обороту наркотиков и преступности. При
технической поддержке УНП ООН организован специальный тренинг по данным вопросам
для сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Участники ознакомлены с передовой международной практикой в области
оперативного анализа, а также новейшим программным обеспечением и технологиями.

Старший прокурор Управления по внедрению информационно-коммуникационных
технологий и информационной безопасности стал первым специалистом Генеральной прокуратуры, принявшим участие в совместных мероприятиях по работе с оперативной информацией с изучением программного обеспечения «ArcGIS» и «IBM
i2». Знания о вызовах и угрозах, связанных с использованием сетей «DeepWeb» и
«DarkNet» в преступных целях, полученные во время занятий, были распространены
на национальном уровне и способствовали дальнейшему развитию потенциала подразделения финансовых расследований Генеральной прокуратуры.

В рамках Меморандума о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой и УНП ООН, международные эксперты УНП ООН приняли активное
участие в мероприятиях в области уголовного правосудия, предупреждения преступности и коррупции в Узбекистане.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОДЕКСА

Эксперты УНП ООН представили правовой анализ действующего Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан, справочный документ с рекомендациями к
концептуальным документам Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов в новой
редакции, а также оказали консультативную помощь в области улучшения профессиональной деятельности адвокатов и укрепления независимости Палаты адвокатов.

БОРЬБА С
ТОРГОВЛЕЙ
ЛЮДЬМИ

Генеральная прокуратура и УНП ООН подготовили
учебный фильм о судебном рассмотрении дел о торговле людьми для специалистов сферы уголовного
правосудия на основе международных стандартов.

Учебный фильм, подготовленный Генеральной прокуратурой, в настоящее время широко используется специалистами стран Центральной Азии.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ПРАВОСУДИЯ:
НАСТОЛЬНАЯ ИГРА
«ЧЕСТНОСТЬ»
Представители Генеральной прокуратуры, Республиканской межведомственной комиссии по противодействию
коррупции и Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
ознакомились с Дохинской декларацией и инициативой УНП ООН «Образование для правосудия» (E4J). Участники
семинара провели тестирование настольной игры «Честность» для учащихся системы среднего образования, которая позволила им получить представление о различных мерах профилактики при работе с молодежью.

Участники ознакомились с новыми инновационными подходами и инструментами, позволяющими специалистам формировать у детей чувство личной ответственности и беспристрастности, повышать культуру
законности, предоставлять детям возможность выявлять, предотвращать и разрешать моральные, этические и правовые трудности.

ТАШКЕНТСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬ ООН
(TIMUN) ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ

Между УНП ООН, Вестминстерским международным университетом в Ташкенте, Союзом
молодежи Узбекистана и Государственным комитетом по развитию туризма Республики
Узбекистан подписан Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с целью налаживания сотрудничества в организации деятельности TIMUN и Юных делегатов, в которых ожидается участие более 650 учащихся из Узбекистана и других стран в марте и мае 2019 года.

ГОСТЕВЫЕ
ЛЕКЦИИ ПО
ВОПРОСАМ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ

Серия гостевых лекций, направленных на ознакомление молодежи с ЦУР, а также на подготовку учащихся к предстоящей конференции TIMUN,
проводилась в Вестминстерском международном университете в Ташкенте с сентября 2018 года. TIMUN - Ташкентская международная модель
ООН, так называется конференция учащихся, оказывающая поддержку инициативы «Образование для правосудия» (E4J), компонента Глобальной программы УНП ООН по осуществлению Дохинской декларации. Лекции прочли международные эксперты УНП ООН, а также государственных организаций, включая Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

В течение 2018 года, эксперты УНП ООН предоставляли техническую поддержку в области борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. Так, были проведены консультации и встречи на данную тему с участием более 300 представителей следственных
органов и органов прокуратуры и 70 представителей других государственных органов.

УНП ООН организовало и провело специальные тренинги и конференции по
антикоррупционным мерам в бизнес-секторе, декларированию активов, этике,
предупреждению конфликта интересов и другим соответствующим принципам
поведения и ценностей в работе государственных служащих.

Международный эксперт УНП ООН в области борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями г-н Константин Паликарски участвовал в разработке национальной концепции о
мерах в области борьбы с коррупцией в 2019 году.

Телевизионное ток-шоу транслировалось среди широкой аудитории с целью повышения осведомленности о коррупции,
а также роли Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции в борьбе с ней и её предупреждении.

