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СОКРАЩЕНИЯ

КРАТКИЙ ОБЗОР
ГОДА

13

МИРОЛЮБИВЫЕ И
ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ
Укрепление регионального сотрудничества в противодействии
незаконному обороту наркотиков,
транснациональной организованной преступности и терроризму

16

Усиление мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков на
национальном уровне

21
26

Трансграничное сотрудничество

29

Предупреждение терроризма

49
50

Борьба с отмыванием денег и
незаконными финансовыми потоками

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ
Профилактика потребления
наркотиков

54

Лечение наркотической
зависимости

57

Профилактика ВИЧ
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НИКТО НЕ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ЗАБЫТ
ПРАВОСУДИЕ И
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

33

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей для
женщин

35

Здоровая и стойкая молодёжь
- формирование культуры законности

41

Доступ к правосудию и надлежащие процессуальные нормы

43
44

Объединимся против коррупции

47

Борьба с торговлей людьми

60

Реформа пенитенциарной системы
и предупреждение порождающей
насилие радикализации в тюрьмах

ПАРТНЁРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

61

Достижение более эффективных
результатов - Согласованность
действий ООН и сотрудничество с
международными организациями

65

Данные для формирования политики и стратегий на основе фактических данных

69

Информационно-просветительская
деятельность и связь с общественностью

72

Привлечение ресурсов и отношения с донорами
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API

Предварительная информация о пассажирах

ARIN-WCA

Межведомственная сеть по возврату активов стран Западной и Центральной Азии

ВЕД

Вопросник к ежегодным докладам

ЦАРИКЦ

Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

CASC

Сеть прокуроров и центральных органов стран происхождения, транзита и назначения по противодействию транснациональной организованной преступности в странах Центральной Азии и
Южного Кавказа

КППУП

Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

ПФТ

Противодействие финансированию терроризма

СНГ

Содружество Независимых Государств

АНПА

Антинаркотическая полиция Афганистана

СБНОН

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

ОГО

Организации гражданского общества

ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности

ПМН

Платформа мониторинга наркотиков

РВПН

Расстройства, вызванные потреблением наркотиков

E4J

Образование для правосудия

ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма

ЭКОСОС

Экономический и Социальный Совет

ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

ОФР

Орган финансовой разведки (т.ж. ПФР - Подразделение финансовой разведки)

ИБТ

Иностранные боевики-террористы

ГН

Гендерное насилие

ГПБОД

Глобальная программа борьбы с отмыванием денег

МКПС

Международная классификация преступлений для целей статистики

МСП

Международные совместные мероприятия

ИИН

Сообщения об индивидуальных изъятиях наркотиков

ПИН

Потребители инъекционных наркотиков

ОПООИ

Обеспечение правопорядка на основе оперативной информации

ММГ

Межведомственные мобильные группы
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Бюро INL

Бюро Государственного департамента США по контролю за наркотиками и правоприменению

"Вливайся
в жизнь"

Инициатива "Вливайся в жизнь"

МВД

Министерство внутренних дел

МООН

Модель ООН

НПВ

Новое психоактивное вещество

ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

PNR

Регистрация имени пассажира

ПНЭ

Предупреждение экстремизма, порождающего насилие (т.ж. контекстно - "воинствующего экстремизма")

ЛПИН

Люди, потребляющие инъекционные наркотики

СМК

Система менеджмента качества

РПЦА

Региональное представительство (УНП ООН) в Центральной Азии

ШОС

Шанхайская организация сотрудничества

ЦУР

Цели в области устойчивого развития

ГСФР

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

SFP 10-14

Программа "Крепкая семья"

ТЛ

Торговля людьми

БПЛА

Беспилотный летательный аппарат

ООН

Организация Объединённых Наций

КООНПК

Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции

ОТП ООН

Обзор ООН о тенденциях в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия

СГ ООН

Страновая группа ООН

ЮНДАФ

Рамочная программа ООН по оказанию помощи в целях развития

UN-IAFQ

Вопросник ООН по незаконному обороту стрелкового оружия

УНП ООН

Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности

РСБ ООН

Резолюции Совета Безопасности ООН

РПСЦУР
ООН

Рамочная программа ООН по сотрудничеству в целях устойчивого развития

КООНТОП

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

UTC

Универсальная программа обучения по вопросам лечения расстройств, вызванных потреблением психоактивных веществ

ЗВЭ

Заключённые из числа воинствующих экстремистов

МВУТ

Международный Вестминстерский Университет в Ташкенте
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ВВЕДЕНИЕ
сованных мер реагирования на вызовы в области безопасности и развития в соответствии с принципами
того, что «никто не должен быть забыт», гендерного
равенства, прав человека и повышения устойчивости
к внешним воздействиям. Более диверсифицированный портфель инициатив позволил добиться значительных успехов в противодействии традиционным
и новым угрозам, порождаемым транснациональной
организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и терроризмом в регионе, а также
содействии в продвижении реформ в системе уголовного правосудия и укреплении мер по борьбе с коррупцией. Мы провели работу по продвижению научно
обоснованных стратегий снижения спроса на наркотики и профилактики ВИЧ, расширению доступа к услугам лечения и развитию потенциала в области криминалистических исследований и анализа тенденций.

6

Я рада представить Годовой отчёт Регионального
представительства в Центральной Азии Управления
Организации Объединённых Наций по наркотикам
и преступности (РПЦА УНП ООН), в котором демонстрируется сотрудничество со странами обширного
региона Центральной Азии и Южного Кавказа в 2019
году с целью сделать этот регион более безопасным
от наркотиков, преступности, коррупции и терроризма,
а также внести вклад в достижение Целей в области
устойчивого развития.
Являясь депозитарием конвенций о контроле над
наркотиками, борьбе с преступностью и коррупцией,
а также ведущим агентством по предоставлению содействия в осуществлении конвенций о контроле над
наркотиками и глобальных международно-правовых
актов по борьбе с терроризмом, а также стандартов
и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, УНП ООН в лице своего Регионального представительства в Центральной
Азии продолжало оказывать поддержку странам региона в борьбе с угрозами миру и безопасности и в
достижении прогресса в реализации Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030
года.
В 2019 году, Региональное представительство УНП
ООН в Центральной Азии привлекло более 15,5 миллиона долларов США в виде технического содействия
на основе скоординированных, комплексных и согла-

УНП ООН с удовлетворением отмечает расширение
регионального сотрудничества, которое не только способствует развитию торгово-транспортных коридоров,
востребованных для столь необходимого экономического развития в регионе, но и создаёт условия для
многостороннего сотрудничества в решении вопросов
в области безопасности. Управление оказывало и продолжает оказывать поддержку в этих областях путём
содействия в надлежащем устранении потенциальных
факторов уязвимости, возникающих в результате намерений транснациональных преступных групп, включая террористические группы, использовать расширяющуюся интеграцию, новую инфраструктуру и сети
в своих гнусных целях. К примеру, УНП ООН оказало
поддержку в проведении ряда стратегических встреч
высокого уровня, которые состоялись в регионе и были
направлены, в частности, на преодоление последствий
сохранения рекордно высоких объёмов культивирования опийного мака в Афганистане; способствовало
укреплению трансграничного сотрудничества и обмену информацией в целях предупреждения незаконного оборота наркотиков и других форм преступной деятельности с одновременным содействием легальной
торговле.
В 2019 году, некоторые страны региона провели гуманитарные операции по возвращению своих граждан,
главным образом женщин и детей, из зоны сирийского
конфликта. Это важный знак для других стран, которые
проявляют меньшую решительность в возвращении
своих граждан. Признавая необходимость усиления
работы для успешной реинтеграции и реабилитации
этих граждан с учётом возраста и пола, УНП ООН ини-
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циировало реализацию целевых программ по расширению знаний и возможностей соответствующих
национальных органов в этой области, а также по
укреплению потенциала пенитенциарных учреждений в вопросах обращения с заключёнными из числа
воинствующих экстремистов и иностранными боевиками-террористами в соответствии с применимыми
нормами международного права.
Мы гордимся нашими достижениями в деле обеспечения здоровой жизни и осуществления прав, повышения безопасности обществ и процветания в регионе,
мы также сохраняем твёрдую нацеленность на перспективу и всегда стремимся к укреплению партнёрства в интересах достижения более высоких результатов.
С учётом того, что молодёжь составляет более половины населения региона, нам всем необходимо продолжать продвигать скоординированные ответные меры
для гарантированного обеспечения безопасной жизни
и процветания молодого поколения. Мы несём общую
ответственность за обеспечение того, чтобы регион
оставался безопасным от наркотиков и преступности,
которые оказывают далеко идущее негативное влияние на страны, общества, семьи и молодежь.
Повестка дня на период до 2030 года ясно признаёт, что верховенство закона и справедливые, эффективные и гуманные системы правосудия, а также ответные меры на проблему потребления наркотиков с
акцентом на охрану здоровья являются необходимым
условием и элементом мер по достижению устойчивого развития. Обладая обширным мандатом в области
решения проблемы наркотиков и транснациональной
организованной преступности и многолетним опытом в содействии развитию потенциала по широкому
спектру вопросов в области уголовного правосудия,
УНП ООН продолжает оказывать поддержку правительствам в выполнении ими своих обязательств в
рамках Целей в области устойчивого развития и соответствующих целевых показателей. УНП ООН продолжает сотрудничество с другими агентствами ООН и
партнёрами по развитию в области развития потенциала в сфере мониторинга осуществления ЦУР.
Устойчивое развитие невозможно без верховенства
права, а верховенства права невозможно достичь

без соблюдения прав человека. В 2019 году УНП
ООН осуществляло тесное сотрудничество с органами судебно-правовой системы стран региона в целях
обеспечения верховенства права и равного доступа
к правосудию посредством мер по развитию потенциала и стандартов государственных учреждений,
поддержки законотворчества и приведения действующего законодательства в соответствие с международными нормами и стандартами, а также улучшения
гуманных условий содержания людей в местах лишения свободы. Мы твёрдо намерены продолжать наши
усилия по содействию в обеспечении верховенства
права и поддержке важных реформ в области уголовного правосудия, проводимых в регионе.
Пользуясь данной возможностью, хочу выразить искреннюю признательность правительствам
Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики
Узбекистан, гражданскому обществу, агентствам ООН
и другим партнёрам за их стойкую приверженность
делу продвижения мира, безопасности и устойчивого
развития. Результаты деятельности, изложенные в отчёте, были бы невозможны без щедрого вклада со стороны наших доноров, и мы выражаем им в этой связи
нашу безграничную признательность.
Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества в деле защиты региона от наркотиков, преступности, коррупции и терроризма в рамках Программы
УНП ООН для государств Центральной Азии на 20152020 годы, а также других региональных и глобальных инициатив. В 2020 году мы будем работать над
подготовкой следующего цикла Программы на период 2021-2025 годов, и я приглашаю наших ключевых
национальных партнёров к участию в этом процессе
для обеспечения развития нашего взаимодействия в
соответствии с национальными приоритетами и потребностями.
Я также хотела бы выразить искреннюю признательность Постоянным координаторам ООН и международным организациям в странах Центральной Азии
и Южного Кавказа за их сотрудничество и партнёрство. Хочу также отметить постоянную поддержку, самоотверженность и профессионализм моих коллег в
штаб-квартире УНП ООН и в регионе.

С уважением,
Ашита Миттал
Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии
Годовой отчет за 2019
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одиннадцатая обзорная встреча Сторон
Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками. г.Ташкент, Республика Узбекистан.

54-я сессия Подкомиссии по незаконному
обороту наркотиков на Ближнем и Среднем
Востоке и связанным с этим вопросам, г.Ташкент, Республика Узбекистан.

Церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по созданию Межрегиональной сети таможенных служб и групп портового контроля в рамках
Глобальной программы УНП ООН и Всемирной
таможенной организации.
г.Ташкент, Республика Узбекистан.

Международная научно-практическая конференция по эффективным мерам противодействия
международному терроризму, экстремизму,
незаконному обороту наркотиков, нелегальной
миграции и торговле людьми - основным угрозам
безопасности границ государств-участников СНГ.
г. Душанбе, Республика Таджикистан

Четвёртое заседание Руководящего комитета
Программы УНП ООН для государств Центральной
Азии на 2015-2020 годы. г. Душанбе, Республика
Таджикистан.