В тесном сотрудничестве с Республиканской межведомственной комиссией по противодействию коррупции и международными партнерами, УНП
ООН организовало недельный медиа-марафон (10-14 декабря 2018 года),
посвященный Международному дню борьбы с коррупцией.

На выставке «Молодежь против коррупции - 2018» было
представлено более 300 художественных работ, демонстрирующих угрозу и последствия коррупции для общества. Все работы, т. е. около 8000 произведений, отразили восприятие проблемы коррупции молодежью.

Благодаря привлечению ряда средств массовой информации Медиа-марафон послужил широкомасштабной кампанией под девизом «Нулевая
терпимость к коррупции», осветившей на всю страну угрозы и негативные последствия коррупции. Празднование 15-летия принятия Конвенции
Организации Объединённых Наций против коррупции занимало центральное место при проведении всех мероприятий в течение недели.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

УНП ООН оказало экспертную поддержку Международной конференции по
уголовному правосудию, организованной Верховным судом Республики Узбекистан 17-18 октября 2018 года. Эксперты УНП ООН поделились своими знаниями и опытом при разработке итогового документа и разработке проекта
Уголовного кодекса Республики Узбекистан в новой редакции.

В 2018 году УНП ООН выпустило «Справочник по детям, завербованным и эксплуатируемым террористическими и насильственными экстремистскими группировками: роль системы правосудия», в
качестве первого инструмента для обеспечения международных
правовых и стратегических руководящих принципов по сложной
проблеме детей, вербуемых и эксплуатируемых террористическими и порождающими насилие экстремистскими группами.

Справочник был обсужден на специальном региональном тренинге в Вене, Австрия. УНП ООН организовало участие в тренинге восьми экспертов от Республики Узбекистан из числа представителей
Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры, Верховного суда и Олий Мажлиса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА

УНП ООН оказало поддержку представителям компетентных национальных органов, а также организаций гражданского общества из Узбекистана в их участии в региональных мероприятиях по развитию потенциала в рамках инициативы УНП ООН по созданию Центральноазиатской сети
по вопросам предупреждения насильственного экстремизма (ПНЭ). Эти региональные семинары способствовали укреплению регионального
сотрудничества и потенциала в области предупреждения экстремизма, порождающего насилие, продвижению широкого общественного и междисциплинарного подхода к вопросам ПНЭ, а также обмену передовым опытом работы в партнерстве с организациями гражданского общества
в вопросах предупреждения экстремизма, порождающего насилие.

ИНИЦИАТИВА ПАРИЖСКОГО ПАКТА

Представители государственных органов Узбекистана принимали активное участие в заседаниях Рабочих групп экспертов Инициативы Парижского пакта в 2017–2018 годах с целью совершенствования профессиональных возможностей в борьбе с транснациональной организованной
преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Инициатива реализуется в сотрудничестве с Программой ЕС КАДАП, Планом действий ЕС
против наркотиков и организованной преступности (EU-ACT), Бюро INL США, ШОС, Центром SELEC и ОБСЕ. В 2018 году, представители высокого
уровня и эксперты из Узбекистана приняли участие в заседании Рабочей группы экспертов «Комплексный подход к стандартам лечения наркозависимости и системам обеспечения качества» в Бишкеке (Кыргызстан), 14-й встрече Консультативной группы на политическом уровне в Вене
(Австрия), и заседании Рабочей группы экспертов по региональному сотрудничеству, организованной ШОС в Пекине (КНР).

ЦАРИКЦ является региональной платформой для обмена информацией и координации деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Центральной Азии. В 2018 году УНП ООН поддержало участие делегации Республики Узбекистан в заседании
Совета национальных координаторов, где обсуждались вопросы финансирования и руководства деятельностью ЦАРИКЦ. Одним из ключевых вопросов являлось соглашение об обмене секретной информацией.