Подписание Плана практических мер («Дорожной
карты») по дальнейшему развитию сотрудничества
Туркменистана с УНП ООН в 2019-2021 годах.
г. Ашхабад, Туркменистан.
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2-я Региональная встреча Руководящего комитета
ПККП УНП ООН и ВТамО для стран черноморского
региона. г.Тбилиси, Грузия

Молодежный форум «Молодёжь за правосудие
ведёт перемены», организованный в рамках
Пятой ежегодной Антикоррупционной конференции.
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

9
Церемония подписания соглашения о реализации
совместной программы ООН «Усиление работы с
заключёнными из числа воинствующих экстремистов
и предупреждение порождающей насилие радикализации в тюрьмах».
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Международный практический форум по оценке и
классификации рисков для заключённых.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Конференция в рамках кампании «100 дней против торговли людьми».
г. Бишкек, Кыргызская Республика

20-летие Агентства по контролю за наркотиками
при Президенте Республики Таджикистан

Годовой отчет за 2019

НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ, КОТОРЫМ
УНП ООН ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ
ПОТРЕБИТЕЛИ НАРКОТИКОВ
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Уровень ВИЧ среди ПИН всё ещё остаётся значительным. Это второй преобладающий путь передачи ВИЧ, и в 2017 году 39% новых случаев ВИЧ в
регионе приходилось на эту группу2. Стигма и дискриминация в отношении людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения остаются на высоком уровне, при этом рестриктивное и карательное законодательство
создаёт барьеры для доступа ключевых групп населения к услугам в связи с ВИЧ. Кроме того, это препятствует получению более точных данных о
численности этой ключевой группы населения и разработке научно обоснованных мер профилактики. УНП ООН проводит работу по развитию
потенциала государственных и негосударственных учреждений, оказывает поддержку пунктам доверия и осуществляет информационно-просветительскую деятельность для обеспечения более широкого доступа к
услугам для лиц, страдающих ВИЧ.

ДЕТИ И МОЛОДЁЖЬ, ИМЕЮЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ

НИКТО

ЛИЦА, СТРАДАЮЩИЕ ОТ ВИЧ

НЕ ДОЛЖЕН

Согласно Всемирному докладу о наркотиках 2019 года, в 2017 году в Центральной Азии и на
Южном Кавказе число людей, хотя бы раз потреблявших наркотики в возрасте от 15 до 64 лет,
составляет 2,21 миллиона человек. По оценкам, численность потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) в регионе составляет около 338 000 человек, при этом предполагается, что около
7% из них живут с ВИЧ1. В регионе, потребление наркотиков зачастую криминализируется и порождает стигматизацию. В этой связи, странам необходимо пересмотреть карательные законы и
меры, такие как центры содержания под стражей и наркологические реестры, которые являются
основными барьерами на пути решения проблем потребителей инъекционных наркотиков. Для
всеобщего обеспечения прав человека, УНП ООН поощряет профилактическое, научно-доказательное, доступное и имеющееся лечение и реабилитацию для ПИН.

Дети и молодежь составляют около 60% населения Центральной Азии. К наиболее уязвимым
категориям детей относятся сироты, безнадзорные дети, дети, находящиеся в конфликте с законом, которые часто сталкиваются с аффективными и поведенческими проблемами, и могут
страдать от насилия, жестокого обращения, эксплуатации, отсутствия родительской заботы, торговли людьми, сексуальной эксплуатации и терроризма. УНП ООН работает с такими детьми,
чтобы помочь им противостоять негативному давлению со стороны сверстников, справиться со
страхом, развивать у них навыки эффективной коммуникации и прививать им ценные жизненные навыки, которые повышают адаптивное и позитивное поведение, устранять уязвимости,
связанные с насилием, преступностью, а также потреблением наркотиков. Наряду с продвижением использования спорта в контексте реализации стратегий и программ по предупреждению
преступности, УНП ООН предоставляет обучение тренерам и преподавателям по физической
культуре, оказывает содействие в развитии спортивной инфраструктуры на географически отдалённых территориях страны.
1 ЮНЭЙДС (2018 год) Страновые информационные бюллетени:
2 ЮНЭЙДС (2018) «Последние мили: восполнение пробелов, преодоление барьеров, устранение несправедливости».
Годовой отчет за 2019

ЗАКЛЮЧЁННЫЕ
Заключённые, оценочная численность которых превышает 120 000 человек, остаются среди наиболее уязвимых категорий населения в регионе. Большинство заключённых в Центральной Азии являются выходцами из малообеспеченных слоев населения и относятся к рабочему классу. В местах
лишения свободы они находятся в полном подчинении и зависимости от тюремного персонала, не
имея возможности влиять на условия содержания и обращения с ними. В Центральной Азии, УНП
ООН работает над продвижением Минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения
с заключёнными (Правила Нельсона Манделы), уделяя особое внимание в т.ч. введению альтернатив
тюремному заключению, созданию системы реабилитации и социальной реинтеграции заключённых,
реализации стратегий профилактики ВИЧ и снижения вреда в тюрьмах.

ЛИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ

БЫТЬ

ЗАБЫТ

В Центральной Азии, УНП ООН содействует осуществлению положений Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности и дополняющих её протоколов против торговли людьми (ТЛ) и незаконного ввоза мигрантов (НВМ). Официальная уголовная статистика о
пострадавших от торговли людьми в регионе Центральной Азии занижена и не отражает полную
картину виктимизации с точки зрения преступлений, связанных с торговлей людьми. Согласно
официальным данным, количество лиц, пострадавших от торговли людьми в целях сексуальной
эксплуатации и принудительного труда, составляет около 45-48% от общего числа пострадавших от торговли людьми. Доля потерпевших лиц мужского пола несколько меньше, чем доля
женщин. 92% всех выявленных потерпевших составляют взрослые. Доля выявленных фактов
торговли детьми остаётся минимальной по сравнению с другими регионами мира, при этом
доля мальчиков среди потерпевших выше в сравнении с девочками.

ЖЕРТВЫ НАСИЛИЯ
Жертвами насилия, особенно гендерного насилия, в большинстве случаев становятся женщины и девочки, здоровье, достоинство, безопасность и самостоятельность которых подрываются в результате физического, сексуального или
психологического вреда, от которого они страдают находясь в неравноправных
зависимых отношениях. Подвергаясь предвзятому отношению в силу социальных норм в обществе, лица, страдающие от гендерного насилия, зачастую не
хотят обращаться в полицию и добиваться правосудия. УНП ООН оказывает
поддержку странам Центральной Азии в повышении потенциала женщин в
системе правоохранительных органов и уголовного правосудия и содействует
принятию скоординированных мер по борьбе с гендерным насилием.

ЛИЦА, ВОЗВРАЩАЮЩИЕСЯ ИЗ ЗОН КОНФЛИКТОВ
Репатриация, реабилитация и реинтеграция женщин и детей, пострадавших от действий иностранных боевиков-террористов (ИБТ), имеют исключительно важное значение. В 2019 году ряд стран
региона провели специальные гуманитарные операции по возвращению своих граждан из зон конфликтов на
Ближнем Востоке. В общей сложности, Казахстан репатриировал 609 граждан, Таджикистан - 84, Узбекистан - 220.
Для поддержки усилий государств-членов по оказанию помощи возвращающимся лицам, УНП ООН развивает потенциал, используя разработанное «Пособие по работе с детьми, завербованными и эксплуатируемыми террористическими и воинствующими экстремистскими группами: Роль системы правосудия» и три учебных пособия по
вопросам предупреждения, мер правосудия, а также реабилитации и реинтеграции этих детей. На основе этих
инструментов, УНП ООН содействовало региональному диалогу и сотрудничеству с национальными органами пяти
государств Центральной Азии, Армении и Азербайджана. Кроме того, УНП ООН организовало миссии по оценке
технических потребностей с целью определения потребностей, пробелов и возможностей в совершенствовании
законодательства, практики и потенциала специалистов в области предупреждения этой проблемы и её решения.
Годовой отчет за 2019
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МИРОЛЮБИВЫЕ
И ОТКРЫТЫЕ
ОБЩЕСТВА И
ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ
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УКРЕПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ,
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМУ
В 2019 году, Региональное представительство УНП
ООН в Центральной Азии стремилось развивать сетевое взаимодействие между правоохранительными
органами Центральной Азии, предоставляя площадки
для коллективных ответных мер по противодействию
незаконному обороту наркотиков, утечке химических
веществ-прекурсоров, транснациональной и организованной преступности и терроризму. Выработка коллективных мер реагирования на такие угрозы делает
акцент на координации деятельности и укреплении
связей на национальном, региональном и глобальном уровнях, с оказанием технического содействия в
области правоохранительной деятельности, включая
создание новой инфраструктуры, совершенствование потенциала и развитие сотрудничества в рамках
совместных операций и встреч.
Проблема транснациональной организованной
преступности, особенно контрабанда опиатов из
Афганистана и появление новых психоактивных
веществ, повышает актуальность работы УНП ООН
в Центральной Азии. В целях дальнейшего содействия региональному сотрудничеству, УНП ООН оказало поддержку проведению 2-3 мая 2019 года в
Ташкенте, Узбекистан 11-й обзорной встречи Сторон
Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками (МоВ). На встрече, которая собрала более

Годовой отчет за 2019

100 участников и делегатов, принимающей стороной
которой выступила Республика Узбекистан. В работе встречи приняли участие высокопоставленные
должностные лица, в том числе Министр иностранных дел Республики Узбекистан Е.П. г-н Абдулазиз
Камилов, Министр иностранных дел Российской
Федерации Е.П. г-н Сергей Лавров, Министр иностранных дел Республики Таджикистан Е.П. г-н
Сироджиддин Мухриддин, первый заместитель
Министра иностранных дел Республики Казахстан
г-н Мухтар Тилеуберди, заместитель Министра иностранных дел Азербайджанской Республики г-н Араз
Азимов; заместитель Министра иностранных дел
Кыргызской Республики г-н Азизбек Мадмаров, заместитель Министра внутренних дел Туркменистана
г-н Овездурды Ходжаниязов, Главный исполнительный директор по вопросам здравоохранения
Организации Ага Хана по развитию г-н Махбат
Бахромов, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Е.П. г-н Владимир
Норов в качестве специального гостя, а также высокопоставленные представители международных
партнёров и доноров, таких как Бюро INL, ЕС, ОБСЕ
и др. Исполнительный директор УНП ООН г-н Юрий
Федотов также принял участие в Министерском
сегменте встречи 3 мая 2019 года. «Меморандум о
взаимопонимании продолжает служить эффективной платформой для обсуждения вопросов контроля
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над наркотиками в регионе и за его пределами, а
также определения приоритетных направлений сотрудничества в решении проблем злоупотребления
наркотиками, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и связанной с ними транснациональной организованной преступностью», сказал г-н Федотов.
По итогам встречи, министры/заместители министров иностранных дел стран-участниц МоВ приняли Министерскую декларацию с целью дальнейшего
укрепления совместной приверженности делу борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактике злоупотребления наркотиками.
В целях решения проблем, связанных с наркотиками
в мире, а также укрепления международного сотрудничества и продвижения комплексного, многопрофильного, сбалансированного, научно обоснованного и всеобъемлющего подхода, УНП ООН оказало
поддержку в проведении 54-й сессии Подкомиссии
по незаконному обороту наркотиков на Ближнем
и Среднем Востоке и связанным с этим вопросам,
которая была любезно принята Правительством
Республики Узбекистан 23-27 сентября 2019 года в
Ташкенте. Представители Австралии, Азербайджана,
Армении, Афганистана, Бахрейна, Великобритании,
Германии, Грузии, Египта, Индии, Иордании, Ирана,
Ирака, Италии, Йемена, Казахстана, Канады, Катара,
Кувейта, Кыргызстана, Ливана, ОАЭ, Омана, Пакистана,
Палестины, Российской Федерации, Саудовской
Аравии, Сирии, США, Таджикистана, Туркменистана,
Турции, Узбекистана, Франции, Японии, а также эксперты из более чем 20 международных организаций встретились для обсуждения в многостороннем
формате текущей ситуации в области незаконного
оборота наркотиков и связанных с этим вопросов, а
также состояния регионального и субрегионального
сотрудничества в этой сфере. Для обеспечения соот-