СО В Е Р ШЕ НСТ В О В А Н ИЕ
ЗАКО НО ДАТ Е ЛЬ С Т В А В
ОБЛ А СТ И ПР О Т И В О Д ЕЙС Т В ИЯ
Н ЕЗ АКОННО М У О Б О РО Т У
Н А Р К ОТ И КОВ И ПР Е С Т УП Н О С Т И

Карта межведомственных
мобильных групп
Казахстан

Республика
Каракалпакстан
6
Нукус

Навоийская область

OCT

Ургенч

Ташкент

Хорезмская
область

Ташкентская
область

2
Туркменистан
Межведомственные мобильные группы

Навои

5
Бухара

Базируется в городе Ташкенте - охватывает город Ташкент и Ташкентскую область

2

Базируется в городе Гулистан - охватывает Сырдарьинскую и Джизакскую области

3

Базируется в городе Фергана - охватывает Андижанскую, Наманганскую и Ферганскую области

4

Базируется в городе Термез - охватывает Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области

5

Базируется в Самарканде - охватывает Самаркандскую, Навоийскую и Бухарскую области

6

Базируется в городе Нукус - охватывает Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область

OCT

Базируется в городе Ташкенте - общие координационные функции

Джизакская
область

Бухарская
область

1

Координационная группа

1

Самаркандская
область

Гулистан
Сидарьинская
область

Кыргызстан
Наманган
Наманганская
область
Ферганская
область

3

Андижан
Андижанская
область

Фергана

Джизак

Самарканд

Карши
Кашкадарьинская
область

Сурхандарьинская
область

4
Термез

Афганистан

Межведомственные мобильные группы
(ММГ) - группы, размещенные в
Таджикистан
шести регионах Республики Узбекистан, которые объединяют представителей Службы государственной безопасности, Министерства внутренних
дел и Государственного таможенного
комитета Республики Узбекистан в
рамках единой структуры.

Финансирование в размере 2,5 млн. долларов США,
полученное от Правительства Японии, позволило
поддержать усилия Правительства Республики Узбекистан по реализации инициативы ММГ.

Техническое содействие в рамках этой инициативы включало создание законодательной и институциональной базы, закупку специализированного оборудования, развитие потенциала посредством организации практических учебных курсов и проведение совместных
межведомственных антинаркотических операций.

Для 47 сотрудников ММГ и Группы по координации их операций проведено шесть тренингов по сетям обмена информацией, выявлению наркотиков, оценке и профилированию рисков, и физическому наблюдению. Наряду с этим, группы оснащены транспортными средствами и специализированными техническими средствами. Совместными усилиями сотрудников
Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Государственного таможенного комитета в течение
года изъято в общей сложности 230 кг различных видов наркотических средств.

В рамках инициативы ММГ, в пункте пересечения границы «Джартепа» на узбекско-таджикской границе организованы практические занятия для участников тренинга по профилированию и идентификации потенциальных наркоторговцев и криминальных элементов в пунктах пропуска пешеходов и местах досмотра транспортных средств.

Карта офисов пограничного
взаимодействия в Узбекистане
Казахстан

Республика
Каракалпакстан

Яллама
Навоийская область
Кыргызстан

Ойбек

Хорезмская
область

Ташкентская
область

Туркменистан

Создание офисов пограничного взаимодействия (ОПВ)
- Региональная инициатива оказывает поддержку деятельности 13 ОПВ в Центральной Азии, включая четыре в
пунктах пересечения границы (ППГ) в Узбекистане: КПП
«Дустлик» (на границе Узбекистана с Кыргызстаном),
КПП «Ойбек» (на границе Узбекистана с Таджикистаном),
КПП «Сариосиё» (на границе Узбекистана с Таджикистаном), КПП «Айритом» (на границе Узбекистана с Афганистаном). В Узбекистане в состав ОПВ входят представители Министерства внутренних дел, Пограничных войск
Службы государственной безопасности и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан.

Бухарская
область

Джизакская
область

Сидарьинская
область

Дустлик

Наманганская
область
Ферганская
область

Андижанская
область

Самаркандская
область

Кашкадарьинская
область

Таджикистан

Сариосиё

Сурхандарьинская
область

Айритом
Афганистан

Установленные
ОПВ
Запланированный
ОПВ

В рамках этой инициативы УНП ООН и Узбекистан проводят работу по совершенствованию потенциала сотрудников ОПВ, что способствует налаживанию эффективного
сотрудничества между сотрудниками таможенных органов, пограничных войск и подразделений внутренних дел,
а также проведению успешных операций по изъятиям.

В результате операции, проведенной сотрудниками ОПВ
на КПП «Бекабад» в мае 2018 года изъято 15 кг героина.
В рамках инициативы ОПВ предоставлено оборудование для вновь создаваемого ОПВ на КПП «Яллама» на
сумму 25 000 долларов США и ИКТ-оборудование для
аналитических подразделений правоохранительных органов на сумму 100 000 долларов США.