ветствия сессии потребностям основных бенефициаров, молодёжи и детей, Правительство Узбекистана
совместно с УНП ООН организовало специальную
молодёжную сессию в ходе заседания Подкомиссии.
Юноши и девушки получили возможность выступить
перед делегатами и изложить вопросы, вызывающие
у них озабоченность, предложить пути решения проблем, связанных с наркотиками, среди молодёжи.
Голос молодежи был услышан и позитивно встречен
участниками мероприятия.
В 2019 году, Региональное представительство УНП
ООН в Центральной Азии оказало поддержку и внесло вклад в организацию пяти параллельных мероприятий в ходе 62-й сессии Комиссии по наркотическим средствам. В ходе параллельных мероприятий,
организованных Кыргызстаном, Таджикистаном и
Узбекистаном, участники представили обновлённую информацию о наркополитике, наркоситуации,
а также об инновационных методах решения проблем, связанных с наркотиками. Наряду с этим, УНП
ООН провело ещё одно параллельное мероприятие,
посвящённое итогам и рекомендациям углубленной
тематической оценки подпрограммы УНП ООН в
области правоохранительной деятельности и пограничного контроля, а также соответствующих проектов в Центральной Азии. В ходе этого параллельного
мероприятия участникам были представлены выводы и рекомендации по итогам оценки. УНП ООН также приняло участие в параллельном мероприятии,
организованном ШОС и посвящённом мерам ООН
и ШОС в сфере предупреждения распространения
наркотиков путём укрепления сотрудничества в области международного контроля над наркотиками.
В рамках Инициативы УНП ООН по усилению мер
контроля на таджикско-афганской границе, реали-
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зуемой в соответствии с «Национальной стратегией Республики Таджикистан по управлению границами» и планом по её реализации на 2010-2025
годы, оказана техническая поддержка Пограничным
войскам Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан. Так в г.
Душанбе 26 февраля 2019 года была организована
Международная научно-практическая конференция
по эффективным мерам противодействия международному терроризму, экстремизму, незаконному
обороту наркотиков, нелегальной миграции и торговле людьми - основным угрозам безопасности
границ государств-участников СНГ. В мероприятии
приняли участие представители пограничных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана
и Афганистана, которые обсудили необходимость
разработки дополнительных мер по обеспечению
пограничной безопасности на внешних границах государств-участников СНГ в контексте современных вызовов и угроз, исходящих с территории
Афганистана.
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В рамках Глобальной программы по контролю за
контейнерными перевозками (ПККП), УНП ООН
содействовало созданию Межрегиональной сети
таможенных служб и групп портового контроля
(IREN), призванной выявлять и пресекать грузы повышенного риска. Руководители таможенных служб
Афганистана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана
и Украины 22 мая 2019 года взяли на себя обязательство и далее развивать таможенное сотрудничество,
подписав в г. Ташкенте, Узбекистан, Меморандум о
взаимопонимании о создании Межрегиональной
сети таможенных служб и групп портового контроля.
Кроме того, в рамках ПККП подготовлен и распространён среди стран-участниц список контактных
лиц Межрегиональной сети от соответствующих правоохранительных органов девяти вышеотмеченных
стран. В настоящее время, группы портового контроля
(ГПК) в странах Центральной Азии и более широком
регионе обмениваются/запрашивают информацию/
данные в рамках Межрегиональной сети о грузах повышенного риска.
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УСИЛЕНИЕ МЕР БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Региональное представительство УНП ООН в
Центральной Азии продолжало поддерживать страны региона в применении сбалансированного,
комплексного и научно обоснованного подхода к
проблеме наркотиков. В тесном сотрудничестве с национальными органами по контролю над наркотиками, Управление содействовало совершенствованию
национального законодательства в области контроля
над наркотиками, повышении практических знаний
в сфере правоохранительных мер по борьбе с наркотиками на национальном уровне, потенциала компетентных органов в области законного оборота контролируемых наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров в рамках ратифицированных
конвенций ООН. Учитывая, что масштабы незаконного
оборота наркотиков слишком значительны для того,
чтобы государства могли противостоять ему в одиночку, УНП ООН способствовало применению транснациональных и трансграничных подходов в работе.
Важность этой роли и помощи приобретает ещё большее значение в свете чрезвычайно больших объёмов
культивирования опийного мака в Афганистане, которые в последние годы достигли рекордного уровня.

данных в 2018 году при финансовой поддержке
Правительства Японии. Создание подразделений ММГ
позволило расширить межведомственное сотрудничество и координацию в противодействии незаконному обороту наркотиков и повысить эффективность
совместных операций, проводимых соответствующими ведомствами. Этот институциональный механизм
стал новой платформой для сотрудничества и координации деятельности от оперативного уровня до уровня стратегического планирования и анализа. ММГ
состоят из числа сотрудников оперативно-розыскных

В Узбекистане, УНП ООН продолжило оказывать поддержку Правительству в укреплении
Межведомственных мобильных групп (ММГ), соз-
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Казахстан

Республика
Каракалпакстан

6

Нукус

13

Навоийская область

OCT

Ургенч

Туркменистан

Хорезмская
область

Киргизстан
Наманган

7
Ташкентская
область

2

Новые межведомственные мобильные
группы, создаваемые в Фазе II
Межведомственные мобильные группы
созданные в Фазе I

1

Ташкент

Джизакская
область

11

Бухарская 12
область

1

Базируется в г.Ташкент - покрывает г.Ташкент и Ташкентский регион

2

Базируется в г.Гулистан– покрывает Сырдарьинскую и Джизакскую области

3

Базируется в г.Фергана – покрывает Андижанскую, Наманганскую и Ферганскую области

4

Базируется в г.Термез– покрывает Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области

5

Базируется в г.Самарканд – покрывает Самаркандскую, Навоийскую и Бухарскую области

6

Базируется в г.Нукус– покрывает Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область

Бухара

Сырдарьинская
область

9
Навои
Самаркандская
область

Карши

Гулистан

Наманганская
область Андижанская
Ферганская
область

3

область

8
Андижан

Фергана

Джизах

5

Самарканд

10

Таджикистан

Кашкадарьинская
область
Сурхандарьинская
область

4

Группа по координации операций
Термез
OCT

Базируется в г.Ташкент – функции общей координации

Афганистан

Места дислокации межведомственных мобильных групп в Узбекистане
подразделений и могут сокращать обычные административные процедуры и осуществлять разработку
операций или дел в тесном взаимодействии с коллегами из других ведомств. Сотрудники ММГ действуют
в качестве контактных лиц для мобилизации всех
необходимых ресурсов соответствующих ведомств,
которые они представляют. Первоначальная информация, полученная любой стороной, немедленно передаётся всем вовлечённым сотрудникам, и каждая
сторона задействует свои специальные возможности
и преимущества для достижения успеха. Группа по
координации операций ММГ, в состав которой входят старшие офицеры, контролирует и координирует
работу ММГ на стратегическом уровне. В результате
такого сотрудничества, различия и специфика различных правоохранительных органов становятся дополнительным преимуществом.
В 2019 году, в рамках инициативы, ММГ в Узбекистане
были оснащены различным техническим и специализированным оборудованием, в том числе для поиска
и наблюдения, а также автотранспортными средствами, необходимыми для обеспечения мобильности
ММГ. В 2019 году, в рамках инициативы ММГ проведены 13 учебных курсов, по итогам которых усовершенствованы знания 354 сотрудников правоохранительных органов. Проведённые учебные курсы были
направлены на повышение качества и количества
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изъятий наркотиков и предусматривали участие квалифицированных экспертов из ряда стран, которые
обменялись знаниями и навыками касательно работы
ММГ. В 2019 году ММГ провели более 230 совместных
операций, в ходе которых было пресечено свыше 150
наркопреступлений и изъято более 180 кг различных
видов наркотиков. Хотя идея развития межведомственного сотрудничества не является новой для региона, данная инициатива представляет собой первый
пример успешной реализации концепции мобильных
межведомственных групп по борьбе с наркотиками в
таком широком масштабе в Центральной Азии. Таким
образом, эта практика представляет собой ценный
опыт для других стран региона, заинтересованных в
реализации аналогичной инициативы.
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Инициатива «Правоохранительные системы по сбору,
анализу и обмену оперативной и иной информацией
в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков
и пилотная реализация метода обеспечения правопорядка на основе оперативной информации» (ILP),
финансируемая Бюро Государственного департамента США по контролю за наркотиками и правоприменению, позволила повысить навыки и знания сотрудников правоохранительных органов в области сбора
оперативной информации и управления информацией в поддержку проводимых расследований путём
подготовки и предоставления специальных аналитических отчётов. В 2019 году проведено семь курсов
обучения по темам «Анализ оперативной информации» и «Обеспечение правопорядка на основе оперативной информации», в которых приняло участие
более 126 сотрудников оперативных и аналитических
подразделений правоохранительных органов на различных уровнях. Концепция ILP была представлена в
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане,
учебные модули разработаны и адаптированы к местным требованиям. Проведённые курсы предоставили
возможность сотрудникам правоохранительных органов и аналитикам использовать свои сильные стороны и представлять оперативные отчёты руководству в
ведомствах, с тем чтобы они могли использовать оперативные данные, позволяющие определять «горячие
точки», рецидивистов, угрозы и риски. Деятельность по
обеспечению правопорядка на основе оперативной
информации дополняет работу правоохранительных
органов на уровне сообщества, которая направлена
на укрепление доверия и развитие информационного
взаимодействия между полицией и общественностью.
Борьба с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков тре-

бует от национальных органов и УНП ООН нового,
новаторского подхода. В 2019 году, УНП ООН приступило к реализации проекта «Создание мобильных оперативных групп в Кыргызской Республике»,
финансируемого Российской Федерацией. УНП ООН
привносит свой передовой экспертный опыт и стремится сделать этот проект инновационным не только
для правоохранительных органов Кыргызстана, но и
для других соседних стран. Мобильные оперативные
группы планируется оснастить двумя комплектами высокотехнологичных поисковых комплексов, состоящих
из транспортного средства высокой проходимости и
беспилотного летательного аппарата (БПЛА). БПЛА,
оснащенные камерами с высоким разрешением, позволят наблюдать за обширным наземным ландшафтом, выявлять подозрительную или противоправную
деятельность, отслеживать преступников и их транспортные средства и днём и ночью. В качестве первого
шага в реализации проекта УНП ООН способствовало
созданию межведомственной рабочей группы (МРГ) в
составе представителей 12 правоохранительных органов и гражданских ведомств. Деятельность МРГ на-
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правлена на унификацию технических характеристик
поисковых комплексов, содействие в совершенствовании и разработке соответствующих нормативно-правовых актов, регламентирующих использование
БПЛА. Одной из задач группы является обеспечение
тесного взаимодействия. Например, использование
БПЛА в интересах всех правоохранительных органов.
Следующим шагом станет предоставление специаль-

ного обучения и закупка оборудования. Успешная
реализация проекта позволит правоохранительным
органам Кыргызстана сэкономить и оптимизировать
ресурсы, выявлять новые каналы контрабанды наркотиков, торговли людьми и незаконного культивирования. Новые способы выявления и сбора доказательств улучшат меры оперативного реагирования и
расследования транснациональных преступлений.

«Сегодня мы находимся на очень важном этапе нашей совместной деятельности, потому что
на различных международных форумах неоднократно подчеркивалось, что организованная преступность лучше оснащена по сравнению с ведомствами, странами, которые ведут
борьбу с ней. Оснащение мобильных оперативных групп поможет укрепить их технический
потенциал в борьбе с организованной транснациональной преступностью, незаконным
оборотом наркотиков и терроризмом и внесёт важный вклад в обеспечение безопасности и
стабильности наших обществ.»
Г-н Алексей Рогов, заместитель Директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел Российской Федерации.
В рамках инициативы «Поддержка мер контроля
над наркотиками в Кыргызстане», финансируемой
Правительством Японии, УНП ООН осуществило закупку всего необходимого оборудования и транспортных средств для Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД Кыргызской
Республики. Начаты работы по строительству административных объектов для региональных подразделений СБНОН в гг. Талас, Джалал-Абад и н.п. Каркыра.
Важным компонентом проекта является размещение
офицеров связи по вопросам контроля над наркотиками в соседних странах. С момента начала работы
офицеров связи, расширилось международное сотрудничество между правоохранительными органами
Кыргызстана и соседних стран, результатом которого
стало проведение совместных антинаркотических
операций (см. ниже). В целях усиления мер контроля
над законным оборотом наркотиков, УНП ООН оказало поддержку в разработке Национальной электронной системы лицензирования Департамента
лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Эта система является уникальной в Центральной Азии.
В течение 2019 года, УНП ООН согласованно осуществляло мероприятия в области законного (легального)
оборота наркотических средств. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики издало два
Указа: (1) о создании технической рабочей группы и
(2) о проведении общенациональных исследований
по вопросу доступности для населения опиоидов для
облегчения боли. Техническая рабочая группа приступила к разработке поправок к постановлениям
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правительства, которые будут регулировать оборот
медицинских опиоидов, правила их хранения и назначения. Наряду с этим, в целях укрепления кадрового потенциала Управления по контролю законного оборота наркотиков, УНП ООН организовало три
учебно-ознакомительные поездки в Грузию, Беларусь
и Японию, отремонтировало новые помещения
Управления, предоставило новое ИКТ-оборудование
и две единицы автотранспортных средств.
В рамках проекта «Укрепление потенциала аналитического подразделения СБНОН», финансируемого
Правительством США, УНП ООН повысило потенциал
сотрудников аналитического подразделения, отремонтировало помещения аналитического подразделения, предоставило специальное программное обеспечение для анализа оперативных данных (IBM i2,
ArcGIS), оборудование и мебель. Аналитическое подразделение будет тесно сотрудничать с мобильными
оперативными группами и обрабатывать данные, собранные с помощью БПЛА, для поддержки операций
и проведения стратегического анализа (выявление
новых маршрутов контрабанды, незаконных посевов,
лабораторий и др.). Аналитическое подразделение
стало ключевым элементом Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, интегрировавшим и
умножившим результаты других антинаркотических
инициатив.
В 2019 году, деятельность УНП ООН в регионе была
сосредоточена на проведении учебных курсов по
различным аспектам борьбы с противодействия рас-
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пространению синтетических наркотиков и НПВ – от
вводных и теоретических тем до практических курсов обучения; закупке специализированного оборудования и содействия региональному сотрудничеству
посредством организации совместных мероприятий,
включая встречи, региональные семинары и региональные операции по вопросам борьбы с распространением НПВ. В Кыргызской Республике УНП ООН
и Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел разработали
«дорожную карту» по решению проблемы распространения НПВ и использования «тёмной сети» (теневого сегмента в сети Интернет) для контрабанды
наркотиков.

месте назначения. Вскоре после этого, 10 августа 2019
года, в результате очередной операции в Бишкеке,
Кыргызстан изъято более 13 кг героина (оптовая
цена на местном нелегальном рынке оценивается
в 200 000 долларов США). Этот канал контрабанды
«тяжёлых» наркотиков из Афганистана по Северному
маршруту также был ликвидирован благодаря активной оперативным мерам и аналитической работе сотрудников подразделений по борьбе с наркотиками.
Министр внутренних дел Кыргызской Республики г-н
К. Джунушалиев в своем письме Исполнительному
директору УНП ООН г-ну Юрию Федотову отметил, что
эти две операции стали возможны благодаря неоценимой поддержке со стороны УНП ООН.

УНП ООН укрепило институциональный и оперативный потенциал Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, что
внесло свою лепту в изъятие в 2019 году 292 кг наркотиков, в т.ч.: 142 кг гашиша/каннабиса, 76 кг опия и 67
кг героина, а также проведение трёх совместных операций (на международном уровне), в том числе одной
с Афганистаном и двух операций с правоохранительными органами Российской Федерации. По итогам
всех совместных операций изъято 53 кг героина.

В рамках инициативы по усилению мер контроля
на таджикско-афганской границе, при финансовой
поддержке Правительства Японии, после завершения строительных работ была открыта пограничная
застава «Пайванд», расположенная на таджикско-афганской границе. Пограничная застава «Пайванд»
является десятым объектом, построенным при поддержке УНП ООН. Ранее, при поддержке УНП ООН и
в рамках концепции укрепления национальной границы были восстановлены и построены пограничные
заставы «Бахорак», «Бог», «Сари-Гор», «Шогун», «Йол»,
«Яхчи-Пун», «Тахти Сангин», а также пограничные
посты «Тагноб» и «Уштурмулло». Помимо строительных работ, пограничная застава оснащена офисным
и бытовым оборудованием, мебелью и другим инвентарём. Кроме того, сотрудники пограничных застав и
постов этого участка таджикско-афганской границы
прошли обучение навыкам пограничного контроля,
улучшения сбора и анализа данных, предотвращения
незаконного пересечения границы, профилирования
и выявления наркокурьеров.

4 августа 2019 года в городе Кара-Куль ДжалалАбадской области сотрудники МВД Кыргызстана
предотвратили контрабанду афганских опиатов,
предназначенных для переправки через Республику
Казахстан в Российскую Федерацию и далее в европейские страны. 44,8 кг героина было ухищрённым
способом сокрыто в грузовой машине, перевозившей
фрукты. Оптовая цена этой партии на нелегальном
рынке Центральной Азии составляет около 440 000
долларов США и не менее 1 млн долларов США – в
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Казахстан

Российская
Федераци

Алтынколь

Узбекистан

Грузия

Морской порт Баку

Алат

Азербайджан
Астара

Международный морской
порт Туркменбаши

Туркмения
Ашхабад

Чукурсай
Техконтора
Ангрен
Логистика

Конышбаева
Яллама

Акжол

Бишкек

Республика Кыргызстан

Дустлик
Ойбек
Достук
Худжанд Фатехабад
Ош
Бор-Додо
Карамик

И.Р. Иран

Офис пограничного
взаимодействия (ОПВ)

Аиритом

Дусти
Нижний
Пяндж

Афганистан

Ишкашим

И.Р. Пакистан

Группа портового
контроля (ГПК)

Якчи-пун

Шогун

Узбекистан

Йол
Сари Гол

Душанбе-2 Карамик
Кызыл-Арт
Сариасия
Таджикистан
Хорог

Пограничные заставы

Китайская Народная
Республика

Кордай

Морской порт Актау
Тбилиси

Таджикистан Бакхарак
Паиванд

Тагноб

Бог

Тахти Сангин
Хошма
Уштурмулло

Афганистан

ЦАРИКЦ

Карта мест реализации инициатив УНП ООН в сфере обеспечения
пограничной безопасности в Центральной Азии
Центральная Азия находится в процессе значительных преобразований. Динамика взаимодействия
между государствами Центральной Азии значительно возросла и это создаёт возможности для расширения регионального сотрудничества, особенно в
области торговли, транспорта, разрешения пограничных споров и обеспечения региональной безопасности. Многие из усовершенствований в области
транспорта и пограничного контроля предоставляют
транснациональным преступникам и террористам
возможности для расширения своих сетей. Поэтому
при оказании УНП ООН содействия государствам
Центральной Азии, необходимо учитывать как пользу, которую приносит расширение сотрудничества,
так и угрозы, которые оно представляет.
Для оказания государствам Центральной Азии технического содействия, взаимной увязки усилий на
национальном и региональном уровнях, УНП ООН
применяет механизм комплексных ответных мер
на вызовы, связанные с наркотиками, и вопросы
обеспечения безопасности границ. Инициативы организации способствуют усилению межведомственной координации на национальном уровне и регионального трансграничного сотрудничества путём
создания офисов пограничного взаимодействия,
групп портового контроля, пограничных застав и
межведомственных мобильных групп в государствах
Центральной Азии. Кроме того, в качестве платформы
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обмена информацией и координации в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров функционирует Центральноазиатский региональный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ).
Деятельность Компонента по пограничному взаимодействию Программы УНП ООН для государств
Центральной Азии направлена на противодействие
трафику афганских опиатов через «Северный маршрут» путём создания офисов пограничного взаимодействия (ОПВ) на ключевых контрольно-пропускных пунктах (КПП) в Республике Казахстан,
Кыргызской Республике, Республике Таджикистан и
Республике Узбекистан. Это первая инициатива УНП
ООН по созданию ОПВ в Центральной Азии, и она
рассматривается в качестве одного из ключевых
элементов для расширения трансграничного информационного взаимодействия и обмена оперативными сведениями с целью выявления и пресечения
контрабанды, в том числе, наркотических средств,
психотропных веществ и химических веществ-прекурсоров, с одновременным облегчением легальной
международной торговли.
В 2019 году, в рамках этого компонента проведены регулярные учебные курсы на национальном и
региональном уровнях, а также оказана поддержка
стандартизации механизмов обмена информацией
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и отчётности для обеспечения межведомственного
и трансграничного информационного взаимодействия на отдельных КПП. Деятельность компонента
согласуется с целями ООН в области устойчивого
развития и направлена на их достижение, при этом
особое внимание уделяется достижению ЦУР 16, направленной на содействие созданию справедливого, мирного и открытого общества. На текущий момент, УНП ООН оказало содействие в создании 15
ОПВ в географически отдалённых и потенциально
уязвимых контрольно-пропускных пунктах на участках границ между Казахстаном и Кыргызстаном (2),
Узбекистаном и Таджикистаном (4), Кыргызстаном и
Таджикистаном (4), Кыргызстаном и Узбекистаном
(2), Узбекистаном и Афганистаном (1), а также
Таджикистаном и Афганистаном (2). Эти офисы оснащены необходимым высокотехнологичным и
специализированным аналитическим программным обеспечением, позволяющим осуществлять
анализ информации, содержащейся в базах данных.
Кроме того, УНП ООН проводит работу по созданию дополнительно 4 ОПВ, которые будут дислоцированы на участках границ между Узбекистаном
и Казахстаном, а также на железнодорожных КПП
между Узбекистаном и Таджикистаном.
УНП ООН оказало поддержку в проведении первой
двусторонней встречи руководителей оперативных
подразделений пограничных служб Кыргызстана
и Таджикистана в формате «3+1», которая состоялась 17-18 июня 2019 года в Караколе, Кыргызстан.
Целью встречи являлся обмен информацией о существующих вызовах и угрозах в регионе и обсуждение текущей ситуации на общей границе. Также

была достигнута договорённость об активизации
усилий по противодействию незаконной деятельности на совместно охраняемом участке границы и об
активизации контактов на различных уровнях между оперативными подразделениями пограничных
служб Кыргызстана и Таджикистана.
УНП ООН оказало поддержку в открытии 31
мая 2019 года нового ОПВ, расположенного на
КПП «Кордай» на границе между Казахстаном и
Кыргызстаном. Наряду с ОПВ, в рамках проекта был
также создан учебный класс с компьютерной интерактивной мультимедийной программой обучения,
согласованной с общими стратегиями УНП ООН в
области контроля над наркотиками и предупреждения преступности в регионе, скорректированной
с учётом правовых, процессуальных, языковых и
культурных аспектов государств Центральной Азии.
Создание ОПВ на КПП «Кордай» стало вкладом в
осуществление задач ЦУР 16.A об укреплении соответствующих национальных учреждений, в том
числе благодаря международному сотрудничеству,
в целях наращивания на всех уровнях — в частности в развивающихся странах — потенциала в деле
предотвращения насилия и борьбы с терроризмом
и преступностью.
В 2019 году, УНП ООН организовало учебно-ознакомительные визиты для сотрудников таможенных
органов Узбекистана в Таможенную администрацию
Турции (27-30 января 2019 года) и Таможенную администрацию Сербии (12-14 февраля 2019 года)
с целью ознакомления с работой созданных там
командных центров для применения передового
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опыта при создании Ситуационного центра. Учебноознакомительные визиты позволили узбекским
партнёрам ознакомиться с опытом своих коллег, в
том числе с требованиями и процедурами создания
и обеспечения надлежащего функционирования
Центра и выбора правильного направления для создания Ситуационного центра при Государственном
таможенном комитете Республики Узбекистан, в
частности, в отношении создания механизма работы Центра и понимания технических требований к
процессам оснащения оборудованием и подбора
персонала.