Карта групп портового
контроля в Узбекистане
Казахстан

Республика
Каракалпакстан

Навоийская область
Чукурсай
Техконтора

Ангрен
Логистика

Хорезмская
область

Ташкентская
область

Яллама

Туркменистан

Бухарская
область
Алат

Джизакская
область

Наманганская
область
Ферганская
область

Андижанская
область

Самаркандская
область

Кашкадарьинская
область

Программа по контролю за контейнерными перевозками является
Глобальной программой УНП ООН и Всемирной таможенной организации. Её региональный сегмент для стран Центральной Азии
успешно реализуется в Республике Узбекистан. Группы портового
контроля (ГПК) созданы и успешно функционируют на таможенных
постах Техконтора-Чукурсай ж/д ВЭД и Ангрен Логистика ВЭД.

Сидарьинская
область

Кыргызстан

Сурхандарьинская
область

Таджикистан
Установленные
ГПК
Запланированный
ГПК

Афганистан

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО КОНТРОЛЮ
ЗА КОНТЕЙНЕРНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ (ПККП)

Сотрудники ГПК постоянно совершенствуют свои навыки в рамках программ ПККП по развитию потенциала и наставничеству. В
частности, ПККП провела 4 учебных курса и 2 программы наставничества для представителей Узбекистана, включая учебный курс
на базе Академии пограничных войск в Дувре, Великобритания. Эти меры по развитию потенциала способствовали расширению
знаний и навыков сотрудников ГПК, что позволило им выявить и изъять незадекларированные товары, включая водяные насосы,
автомобильные шины, складные ножи, высушенных змей и фибру для обуви на таможенных постах в Узбекистане.

Региональный семинар по контролю за железнодорожными грузами и обмену информацией до
прибытия товара (октябрь 2018 года, г.Ташкент) способствовал развитию практического взаимодействия между таможенными органами и железнодорожными компаниями в вопросах идентификации грузов высокого риска. Семинар способствовал разработке рекомендаций для Правительства по дальнейшему совершенствованию национального таможенного законодательства.

В частности, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №762 «О мерах
по упрощению таможенных процедур при оформлении товаров и транспортных средств,
прибывающих на таможенную территорию Республики Узбекистан», принятое 25 сентября 2018 года, позволяет отправлять предварительную электронную информацию о товарах и транспортных средствах в информационную систему таможенных органов через
телекоммуникационную сеть.

ПАРТНЕРСТВО УНП
ООН - НАТО

Партнерский проект УНП ООН и НАТО - В 2018 году, в рамках проекта 78 сотрудников правоохранительных органов Узбекистана
прошли обучение по десяти учебным курсам по тактике правоохранительных действий, расследованию сбыта наркотиков через
сеть Интернет, методам расследования деяний организованных преступных группировок, анализу риска, методам поиска, видам
наркотиков, маршрутам и тенденциям, поддержке кинологических служб. Тренинги были организованы совместно с Турецкой международной академией по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, пограничными войсками Украины и Латвии.

П Р ОФ И ЛАКТ И КА И Л ЕЧ ЕН ИЕ
НАРК ОТ И ЧЕ СКОЙ З АВ ИС ИМ О С Т И,
Р ЕИ Н ТЕГР АЦ И Я НАР КО З А В ИС ИМ Ы Х
И ПР О Ф И ЛАКТ ИК А В ИЧ

ПРОФИЛАКТИКА
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

В 2018 году, Узбекистан и УНП ООН осуществляли тесное сотрудничество в разработке научно-обоснованной программы
по профилактике наркопотребления и лечению наркозависимости, повышению уровня знаний национальных экспертов
посредством региональных тренингов и информационной поддержки, а также совершенствованию системы оказания
профессиональной помощи лицам с расстройствами, вызванными потреблением наркотиков.

В Узбекистане реализуется Глобальная инициатива УНП ООН «Treatnet
II – Лечение наркотической зависимости и её последствий для здоровья» в целях оказания содействия в реализации «Национальной программы комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016–2020 годы», направленной
на совершенствование деятельности служб лечения наркозависимости
и организационных форм экстренной помощи.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ ПО
ВОПРОСАМ ЛЕЧЕНИЯ