В 2019 году, Компонент по трансграничному взаимодействию расширил охват своей деятельности, включив в неё железнодорожные КПП «Пахтаобод» и
«Кудукли», расположенные на таджикско-узбекской
границе. В рамках компонента были проведены миссии по оценке технических потребностей для рассмотрения вопроса о создании Офиса пограничного
взаимодействия (ОПВ) на базе железнодорожных
КПП. В результате, 2-3 октября 2019 года в городе
Самарканд, Узбекистан, проведена совместная координационная встреча рабочих групп Проекта с целью
обсуждения плана работ по реализации мероприя-

Казахстан

38

Мужчин

5

Женщин

Кыргызстан

Туркменистан

7

Мужчин

67

185

Мужчин

8
Женщин

сотрудников
правоохранительных органов,
прошедших обучение

Узбекистан

32

Мужчин

23

Таджикистан

28

Мужчин

Количество сотрудников правоохранительных органов, прошедших
обучение в 2019 году в рамках Компонента по пограничному
взаимодействию
тий по повышению потенциала железнодорожных
КПП «Пахтаобод»/»Кудукли» на узбекско-таджикской границе, которая заложила основу для начала
работ по созданию ОПВ на железнодорожных КПП
«Пахтаобод» и «Кудукли».
В общей сложности, 185 сотрудников правоохранительных органов улучшили свои возможности
по профилированию рисков, планированию и осуществлению совместных оперативных мероприятий
на границе, перехвату наркотиков и обмену информацией на КПП (43 - Казахстан (в т.ч. 5 женщин), 75
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- Кыргызстан (в т.ч. 8 женщин), 28 - Таджикистан, 32
- Узбекистан и 7 - Туркменистан). УНП ООН поощряет расширение участия женщин - сотрудников правоохранительных органов в программах. Результатом
этих мероприятий стало проведение ряда совместных операций по пресечению незаконного оборота
наркотиков и нарушений других таможенных и пограничных правил, по итогам которых изъято более
22 750 кг конопли, 54,5 кг наркотических средств,
3060 пачек контрафактных сигарет, одна единица огнестрельного оружия, 148 единиц боевых патронов и
1 645 литров химических веществ-прекурсоров.

ЦАРИКЦ оказал содействие и принял участие в
проведении ряда региональных антинаркотических
операций, таких как операция ОДКБ «Канал», операция ШОС «Паутина», «Рефлекс» по борьбе с НПВ
и «Подмена» по противодействию нелегальной торговле прекурсорами. Эти операции были успешно
осуществлены национальными компетентными органами и привели к изъятию из незаконного оборота наркотиков, прекурсоров и оружия и задержанию
членов транснациональных групп, вовлечённых в
незаконный оборот наркотиков.
Проведение указанных операций позволило
ЦАРИКЦ укрепить институциональные связи с
Организацией Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организацией сотрудничества
и активно использовать потенциал организации в
ходе реализации оперативных инициатив.
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В области анализа оперативной информации,
ЦАРИКЦ продолжал осуществлять обмен оперативной информацией с компетентными органами
государств-участников ЦАРИКЦ, другими национальными, региональными и международными
партнёрами. Одним из основных проектов Центра
в данной сфере является обмен оперативной информацией между АНПА и национальными компетентными органами государств-участников ЦАРИКЦ
о связях уголовно преследуемых афганских наркоторговцев с физическими лицами и организациями
в странах ЦАРИКЦ. Результатом такого обмена информацией стало инициирование расследований
правоохранительными органами государств-участников ЦАРИКЦ.

ЦАРИКЦ играет важную роль в развитии потенциала национальных компетентных органов в области
анализа оперативной информации и профилирования рисков. Организации-партнёры, такие как Бюро
INL и ОБСЕ, используют экспертные знания и опыт
ЦАРИКЦ для проведения учебных курсов в этих
областях. Всего за отчетный период было обучено
185 сотрудников различных национальных правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана.
В 2019 году, благодаря поддержке со стороны
Глобальной программы УНП ООН по контролю за
контейнерными перевозками, в Худжанде и Хороге
(Таджикистан) и в Алате (Узбекистан) начали функционировать три группы портового контроля. В настоящее время в регионе Центральной Азии насчитывается 13 эффективно функционирующих ГПК. С
целью мониторинга деятельности ГПК, обсуждения
возникающих трудностей и определения дальнейших потребностей, команда ПККП организовала 14
оценочных и мониторинговых визитов в ГПК, которые проводились на ежеквартальной основе. 373
сотрудника правоохранительных и других компетентных органов получили возможность обогатить
свои навыки и знания в ходе 37 национальных, региональных и международных учебных курсов ПККП.
Также, ПККП предоставила таможенным и другим
правоохранительным органам стран Центральной
Азии компьютерное, офисное и специализированное
оборудование, досмотрово-поисковые средства для
досмотра контейнеров/грузовиков/железнодорожных вагонов на общую сумму 226 406,00 долларов
США. Экспертные знания и опыт, наработанные со-
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с сигаретами в морском порту Актау в Казахстане:
изъятие различных потребительских товаров на
сумму 315 тысяч долларов США ГПК в Чукурсае в
Ташкенте и 12 тонн кальянного табака, изъятого ГПК
в Оше в Кыргызстане.

трудниками ГПК в Центрально-Азиатском регионе,
демонстрируют успешное применение методологии
Программы. В частности, в 2019 году ГПК было осуществлено 40 фактов изъятия сигарет, в том числе рекордное изъятие шести сорокафутовых контейнеров
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Количество сотрудников правоохранительных органов, прошедших
обучение в рамках ПККП
В 2019 году, в рамках Партнёрской инициативы
НАТО-УНП ООН по обучению в сфере борьбы с
наркотиками продолжалась поддержка правоохранительных органов, задействованных в борьбе
с незаконным оборотом наркотиков в странах-бенефициарах, включая органы полиции, таможни,
национальной безопасности, пограничные войска,
специализированные органы по контролю за наркотиками, а также их экспертно-криминалистические и
кинологические службы. В 2019 году, в рамках этой
инициативы был усовершенствованы возможности
32 сотрудников правоохранительных органов в области анализа рисков и методов досмотра, обучения
для кинологов и подготовки тренеров. В этот процесс
были вовлечены компетентные учебные заведения
и инструкторы из стран НАТО, а учебные материалы,
предоставленные в ходе этих курсов, были подготовлены на основе новейших дел в сфере борьбы с
наркотиками, расследование которых зачастую было
проведено самими инструкторами. Поэтому, процесс
обучения сочетал в себе теоретические подходы и
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практические занятия. Ещё одним важным аспектом
этой инициативы является предоставление слушателям возможности наладить личные и профессиональные контакты со своими коллегами на национальном, региональном и международном уровнях.
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БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И
НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
ПОТОКАМИ
Борьба с отмыванием денег, финансированием
терроризма и возврат доходов, полученных преступным путём, требует от прокуроров, следователей и специалистов органов финансовой разведки
наличия соответствующих знаний, профессиональной специализации и навыков.
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В 2019 году, УНП ООН продолжало осуществлять
партнёрство с ОБСЕ в реализации многолетней
программы обучения по вопросам противодействия финансированию терроризма (ПФТ). Учебная
программа по ПФТ, которая включает шесть модулей по подготовительным курсам и курсам анализа, базовым и углубленным курсам по проведению
расследований, курсу по пресечению финансовых
связей, курсу по изучению санкций в рамках резолюций Совета Безопасности ООН, курсу подготовки
тренеров, подкреплена практическими упражнениями на основе сценариев по соответствующей
теме. Все сценарии и вспомогательные материалы
адаптированы к контексту стран по согласованию с
национальными экспертами, что даёт возможность
проводить реальное моделирование расследований на основе текущих приоритетных угроз.
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан
уже приняли участие в более широкой программе
обучения, проводимой УНП ООН по вопросам ПФТ,

в рамках которого прошли обучение более 80 сотрудников подразделений финансовой разведки
и правоохранительных органов, и был сформирован резерв из 12 национальных тренеров. Эта
программа расширила возможности по выявлению, расследованию и пресечению деятельности
террористических сетей при соблюдении стандартов в области прав человека и обеспечила более
строгое соблюдение международных стандартов,
в частности резолюций СБООН и рекомендаций
ФАТФ.
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36 специалистов подразделений финансовой
разведки (ПФР) и правоохранительных органов
прошли обучение в 2019 году по вопросам проведения финансовых расследований и ликвидации
незаконных финансовых потоков. Это обучение
было проведено в тесном сотрудничестве с национальными партнёрами, ОБСЕ и Евразийской группой по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в
рамках подготовки Узбекистана к взаимной оценке соответствия международным стандартам ФАТФ.
Обучение способствовало повышению эффективности международного сотрудничества в регионе
Центральной Азии между ПФР, правоохранительными органами и органами прокуратуры.
Региональное представительство УНП ООН в
Центральной Азии продолжало оказывать поддержку Узбекистану в усилении мер по изъятию

и возврату похищенных активов в рамках международного сотрудничества в области отслеживания незаконных финансовых потоков, выявления,
ареста и конфискации доходов от преступной деятельности. В рамках Межведомственной сети по
возврату активов в Западной и Центральной Азии
(ARIN-WCA), образованной в 2018 году, в регионе
был проведён ряд мероприятий по развитию потенциала в области возврата активов.
В целях усиления мер по борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков в Казахстане, в 2019
году, для сотрудников правоохранительных и других соответствующих органов был проведён локальный учебно-имитационный тренинг на тему
«Противодействие организованной преступности
и отмыванию денег, связанных с наркотиками».
Тренинг помог расширить знания уполномоченных

«18 месяцев назад, до начала реализации программы по противодействию финансированию терроризма (ПФТ), у нас в следственном производстве не было дел по ПФТ. Сейчас мы расследуем 15
дел и значительно улучшили межведомственное сотрудничество, в
частности, между ПФР, оперативной службой, прокуратурой и правоохранительными органами. Сотрудники в различных регионах
за пределами столицы в настоящее время получают и направляют
гораздо более точные и актуальные дела и информацию.»
Сотрудник полиции на условиях анонимности,
участник обучения в рамках программы ПФТ
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органов о различных видах преступлений в регионе, и способствовал повышению эффективности
работы правоохранительных органов по решению
этих проблем.
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В ходе имитационного обучения были смоделированы реалистичные дела, связанные с незаконной торговлей наркотиками и отмыванием денег, и участники провели более 50 оперативных
следственных мероприятий, сформировали круг
лиц, вовлечённых в эту преступную деятельность,
и определили схемы легализации доходов. В результате было сформировано и рассмотрено судьями уголовное дело на предмет достаточности
доказательств.

Министерством внутренних дел Кыргызской
Республики, совместно с Государственной службой финансовой разведки при Правительстве
Кыргызской Республики (ГСФР) и правоохранительными органами России и Казахстана, при поддержке УНП ООН проведена специальная операция по
пресечению деятельности транснациональной организованной преступной группы, занимающейся
незаконным распространением наркотиков в социальных сетях, и отмыванию ею своих преступных
доходов с использованием криптовалют. В результате данной операции, из местного незаконного
оборота изъято более килограмма психоактивных
веществ на сумму более 3 500 000 кыргызских сомов (около 50 000,00 долларов США).

«Операция стала возможной благодаря бесценной
поддержке, предоставляемой со стороны УНП ООН»
г-н М. Каниметов,
Заместитель Министра внутренних дел Кыргызской Республики.
УНП ООН продолжало также оказывать поддержку усилиям Кыргызской Республики в области
борьбы с коррупцией, экономическими преступлениями и ПОД/ФТ. В течение периода реализации, УНП ООН i) содействовало укреплению нормативно-правовой базы Кыргызской Республики
в области БОД/ПФТ и провело анализ на предмет
соответствия международным стандартам, ii) провело учебные курсы для более 200 сотрудников

правоохранительных органов и представителей
частного сектора, iii) способствовало расширению межрегионального сотрудничества, результатом которого стало подписание 2 июля 2019 года
Меморандума о взаимопонимании с Агентством
по финансовым расследованиям Британских
Виргинских островов, iv) а также оказало поддержку в разработке стратегии ГСФР в сфере информационных технологий.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА

В 2019 году, УНП ООН расширило сферу оказания
правовой технической помощи в области противодействия терроризму, а также спектр и тематическое
содержание поддержки в области развития потенциала, предоставляемой государствам-членам в регионе.
Начата реализация новой инициативы по поддержке потенциала в области расследований и сотрудничества в борьбе с транснациональным и трансграничным терроризмом, в свете осуществления
резолюции 2396 (2017) Совета Безопасности ООН.
Цель этой инициативы заключается в оказании помощи государствам-членам в регионе в их усилиях
по укреплению мер реагирования системы уголовного правосудия на терроризм в соответствии с резолюцией 2396 (2017) СБ ООН.
В рамках этой инициативы, 16-18 апреля 2019 года
в г. Алматы, Казахстан, проведён трёхдневный региональный семинар «Улучшение обмена информацией и использование предварительной информации
о пассажирах (API) и регистрации имен пассажиров
(PNR), биометрических и других данных для обеспечения безопасности границ и противодействия
деятельности иностранных боевиков-террористов
(ИБТ)». Представители государственных органов
пяти государств Центральной Азии обсудили вызовы, связанные с трансграничным перемещением
иностранных боевиков-террористов, а также расширили свои знания и понимание стратегий и мер,
которые государства-члены должны разрабатывать
и осуществлять в целях укрепления безопасности
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границ и пограничного контроля в соответствии со
стандартами в области прав человека.
После регионального семинара проведена серия национальных семинаров, в которых приняли участие
более 128 участников из Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.
Сотрудники правоохранительных органов и органов
системы уголовного правосудия обсудили вопросы
сотрудничества в области обеспечения безопасности границ на внутриведомственном и межведомственном уровнях, в том числе посредством приграничного патрулирования и расследований, а также в
целях укрепления потенциала в области выявления,
перехвата и контроля лиц, вовлечённых в террористическую деятельность на приграничных территориях. Последующий семинар, организованный в
Ташкенте в партнёрстве с Академией Генеральной
прокуратуры Республики Узбекистан, способствовал дальнейшему укреплению возможностей соответствующих национальных органов Узбекистана
в области использования систем API и PNR, биометрических данных и контрольных списков для целей
обеспечения безопасности границ и противодействия иностранным боевикам-террористам (ИБТ).
В целях укрепления потенциала государств
Центральной Азии по оказанию быстрой и эффективной взаимной правовой помощи, оказания им
поддержки в усилиях по эффективному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и организованной
преступностью, а также расширения знаний, навыков и возможностей центральных органов/специа-
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листов в вопросах осуществления международного
сотрудничества с использованием электронных доказательств, УНП ООН организовало региональный
семинар экспертов по расширению сотрудничества
и укреплению потенциала в области получения
электронных доказательств при расследовании дел,
связанных с трансграничной преступностью и терроризмом. Семинар состоялся 17-18 декабря в Вене,
Австрия, и в нём приняли участие прокуроры, сотрудники органов национальной безопасности и других
соответствующих ведомств Казахстана, Кыргызской
Республики, Туркменистана и Узбекистана.
В целях предупреждения экстремизма, порождающего насилие, УНП ООН продолжало поддерживать
региональное сотрудничество, которое способствовало расширению сетей и обмену информацией о
передовой практике и международно признанных
подходах в области предупреждения порождающего насилие экстремизма (ПНЭ) в рамках своей инициативы «Сеть ПНЭ по Центральной Азии». В рамках
этой сети, в тесном сотрудничестве с национальными
и региональными партнёрами, в январе и июле 2019

года в Казахстане и Кыргызстане, соответственно,
были организованы два региональных семинара
по развитию потенциала. Оба мероприятия, послужившие площадкой для регионального диалога
по вопросам ПНЭ и собравшие более 80 представителей государственных органов и гражданского
общества, способствовали продвижению подхода
к вопросам ПНЭ с участием всех слоёв общества,
продемонстрировав преимущества вовлечения сообществ в инициативы по ПНЭ, подчеркнув роль
сильного партнёрства с местной общественностью и
многосекторального сотрудничества. УНП ООН разработало Руководство для Сети ПНЭ в Центральной
Азии: «Разработка и управление программами по
предупреждению воинствующего экстремизма и
противодействию ему», для отражения практики обучения и обмена знаниями в ходе реализации проекта в период 2017-2018 годов. Вебсайт Сети ПНЭ
www.capve.org продолжал служить ресурсным инструментом для специалистов в сфере ПНЭ в регионе, обеспечивая доступ к результатам исследований,
фактическим данным и информации для оценки факторов радикализации и принятия мер реагирования.

АПРОБАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ
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В 2019 году, УНП ООН разработало инструмент оценки уязвимости для оценки потенциальной уязвимости лиц к вовлечению в порождающий насилие экстремизм, и для определения защитных стратегий,
направленных на уменьшение этой уязвимости. Эта методология была разработана в ответ на просьбу национальных партнёров в Кыргызской Республике об оказании содействия в выявлении ранних
признаков перехода от радикализации к насилию, а также в совершенствовании организационного
развития существующих общественных групп по профилактике правонарушений.
УНП ООН в партнёрстве с НПО Фонд «За международную толерантность» опробовало этот инструмент
в пяти локациях в Кыргызстане. Пилотный проект помог создать новые или укрепить уже существующие межведомственные общественные группы, так называемые мобильные группы, состоящие из
представителей местных органов власти, сотрудников полиции, социальных работников, общественных лидеров, в том числе женщин, и активистов гражданского общества.
После практического обучения использованию инструмента оценки уязвимости, мобильные группы
адаптировали этот инструмент к местным условиям, обеспечив полное соблюдение прав человека и
принципа «не навредить». В течение шести месяцев были разработаны и внедрены меры защиты и
программы индивидуализированной поддержки для шести человек, принявших участие в инициативе
на добровольной основе.
По словам членов мобильных групп, инструмент позволил им оказывать более адресную социальную,
правовую и иную поддержку на основе структурированной оценки индивидуальных факторов уязвимости. Этот пилотный проект продемонстрировал важность многосекторального подхода и социального партнёрства на уровне сообществ для реагирования на риски порождающей насилие радикализации. Стала также очевидной необходимость дальнейшего развития культуры законности, повышения
качества юридической помощи, а также разработки и осуществления целенаправленных мер по развитию потенциала специалистов, работающих с уязвимыми группами населения на уровне местной
общественности.
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Для поддержки усилий правительств по предупреждению насилия в отношении детей, завербованных и эксплуатируемых террористическими и воинствующими
экстремистскими группами, а также реагированию на
него, УНП ООН представило специальную инициативу.
Эта инициатива направлена на повышение информированности и углубление понимания конкретной
международно-правовой базы, применимой к детям,
эксплуатируемым террористическими группировками,
включая детей, направляющихся в зоны конфликтов и
обратно; повышение информированности ключевых
национальных органов об успешной и перспективной
практике предупреждения вербовки и эксплуатации
детей воинствующими экстремистскими группами, а
также их реинтеграции в общество; и укрепление институционального потенциала соответствующих национальных органов в этих областях.
Эти вопросы крайне важны для региона Центральной
Азии. Так, в 2019 году ряд стран осуществили специальные гуманитарные операции по возвращению
своих граждан из зоны сирийского конфликта. В общей сложности из зон конфликтов были возвращены
609 граждан Казахстана, в том числе, около 33 мужчин,
156 женщин и 420 несовершеннолетних. Таджикистан
репатриировал 84 ребенка. Предусмотрены меры по
дальнейшей репатриации, в том числе, по меньшей
мере, ещё 11 детей и 43 женщин, которые в настоящее время находятся в Ираке. Узбекистан осуществил
2 операции по возвращению, вернув в общей сложности 220 граждан (в том числе 48 женщин и 172 ребёнка).
На глобальном уровне, в целях поддержки усилий
государств-членов по разработке и осуществлению
всеобъемлющих и специализированных программ
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реабилитации и реинтеграции с учётом возраста и
пола, в частности для детей, и в соответствии с применимыми нормами международного права, УНП ООН
выпустило руководство по обращению с детьми, пострадавшими от терроризма. В 2019 году, УНП ООН
дополнило своё «Пособие по работе с детьми, завербованными и эксплуатируемыми террористическими
и воинствующими экстремистскими группами: Роль
системы правосудия» тремя учебными пособиями по
вопросам предупреждения, мер правосудия, а также
реабилитации и реинтеграции этих детей.
В Центральной Азии, УНП ООН использовало этот
комплексный учебный пакет для расширения знаний
и возможностей соответствующих национальных органов пяти государств Центральной Азии, Армении и
Азербайджана в вопросах предупреждения вербовки
и эксплуатации детей, а также реабилитации и реинтеграции детей, завербованных и эксплуатируемых
террористическими и воинствующими экстремистскими группами. Это мероприятие обеспечило форум
для углубленного обмена знаниями и опытом между
участниками и экспертами, способствуя региональному диалогу и сотрудничеству. В 2019 году, Управление
также провело миссии по углубленной оценке технических потребностей в Казахстане и Узбекистане и
обзорную миссию в Кыргызскую Республику с целью
определения потребностей, пробелов и возможностей для укрепления законодательства, практики и
потенциала специалистов в области предупреждения вербовки детей и насилия в отношении них со
стороны террористических и воинствующих экстремистских групп и реагирования на них, что позволит
УНП ООН лучше адаптировать свои дальнейшие программы технического содействия к специфическим
потребностям и приоритетам стран.
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И РАСШИРЕНИЕ
ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН

В целях содействия достижению ЦУР 5, УНП ООН
оказывало поддержку реализации стратегий достижения гендерного равенства в системе правоохранительных органов и органов уголовного правосудия, а также созданию механизмов предупреждения
гендерного насилия в странах Центральной Азии.
В целях содействия практической реализации Закона
Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия», УНП ООН совместно с другими
учреждениями системы Организации Объединенных
Наций занималось разработкой необходимых механизмов координации и перенаправления, на основе
которых в 2019 году было зарегистрировано 7 045
случаев семейного насилия и выдано 6 145 охранных ордеров в целях защиты пострадавших от насилия.
УНП ООН организовало обучение для 189 сотрудников полиции, муниципальных органов, органов социальной защиты, работников сферы здравоохранения
и образования и общественных активистов с целью
развития их потенциала в вопросах реализации за-

конов и стратегий в области гендерного равенства и
предупреждения гендерного насилия.
Эти мероприятия сопровождались проведением информационно-просветительских кампаний среди
местной общественности, включая открытые уроки,
театральные форумы и другие мероприятия в школах и университетах в 12 муниципалитетах страны
по предупреждению гендерного насилия. Среди населения широко распространялись буклеты, инфографические материалы и видеоролики о проблеме
семейного насилия и других форм насилия в отношении женщин и девочек.
В 2019 году, УНП ООН оказало поддержку в создании новых сетей по предупреждению гендерного
насилия в столице Кыргызстана Бишкеке, а также в
близлежащих населённых пунктах. Эта работа охватила шесть территориальных советов и местных центров по профилактике правонарушений с участием
96 человек, в том числе 76 женщин. Комитетам по
профилактике семейного насилия помогает активная координация и лидерство со стороны местных

В ходе церемонии открытия новых центров юридической помощи, вице-мер города Бишкек г-жа
Татьяна Кузнецова отметила важность совместных усилий, осуществляемых мэрией в партнёрстве с
юридическим сообществом, Министерством юстиции и гражданским обществом по защите пострадавших от семейного насилия, обеспечению общественного порядка и снижению уровня преступности. По её словам, защита женщин и детей, реализация прав каждого гражданина, безопасная среда
для проживания каждого являются основными приоритетами столицы Кыргызстана.

Годовой отчет за 2019
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женских неправительственных организаций (НПО) и
ассоциации кризисных центров, которые действуют
по всей стране. Эти НПО ориентируют уязвимых женщин на участие в общественной жизни и выступают
за усиление роли женщин в достижении гендерного
равенства в соответствии с ЦУР 5 и защиту женщин
от насилия в соответствии с ЦУР 16.
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Юридическая помощь женщинам и уязвимым группам
населения в новых поселениях оказывалась через четыре недавно созданных центра юридической помощи, которые предоставили 1 280 бесплатных консультаций в течение 5-месячного периода. 320 человек
получили консультации юристов, передвигавшихся по
жилым массивам в «автобусе солидарности».
В Узбекистане, УНП ООН осуществляло взаимодействие с Правительством по содействию в реализации недавно принятых законов «О гарантиях равных
прав и возможностей для женщин и мужчин» и «О
защите женщин от притеснения и насилия». Эти мероприятия охватили около 100 женщин-руководителей, учёных и преподавателей, и повысили их знания
о новых законах и обеспечили серию университетских модулей по теме «Ликвидация насилия в отношении женщин и девочек» и другим соответствую-

щим темам. В рамках своей Глобальной инициативы
в области образования в интересах правосудия, УНП
ООН в партнёрстве с Министерством народного образования провело обучение для учителей средних
школ в регионах Узбекистана с тем, чтобы ознакомить их с целями и содержанием законов и стратегий
Узбекистана, направленных на ликвидацию насилия
в отношении женщин. Благодаря применению инструментов инициативы «Образование для правосудия», эти преподаватели теперь лучше подготовлены
к тому, чтобы прививать среди детей и родителей
жизнь, свободную от насилия.