В 2018 году, специалисты по лечению наркозависимости в Узбекистане и других странах Центральной Азии прошли все курсы
Базового пакета Универсальной программы обучения по вопросам лечения расстройств, вызванных потреблением психоактивных веществ. Универсальная программа обучения по вопросам лечения направлена на снижение остроты серьёзных медицинских, социальных и экономических проблем, связанных с расстройствами, вызванными потреблением психоактивных веществ,
путём развития международного потенциала в области лечения посредством обучения и увеличения кадрового потенциала в
области лечения. В целом, более 500 специалистов на национальном уровне приняли участие в инициативе Treatnet II.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
ПЕРВОГО УРОВНЯ В ОБЛАСТИ ЗАВИСИМОСТЕЙ

12 национальных тренеров из Узбекистана получили статус Международных сертифицированных консультантов первого уровня в области зависимостей (ICAP 1). Теперь эти специалисты могут применять свои навыки, знания и умения в области сокращения спроса на наркотики и проводить качественные мероприятия
по профилактике зависимостей, предоставлять услуги по лечению и последующему уходу.

ДОСТУП К КОНТРОЛИРУЕМЫМ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ

Национальные эксперты приняли участие в региональной встрече заинтересованных сторон по расширению доступа к контролируемым лекарственным средствам для медицинских и научных целей.
Встреча дала возможность ключевым контактным лицам принять участие в начальном этапе стратегического планирования действий по расширению доступности и обеспечению наличия паллиативной помощи с применением контролируемых лекарственных средств на национальном уровне.

ЛЕЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

УНП ООН оказало техническое содействие в разработке и институционализации механизма обеспечения качества услуг по лечению наркозависимости для повышения качества лечения. Результатом совместной работы стало создание
Рабочей группы национальных экспертов, которая адаптировала Международные стандарты качества служб по лечению наркозависимости и соответствующие инструменты/протоколы оценки к условиям страны.

Пилотное внедрение инструментов обеспечения качества на базе отдельных служб лечения наркозависимости запланировано на 2019 год. В ходе пилотного
внедрения, национальные эксперты будут использовать знания, полученные на региональном семинаре
по инструментам обеспечения качества УНП ООН и
ВОЗ в области лечения наркотической зависимости
(октябрь 2018 года, г.Ташкент).

Семейно-ориентированный подход к лечению наркозависимости был предложен специалистам из Узбекистана и других стран Центральной Азии в ходе Регионального пилотного тренинга по пакету семейной терапии
УНП ООН для молодых людей с расстройствами, вызванными потреблением наркотиков, а также их семей
(UNFT). Специалисты совместно с экспертами УНП ООН изучили международно признанный пакет для семейного лечения по оказанию помощи подросткам с расстройствами, вызванными потреблением наркотиков.

В 2018 году, в рамках инициативы Treatnet II наркологические учреждения Джизакской, Ферганской, Навоийской и Хорезмской областей были оснащены высококачественным оборудованием для реанимации.
Кроме того, наркологические учреждения в Коканде, Наманганской и Хорезмской областях получили оборудование для физиотерапевтического лечения и биохимические анализаторы.

ПРОГРАММА
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»

В 2018 году, Программа «Крепкая семья» для детей в возрасте 10–14 лет и
их родителей (SFP 10–14) послужила основой для национального проекта
«Счастливая школа», инициированного Министерством народного образования Республики Узбекистан. Проект, реализуемый по всей стране, использует
ключевую методологию и подходы Программы «Крепкая семья».

Программа «Крепкая семья» помогает семьям выстраивать позитивные отношения, давать молодежи здоровую ориентацию на будущее и повышать уважение к
своим родителям, а также учит справляться со стрессом и давлением со стороны
сверстников. Это, в свою очередь, помогает предотвращать неправильное поведение, включая совершение правонарушений и потребление наркотиков.

В рамках четырех циклов Программы «Крепкая
семья», реализованных в Узбекистане, более 400
специалистов в области народного образования
прошли обучение по использованию программных модулей во всех регионах страны.

ПРОГРАММА
«СПЛОЧЕННАЯ
СЕМЬЯ»

В 2018 году, УНП ООН также инициировало пилотную реализацию краткосрочной, легкой
в осуществлении, научно обоснованной, экономически эффективной и открытой программы обучения навыкам жизни в семье - Программы «Сплочённая семья». Программа
предназначена для семей с детьми в возрасте от 8 до 15 лет и направлена на улучшение
родительских навыков, благополучия детей и семейного психического здоровья.

В отличие от Программы «Крепкая семья», данная программа специально разработана для семей, живущих в отдаленной сельской местности и в условиях ограниченных ресурсов. Команда национальных
экспертов адаптировала материалы программы для обеспечения их
соответствия культурным нормам и национальным традициям.

ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ

УНП ООН оказывает поддержку Правительству Узбекистана в продвижении международных подходов и стандартов профилактики и лечения ВИЧ, обеспечении доступа людям, потребляющим наркотики, к необходимой медицинской помощи посредством комплексных научно обоснованных программ, а также уважения прав человека, снижения стигмы и дискриминации.
Ключевые международные подходы и стандарты были отражены в новом Постановлении Президента Республики Узбекистан
ПП-3800 «О дополнительных мерах по противодействию распространению заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека и профилактике внутрибольничных инфекций», принятом в июне 2018 года.

Карта мониторинговых и оценочных визитов
Межведомственного экспертного совета при
Кабинете Министров Республики Узбекистан
к поставщикам услуг в связи с ВИЧ
Республика
Каракалпакстан

Нукус

Казахстан

Ургенч

Навоийская область

Кыргызстан

Ташкент

Хорезмская
область

Благодаря финансированию в рамках Единого механизма бюджета, результатов и подотчетности ЮНЭЙДС, полученному в начале 2018 года, УНП ООН поддержало национальные стратегии по профилактике и лечению ВИЧ.
В частности, УНП ООН оказало содействие в проведеТуркменистан
нии мониторинговых и оценочных
визитов Межведомственного экспертного совета при Кабинете Министров
Республики Узбекистан к поставщикам услуг в связи с
ВИЧ - в кабинеты доверия при центрах СПИД и семейных поликлиниках, противотуберкулезные диспансеры, к
многодисциплинарным командам для поддержки людей,
живущих с ВИЧ, а также в соответствующие ННО. Каждый визит сопровождался проведением круглого стола,
который помог определить текущие трудности и возможные решения для поставщиков услуг в связи с ВИЧ.

Гулистан
Джизакская
область

Навои
Бухарская
область

Бухара

Сидарьинская
область

Ташкентская
область

Наманган
Наманганская
область
Ферганская
область

Джизак
Самаркандская
область

Самарканд
Карши
Таджикистан
Кашкадарьинская
область
Сурхандарьинская
область

Афганистан

Андижан
Андижанская
область

Фергана

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ

Для руководителей региональных центров СПИД и координаторов кабинетов доверия в Узбекистане проведен национальный семинар по
международным стандартам профилактики ВИЧ, в котором приняли участие 45 специалистов. УНП ООН также оказало содействие в обсуждении между Секретариатом Совета, гражданским обществом и международными организациями межсекторального подхода к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ среди уязвимых групп населения, особенно среди женщин, употребляющих инъекционные наркотики.

ПРОФИЛАКТИКА
ВИЧ СРЕДИ
ЛЮДЕЙ, ВВОДЯЩИХ
НАРКОТИКИ
ИНЪЕКЦИОННЫМ
ПУТЁМ

Наряду со специалистами сферы здравоохранения, сотрудники правоохранительных
органов также повысили свои знания и навыки в вопросах профилактики ВИЧ среди
людей, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН). Специалисты Академии
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан адаптировали методическое
руководство/пособие для сотрудников правоохранительных органов по профилактике ВИЧ среди ЛУИН и программы по снижению вреда для их включения в образовательный процесс, после чего было проведено интерактивное обсуждение и семинары с участием более 100 представителей правоохранительных органов.

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ В СИСТЕМЕ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

УНП ООН и Узбекистан также проводят работу по совершенствованию навыков и знаний в вопросах профилактики ВИЧ в системе пенитенциарных учреждений. В 2018 году, УНП ООН в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и Национальным центром СПИД провело два
семинара по вопросам ВИЧ для сотрудников учреждений системы исполнения наказаний. В общей сложности 88 специалистов, в том числе 44
женщины, расширили свои возможности и знания по предоставлению услуг в связи с ВИЧ с учетом гендерных факторов, профилактике, лечению
и уходу в связи с ВИЧ среди ЛУИН и контингента учреждений системы исполнения наказаний, а также по правам человека.
Координатор УНП ООН в Узбекистане по ВИЧ оказывал техническую/методологическую поддержку Министерству здравоохранения/Национальному центру СПИД, Национальному центру по правам человека и местным ННО.