Предотвращение насилия
в отношении женщин

«Принятие этих законов является историческим моментом с точки зрения защиты
прав женщин и расширения их участия в общественно-политической жизни нашей страны. Это, в свою очередь, привело к международному признанию наших
усилий по поддержке женщин в Узбекистане»,
сказала г-жа Эльмира Баситханова,
Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан - Председатель
Комитета женщин Узбекистана.
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ЗДОРОВАЯ И СТОЙКАЯ МОЛОДЁЖЬ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАКОННОСТИ

УНП ООН стремится расширять права и возможности
молодёжи с тем, чтобы она могла стать позитивным
проводником перемен, способствующих повышению
устойчивости и расширения социального участия в
своих школах и сообществах. В целях поощрения культуры законности среди молодёжи и достижения положительного эффекта в предупреждении преступности,
УНП ООН при финансовой поддержке Государства
Катар осуществляет программы по обучению жизненным навыкам на основе спорта и образованию для
правосудия. УНП ООН также поддерживает разработку политики в области предупреждения преступности
в рамках усилий по продвижению гендерного равенства, социальной интеграции и участия молодёжи в
миростроительстве.

ООН. Законопроект устанавливает чёткие механизмы
финансирования, координации и подотчётности и
включает новые положения по расширению оказания
поддержки пострадавшим лицам в Кыргызстане.

Предупреждение преступности среди молодёжи

В рамках работы по планированию и осуществлению
деятельности в области предупреждения преступности на основе широкого участия в рамках социального
партнёрства между местными органами власти, правоохранительными органами, школами, социальными и
другими службами, гражданским обществом и сообществами, в столице Бишкеке продолжали осуществляться мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности в городской среде. Результатом этой
деятельности стало принятие новых планов действий
по профилактике правонарушений для трёх районов
и десяти новых населенных пунктов и реализация ши-

В Кыргызстане, УНП ООН оказало поддержку в разработке нового закона о предупреждении преступности,
проект которого был подготовлен для публичного обсуждения. Закон призван институционализировать основанный на широком участии подход к планированию деятельности по предупреждению преступности
на национальном и местном уровнях, который в последние годы прошел апробацию при поддержке УНП
Годовой отчет за 2019

Параллельно с законодательным процессом, УНП ООН
способствовало диалогу в вопросах соответствующей
Национальной стратегии предупреждения преступности, которая позволит обобщить и воспроизвести
передовой опыт в области предупреждения преступности среди молодёжи и уделить приоритетное внимание другим ключевым проблемным аспектам в
сфере общественной безопасности, таким как гендерное насилие, дорожная безопасность, кражи и другие
имущественные преступления, а также коррупция.
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рокого спектра проектов и инициатив по поддержке
местных муниципалитетов в улучшении инфраструктуры, связанной с общественной безопасностью (например, уличное освещение), модернизации спортивных
и развлекательных объектов для молодёжи и содействии в поведении различных мероприятий по повышению информированности о вопросах профилактики
правонарушений и укреплению устойчивости к внешним воздействиям (например, спортивные турниры, театральные форумы, информационные кампании).
УНП ООН наладило партнёрские отношения с другими агентствами ООН с целью продвижения инициатив женского и молодёжного лидерства в новых поселениях Бишкека для предупреждения конфликтов,
решения проблем социального неравенства и поддержки гендерного равенства. Площадки для диалога, объединяющие членов местных сообществ, представителей местных органов власти, медицинских и
социальных работников и полиции для обсуждения
проблем сообщества, охватили 9 113 человек. В результате этой работы 3222 молодых женщин и мужчин
приняли участие в инициативах по защите общественных интересов, направленных на решение различных

36

93

социальных проблем, затрагивающих их сообщества,
что также позволило им повысить уверенность в своих
возможностях. Совместная работа с государственными органами по выработке решений способствовала
укреплению доверия между различными общественными группами и местными органами власти, а также
повышению приверженности на местном уровне изучению проблем и выработке решений.
УНП ООН оказало поддержку в предоставлении бесплатной юридической помощи уязвимым группам
населения и в создании новых местных центров по
профилактике правонарушений, что повысило доступность услуг для населения. Инновационные инициативы включали разработку коммуникационной
и пропагандистской стратегии полиции, в том числе
мобильного приложения «Мой участковый милиционер», которое упрощает для молодёжи обращение в
полицию и взаимодействие с ней.

Инициатива «Вливайся в жизнь»
Инициатива УНП ООН «Вливайся в жизнь» опирается
на силу спорта как инструмента мира, способствует

Кыргызстан

Тренеры по спорту
и физической
культуре получили
сертификаты

382 235
мальчики

девочки

Таджикистан
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SCHOOL

молодых людей записалась на программу

обеспечен охват школ

Узбекистан
Первая пилотная реализация инициативы
«Вливайся в жизнь»
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развитию спорта и связанной с ним деятельности
по предупреждению преступности и эффективному
повышению устойчивости молодёжи к внешним воздействиям.
В Кыргызстане, УНП ООН в партнёрстве с
Государственной академией физической культуры и спорта разработало образовательный модуль
на основе руководства «Вливайся в жизнь». Новый
модуль был одобрен и включён в учебную программу Академии спорта. 20 преподавателей академии
прошли подготовку по использованию разработанного УНП ООН инструмента развития жизненных навыков через занятие спортом. В течение года, 93 тренера по спорту и физической культуре обучились по
учебной программе “Вливайся в жизнь”, в пилотную
реализацию которой были вовлечены 382 мальчика
и 235 девочек в возрасте 13-18 лет.
В рамках трёх малых грантовых программ, 1270 человек приняли участие в информационных кампаниях
о профилактике преступности среди молодёжи через
спорт. В Кыргызстане насчитывается 12 487 сирот и 1
716 детей, находящихся в конфликте с законом. УНП
ООН проводило работу с такими уязвимыми детьми
в шести детских домах, чтобы помочь им противостоять негативному давлению со стороны сверстников,
справляться с тревогой и эффективно общаться. 80
детей участвовали в программе «Вливайся в жизнь»
и получили ценные жизненные навыки, которые повышают адаптивное и позитивное поведение в отношении уязвимости, связанной с насилием, преступностью, а также потреблением наркотиков. Программа
Годовой отчет за 2019

«Вливайся в жизнь» проводилась также в закрытых
религиозных сообществах, охватив 47 девочек из религиозных школ. Программа помогла девочкам обрести уверенность в себе и способствовала началу их
активного участия в общественной жизни своих сёл.
В Таджикистане, 37 спортивных тренеров и учителей
физкультуры были сертифицированы после прохождения курса по подготовке тренеров по программе «Вливайся в жизнь». Более 900 молодых людей
(450 девочек), зачисленных в учебную программу
«Вливайся в жизнь», и 33 школы получили спортивный инвентарь в рамках Программы «Глобальная
Дохинская декларация». В общей сложности было
обучено 80 тренеров, вовлечено 2 000 молодых людей, и охвачено 77 школ с начала осуществления
программы «Вливайся в жизнь» в Таджикистане. В
тесном сотрудничестве с Государственным комитетом по делам молодёжи и спорта Таджикистана были
проведены два молодежных спортивных фестиваля
с целью мотивации 1000 молодых людей и вовлечения их в спортивные мероприятия (с охватом около
1000 молодых участников).
В Узбекистане, 37 педагогов заведений среднего
образования, включая спортивных тренеров, социальных работников и психологов, работающих с учащимися, прошли обучение и инициировали первый
пилотный проект «Вливайся в жизнь» в 20 общеобразовательных школах городов Андижан, Фергана,
Наманган и Ташкент. В этой инициативе приняли
участие более 600 школьников. Национальные партнёры отметили снижение уровня правонарушений
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в молодёжной среде в одном из пилотных городов
- Андижане.

ждение киберпреступности, запугивания, гендерного
и других форм насилия.

Образование для правосудия

На начальном этапе, УНП ООН в пилотном порядке опробовало русскую версию «Зорбс» в начальных школах Узбекистана. Эта серия анимационных
фильмов рассказывает о воображаемой планете и
её жителях, которые преодолевают целый ряд трудностей благодаря таким базовым ценностям, как
признание, честность, уважение и справедливость.
Книга с рисунками Онлайн-зоопарк, которая поощряет детей позитивными советами по преодолению
различных трудностей, с которыми они сталкиваются
в сети Интернет, также оказалась популярной в школах Узбекистана, и имеются планы интегрировать эти
инструменты в учебную программу начального образования в 2020 году.

Инициатива «Образование для правосудия» (E4J)
направлена на предупреждение преступности и поощрение культуры законности посредством образовательной деятельности, рассчитанной на заведения
начального, среднего и высшего образования. Эти
мероприятия помогают педагогам научить молодое
поколение лучше понимать и решать проблемы, которые могут подрывать верховенство права, и побуждать учащихся к активному участию в жизни своих
сообществ, в выборе будущей профессии и к тому,
чтобы стать позитивными проводниками перемен.
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В Центральной Азии, в качестве первого шага, УНП
ООН провело работу по подготовке соответствующих материалов на русском и местных языках. На
русский и узбекский языки переведены видеоролики
по вопросам противодействия коррупции и незаконному обороту огнестрельного оружия, методические
пособия для преподавателей, а также интерактивные игры, такие как «Честность», которая позволяет
учащимся действовать добросовестно, распознавать
коррупцию и бросать ей вызов, и «Лабиринт», которая укрепляет у учащихся способность быть устойчивыми к внешним воздействиям и развивает навыки
критического мышления. Также начат перевод других
онлайн-инструментов, направленных на предупре-

Опираясь на этот успех, УНП ООН также осуществило
запуск инициативы «Образование для правосудия»
в Казахстане. Все девять серий «Зорбс» были переведены на казахский язык и имеются в открытом
доступе для широкой общественности. «Зорбс» и антикоррупционная игра «Честность» были представлены 200 преподавателям и ученикам в ходе международной конференции по случаю Дня борьбы с
коррупцией.
На уровне среднего образования, инициатива
«Образование для правосудия» предоставляет учителям и их ученикам различные инструменты, такие как
настольные игры и онлайн-видео. Используя эти инструменты, учащиеся средних школ имеют возможность выявлять, предотвращать и разрешать моральные, этические или правовые дилеммы, с которыми
они могут сталкиваться в своей повседневной жизни,
включая проблемы коррупции, радикализации и насилия.
В Узбекистане, 124 педагога средних школ и инспектора по делам несовершеннолетних приняли участие
в трёх каскадных семинарах по использованию инструментов инициативы «Образование для правосудия». В 2019 году, этими инструментами воспользовались более 7 000 учащихся средних школ.
Яркими примерами этой деятельности стали месячник «Верховенство закона», проведённый
Министерством народного образования в средних
школах Узбекистана в декабре, а также первая в
истории Модель Организации Объединённых Наций
(МООН) для учащихся средних школ при поддержке
инициативы «Образование для правосудия».
Годовой отчет за 2019

На уровне высших учебных заведений, УНП ООН провело в Ташкентском Государственном юридическом
университете региональный семинар на тему повышения потенциала преподавания предмета по проблеме киберпреступности в университетах Европы,
Западной и Центральной Азии. В результате, восемь
высших учебных заведений Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана включили в свою учебную программу серию материалов по
проблеме киберпреступности, разработанную УНП
ООН в рамках инициативы «Образование для правосудия», по которой на сегодняшний день обучается более 1500 студентов.
В Узбекистане, 100 женщин-руководителей, представляющих государственные органы и высшие
учебные заведения, приняли участие в семинаре по
повышению информированности о недавно принятых законах «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» и «О защите женщин от
притеснения и насилия». В ходе этих мероприятий,
УНП ООН отметило важность Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-

щин и представило модуль «E4J» для высших учебных заведений «Ликвидация насилия в отношении
женщин и девочек», а также провело практическую
сессию, что позволит преподавателям высших учебных заведений начать работать с этим модулем в
своих учебных программах.
В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между УНП ООН, Международным
Вестминстерским университетом в Ташкенте, Союзом
молодёжи Узбекистана и Государственным комитетом по развитию туризма Республики Узбекистан,
УНП ООН оказало поддержку в проведении
Ташкентской международной модели ООН в качестве площадки, на которой молодежь имела возможность обсудить вопросы связанные с коррупцией
и преступностью, а также предложить новые решения, основанные на собственной точке зрения и их
участии в спорных дипломатических переговорах.
В 2019 году, 150 студентов со всего мира присоединились к 250 узбекским студентам из 15 высших
учебных заведений страны для участия в этом мероприятии.