РАЗВИ Т И Е СО Т Р У ДН ИЧ ЕС Т В А
П О ВОПР О САМ М О Н ИТ О РИН Г А
НАР КОСИ Т У А Ц ИИ

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ
ЛАБОРАТОРИЙ

Узбекистан и УНП ООН успешно реализуют Компонент «Укрепление экспертно-криминалистических
лабораторий Министерства внутренних дел и Министерства юстиции Республики Узбекистан», который предусматривает оказание технической поддержки трем лабораториям в процессе их подготовки к получению международной аккредитации ИСО/МЭК 17025. Инициатива финансируется Бюро
Государственного департамента США по Контролю за наркотиками и правоприменению (INL).

УНП ООН осуществило комплексную оценку потребностей и пробелов для проверки соответствия
лабораторий требованиям ИСО 17025; организовало учебно-ознакомительный визит специалистов в
Вильнюс для изучения опыта Литовского полицейского центра судебной экспертизы и других судебно-экспертных служб секторов здравоохранения и юстиции Литовской Республики в разработке и
внедрении системы управления качеством в соответствии с требованиями ИСО/МЭК 17025.

Кроме того, УНП ООН организовало визит трех международных экспертов-криминалистов из Литвы в Узбекистан по оказанию технической помощи в вышеуказанном вопросе. На данный момент лаборатории
проходят заключительный этап подачи заявки.

СТАТИСТИКА ПО НАРКОТИКАМ
И ПРЕСТУПНОСТИ

УНП ООН приветствует сотрудничество с государственными органами Республики Узбекистан в области подготовки глобальных статистических
отчетов.
Специалисты из Узбекистана приняли участие в двух региональных семинарах по укреплению национального потенциала в области подготовки,
сбора и предоставления статистических данных по наркотикам и преступности в Центральной Азии. Семинар по укреплению национального потенциала по подготовке, сбору и предоставлению статистических данных по наркотикам, способствовал повышению уровня понимания, знаний
и навыков национальных контактных лиц в повышении качества заполнения вопросников к ежегодным докладам.

В Ташкенте проведен семинар, направленный на повышение информированности о важности установления и применения общих статистических концепций по данным в области преступности и уголовного правосудия, а также предоставление рекомендаций по внедрению Международной классификации преступлений для статистических целей (ICCS) в рамках всех учреждений и юрисдикций. Ключевой аспект курса включал
вопросы международной отчетности в рамках ежегодного Обзора ООН о тенденциях в области преступности (UN-CTS) с целью ознакомления
участников с глобальным инструментом сбора данных и повышения уровня предоставления ответов со стороны стран региона. В ходе семинара
участники также рассмотрели практическое применение ICCS и UN-CTS в предоставлении отчетности по отдельным индикаторам по насилию,
доступу к правосудию и коррупции для мониторинга целевых показателей в рамках ЦУР 16: «Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях».

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТИСТИКИ

ПОВЕСТКА ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА –
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Совместная деятельность Республики Узбекистан и УНП ООН вносит непосредственный вклад в достижение целей Повестки дня ООН в области
устойчивого развития на период до 2030 года и осуществляется в тесном сотрудничестве с другими агентствами ООН.
2018 год стал чрезвычайно важным годом для Узбекистана в плане достижения целей, включенных в Повестку дня на период до 2030 года.
Во-первых, Узбекистан принял миссию MAPS (Миссия по актуализации, ускорению и поддержке мер политики для достижения целей устойчивого развития), которая направлена на инициирование процесса совместного решения задач и трудностей в области устойчивого развития в
долгосрочной перспективе.

В октябре, Кабинет Министров Республики Узбекистан принял Постановление №
841 «О мерах по реализации национальных целей и задач в области устойчивого
развития на период до 2030 года». В Постановлении подчеркивается приверженность Правительства Республики Узбекистан Резолюции 70 Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в сентябре 2015 года.

В целях поддержки приверженности Узбекистана в этой области, УНП ООН совместно с Генеральной прокуратурой организовало международную встречу «Мониторинг и реализация целей в области устойчивого развития: поддержка пяти государств
Центральной Азии, Азербайджана и Грузии» с особым акцентом на ЦУР 16 - «Мир, правосудие и эффективные институты» и ЦУР
3 - «Хорошее здоровье и благополучие». Встреча собрала более 70 участников из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызской
Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и дала возможность обменяться информацией о необходимости единого подхода к осуществлению Повестки дня на период до 2030 года.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ
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24 750 долларов США
5

474 000
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101 250
долларов США

2

Общий бюджет: 3 060 825 долларов США

1 – Развитие сотрудничества с Управлением
ООН по наркотикам и преступности в области противодействия транснациональной
организованной преступности, незаконному
обороту наркотиков
2 – Совершенствование законодательства
в области борьбы с незаконным оборотом
наркотиков и преступностью
3 – Сотрудничество в сфере уголовной юстиции, предупреждения преступности и коррупции
4 – Профилактика и лечение наркотической
зависимости, реинтеграция наркозависимых
и профилактика ВИЧ
5 – Развитие сотрудничества с УНП ООН по
вопросам мониторинга наркоситуации

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
1

162 000 долларов США

5

276 000 долларов США

426 000
долларов США
4

3

105 000
долларов США

2 332 500
долларов США
2

Общий бюджет: 3 310 500 долларов США

1 – Развитие сотрудничества с Управлением
ООН по наркотикам и преступности в области противодействия транснациональной
организованной преступности, незаконному
обороту наркотиков
2 – Совершенствование законодательства в
области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и преступностью
3 – Сотрудничество в сфере уголовной юстиции, предупреждения преступности и коррупции
4 – Профилактика и лечение наркотической
зависимости, реинтеграция наркозависимых
и профилактика ВИЧ
5 – Развитие сотрудничества с УНП ООН по
вопросам мониторинга наркоситуации

УНП ООН остается приверженным дальнейшему сотрудничеству с Правительством Республики Узбекистан
в реализации согласованных совместных планов в рамках Дорожной карты для обеспечения устойчивого
развития без наркотиков, преступности и терроризма. В 2018 году, правительства Финляндии, Германии,
Италии, Японии, Швеции, Великобритании, США, а также ЕС, НАТО и другие страны поддержали совместные
усилия и внесли посильный вклад в реализацию мероприятий, изложенных в этом документе. На осуществление совместных мероприятий между Узбекистаном и УНП ООН в 2018 году было направлено более 3
миллионов долларов США (оценочно).
УНП ООН намерено продолжать оказание поддержки Правительству Узбекистана в реализации мероприятий в 2019 году. В частности, УНП ООН продолжит тесное взаимодействие в целях развития регионального сотрудничества посредством совместного проведения 11-й Обзорной встречи Сторон Меморандума о
взаимопонимании (МоВ) по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками, которая
состоится 2-3 мая 2019 года в Ташкенте. В целях освещения достижений Республики Узбекистан в области
контроля над наркотиками, УНП ООН предоставит поддержку в организации параллельного мероприятия
в ходе 62-й сессии Комиссии по наркотическим средствам, запланированной к проведению в марте 2019
года. Наряду с этим, для наполнения реализуемых программ достоверными сведениями, в 2019 году планируется провести Исследование распространенности потребления наркотиков.

ОСНОВНЫЕ ДОНОРЫ

Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии выражает признательность донорам, включая правительства Финляндии, Германии, Италии, Японии,
Швеции, Великобритании, США, а также ЕС и НАТО, и другим странам и организациям
за поддержку, оказываемую в осуществлении его деятельности в стране.

УНП ООН РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ул. Абдуллы Каххара, д. 30а, Ташкент, 100100 Узбекистан
Tel: (+998 78) 120 80 50, Fax: (+998 78) 120 62 90
Web: www.unodc.org/centralasia
Facebook: @UNODCCentralAsia, Twitter: @UNODC_ROCA
АЗЕРБАЙДЖАН
УЛ. 50-ЛЕТИЯ ООН, 3
AZ 1001, БАКУ
ТЕЛ.: +(994 12) 498 98 88
ФАКС: +(994 12) 498 32 35
ГРУЗИЯ
Ул. Кавсадзе, 3
0179, Тбилиси
Тел.: +(995 32) 225 11 26
КАЗАХСТАН
ул. Азербайжана Мамбетова, 14 (Здание ООН)
010000, Астана
Тел.: (+7 7172) 69 65 31/32
Факс: (+7 7172) 69 65 31/32
Пр-т Абая, 52
050008, Алматы
Тел.: +(7 727) 258 80 27

КЫРГЫЗСТАН
Ул. Киевская, 114/2
720001, Бишкек
Тел.: (+996 312) 32 17 32/33
Факс: (+996 312) 32 18 93
ТАДЖИКИСТАН
Ул. Лохути, 5
734013, Душанбе
Тел.: (+992 44) 600 00 54
ТУРКМЕНИСТАН
Пр-т Арчабил, 21
744036, Ашхабад
Тел.: (+993 12) 48 83 80/88
Факс: (+993 12) 48 83 89