МООН служит мостом между Организацией Объединённых Наций и студентами, позволяющим молодёжи вести открытый диалог по целому ряду сложных
вопросов и предлагать свои собственные решения по урегулированию глобальных проблем
Комилжон Каримов, Ректор МВУТ

Годовой отчет за 2019
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РАССКАЗ ЭММЫ О ПРЕПОДАВАНИИ
ПОНИМАНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В рамках инициативы УНП ООН «Образование для
правосудия» Глобальной программы по осуществлению Дохинской декларации, преподаватель 9-го класса
школы №291 Бектемирского района города Ташкента
Эмма Хегай приняла участие в учебном курсе по
подготовке тренеров, проведённом 3 декабря 2018
года, в ходе которого обсуждалась настольная игра
«Честность». Тогда она не предполагала, что благодаря
этому тренингу, она включит Цели в области устойчивого развития (ЦУР) в план учебных часов для учащихся
девятых классов.
«В ходе тренинга, наши учителя показали нам множество интерактивных методик. Этот процесс нас
заинтересовал. После тренинга мы провели игру со
школьниками. Учащиеся очень заинтересовались. А я
заинтересовалась как учитель.» - начала свой рассказ
Эмма.
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Её ученица, Умида призналась, что игра «Честность»
очень интерактивная. Она очень интересная и захватывающая. Благодаря игре я поняла, что Конституция
очень интересная и очень полезна для моей будущей
жизни.»
Эмма подчеркнула, что игра «формирует у детей правовые знания и способность принимать правильные
решения в различных ситуациях.»
Помимо юридических знаний, в настольной игре
«Честность» учащихся обучают ЦУР, рассказывая о том,
чего стремится достичь мировое сообщество, присоединившись к Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

которые должны быть достигнуты к 2030 году и мониторинг достижения которых будет осуществляться при
помощи более 200 индикаторов.
«Когда мы работаем по плану учебных часов, мы планируем работу на весь год. Когда я ознакомилась с ЦУР,
я увидела, что этот план имеет много общего с Целями.
Например, в нашем плане есть тема «Экология и мы».
Это, безусловно, относится к ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши». Есть также темы о верховенстве права,
такие как «Конституция и мы», «Закон и мы», «Знаете
ли вы законы?». А они касаются ЦУР 16 «Мир, справедливость и эффективные институты.»
«Поэтому я решила использовать ЦУР во время учебных часов. Детям очень интересно. Они получают много
новой информации во время изучения ЦУР. Они самостоятельно работают в группах, готовят мультимедийные презентации. Они работают с официальными вебсайтами Организации Объединённых Наций. Работа
становится очень увлекательной, поскольку каждый
учащийся стремится подробно рассказать о конкретной ЦУР. Иногда презентации переходят в оживлённые
дискуссии.» - рассказывает Эмма о своём опыте.
«Ученики из других классов всегда могут зайти к нам в
класс и посмотреть презентации. Теперь у нас есть база
презентаций о ЦУР. У нас также есть наглядные материалы. Все они доступны для других учащихся.» – добавила Эмма.
В завершении, Эмма поделилась своей мечтой:
«Конечно, у меня есть мечта провести больше тренингов для классных учителей, чтобы они могли проводить
внеклассные занятия по ЦУР.»

Цели в области устойчивого
развития (ЦУР) - это всеобщий призыв к действиям,
направленным на то, чтобы
искоренить бедность, защитить планету и обеспечить
мир и процветание для
всех. Эти Цели были одобрены всеми государствами-членами ООН,
включая Узбекистан, в
сентябре 2015 года.
Они включают в себя
17 целей и 169 задач,
Годовой отчет за 2019

ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ И НАДЛЕЖАЩИЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ

В 2019 году, УНП ООН продолжало оказывать поддержку странам региона в укреплении верховенства
права посредством предупреждения преступности и
содействия созданию эффективных, справедливых,
гуманных и подотчётных систем уголовного правосудия в соответствии со стандартами и нормами
Организации Объединённых Наций. На 28-й сессии
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию был представлен передовой
опыт Центральной Азии в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия с акцентом на
гендерную проблематику в области уголовного правосудия и предупреждение преступности среди молодёжи через спорт.
Процессам реформирования системы уголовного
правосудия в странах Центральной Азии способствовали экспертные и юридические консультации,
направленные на содействие в принятии новых и
пересмотре существующих законов и стратегий, касающихся реформы судебной системы/системы уголовного правосудия и борьбы с коррупцией (Кыргызстан,
Узбекистан), программ предупреждения преступности,
терроризма и экстремизма и реабилитации заключённых (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), а также
борьбы с гендерным насилием и торговлей людьми
(Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).
В Кыргызстане вступило в силу новое уголовное законодательство, направленное на декриминализацию,
депенализацию и применение более широких альтернатив тюремному заключению. Оказано содейГодовой отчет за 2019

ствие в разработке и одобрении, по меньшей мере,
десяти стратегий и положений и/или законодательных поправок, включая нормативно-правовые акты,
направленные на реализацию Закона о пробации.
Результатом этой работы стало создание принципиально новой Службы пробации, переданной в ведение
Министерства юстиции, для содействия социальной
реинтеграции правонарушителей. УНП ООН оказало
новой Службе пробации поддержку в виде предоставления экспертных консультаций и технической
помощи, в результате которой было создано восемь
новых подразделений, обучено 45 вновь назначенных
сотрудников службы пробации, разработано три методических пособия по реабилитации лиц, находящихся
на пробации, и методика подготовки отчётов о пробации, укрепление межведомственного сотрудничества
в рамках системы пробации, что позволило успешно
начать работу служб пробации в стране.
В Узбекистане, УНП ООН осуществляло взаимодействие с межведомственными рабочими группами по разработке нового Уголовного, Уголовнопроцессуального
и
Уголовно-исполнительного
кодексов. В результате шести общественных консультаций и экспертных обсуждений, а также разработки
различных директивных документов и комментариев
экспертов, к концу года были разработаны проекты
новых законов, предусматривающих гуманизацию,
альтернативы тюремному заключению, усиление судебного контроля на досудебном этапе и повышение
эффективности положений о равенстве состязательных возможностей.
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адвокатской деятельности, непрерывное образование,
профессиональная этика и лишение права на занятие
адвокатской деятельностью. К концу года, компетентные органы Узбекистана инициировали разработку
новой стратегической концепции развития адвокатуры и нового Закона «Об адвокатуре».
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Для содействия доступу к юридической защите и юридической помощи, в Кыргызстане, УНП ООН провело
исследование потребностей в юридической помощи
и приоритетных областей, вызывающих обеспокоенность для уязвимых групп населения в новых жилых
массивах в Бишкеке и его пригородах. Результаты
исследования легли в основу Меморандума о взаимопонимании, подписанного между местными территориальными администрациями Бишкека, Ассоциацией
адвокатов и Центром по координации гарантированной государством юридической помощи при
Министерстве юстиции по оказанию юридической
помощи уязвимым группам населения и женщинам,
проживающим в этих жилых массивах. На основании
подписанного МоВ о гарантированной государством
юридической помощи уязвимым группам населения и
женщинам, в Бишкеке открыты четыре центра по предоставлению юридической помощи.
В Узбекистане, УНП ООН осуществляло сотрудничество с Палатой адвокатов и оказало консультативную
поддержку по вопросам доступа к юридической защите и оказания юридической помощи в рамках процесса реформирования системы уголовного правосудия,
в том числе в рамках разработки нового Уголовнопроцессуального кодекса. При поддержке УНП ООН
разработан и вынесен на общественное обсуждение
проект Закона о бесплатной юридической помощи.
УНП ООН оказало содействие в проведении семинара для 25 адвокатов Узбекистана по международным
стандартам работы адвокатов, юридической защиты и
адвокатской деятельности, который был сосредоточен
на специфических вопросах, таких как дисциплинарное производство в отношении адвокатов, доступ к

Сеть прокуроров и центральных органов стран происхождения, транзита и назначения по противодействию
транснациональной организованной преступности в
странах Центральной Азии и Южного Кавказа (Сеть
«CASC») продолжала содействовать международному сотрудничеству в судебной сфере, направленному
на укрепление межрегионального взаимодействия в
борьбе с транснациональной организованной преступностью и тяжкими преступлениями путем содействия контактам между компетентными органами
стран региона со странами, не входящими в регион, и
другими сетями судебного сотрудничества.
В 2019 году Сеть CASC оказала поддержку в организации пяти мероприятий по развитию потенциала и
сетевого взаимодействия, в которых приняли участие
более 127 экспертов в области ВПП из 17 стран различных регионов. Инициатива по устойчивому обучению для экспертов по вопросам взаимной правовой
помощи была начата путём разработки типовой программы обучения для прокуроров и сотрудников правоохранительных органов. При поддержке Сети CASC
инициирована разработка двусторонних соглашений
о взаимной правовой помощи и экстрадиции между
Таиландом и Узбекистаном.
Совместно с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединённых Наций по правам человека и Международной комиссией юристов, УНП
ООН оказало содействие в проведении двух региональных мероприятий в Узбекистане и Кыргызстане
и одного национального семинара в Узбекистане по
сравнительной практике экстрадиции в Содружестве
Независимых Государств и европейских правовых системах, в том числе в отношении гарантий прав человека в рамках этих процедур.
Узбекистан ратифицировал Конвенцию СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам (Кишинёвская конвенция), в которой закреплён ряд правозащитных гарантий защиты от экстрадиции, которая может нарушать
права человека передаваемого лица, включая запрет
на передачу лиц, если им угрожает смертная казнь или
применение пыток или жестокое, бесчеловечное и
унижающее достоинство обращение.
Годовой отчет за 2019

ОБЪЕДИНИМСЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В 2019 году, УНП ООН продолжало оказывать поддержку
странам Центральной Азии в области предупреждения
коррупции и борьбы с ней в соответствии с Конвенцией
ООН против коррупции (КООНПК).
УНП ООН оказывало поддержку участию стран
Центральной Азии в Механизме обзора хода осуществления КООНПК. Речь идёт о процессе коллегиального
обзора, который помогает государствам-участникам эффективно осуществлять Конвенцию. Второй цикл охватывает меры предупреждения и возврат активов.
В Туркменистане, 15 специалистов Меджлиса
(Парламента), Генеральной прокуратуры и Министерства
внутренних дел расширили свои знания о Механизме
обзора хода осуществления КООНПК, методическом
пособии по заполнению комплексного контрольного
перечня вопросов для самооценки и основных положениях, касающихся мер предупреждения и возврата активов. Интерактивные обсуждения способствовали началу
подготовки в Туркменистане контрольного перечня вопросов для самооценки.
Узбекистан утвердил Государственную программу по
противодействию коррупции на 2019-2020 годы с учётом рекомендаций и материалов, подготовленных экспертами УНП ООН. УНП ООН оказало поддержку мерам
по криминализации коррупции в рамках разработки
проекта нового Уголовного кодекса. Рабочие встречи с
членами Комиссии по противодействию коррупции и
руководством Академии Генеральной прокуратуры позволили продвинуться вперёд в подготовке самооценки
в рамках Обзора хода осуществления КООНПК и представить учебные материалы по вопросам этики, честности и неподкупности, которые могут быть использованы
в качестве дополнения к учебной программе Академии
по вопросам борьбы с коррупцией.
УНП ООН оказало содействие в организации участия Академии Генпрокуратуры в работе Комиссии
ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене и проведения консультаций с
Международной антикоррупционной академией в целях дальнейшего развития сотрудничества в области образовательных программ в антикоррупционной сфере.
Расширив
охват
«Образование для

осуществления
Инициативы
правосудия» на Бухарскую,

Джизакскую, Навоийскую и другие области Узбекистана,
УНП ООН оказало поддержку в проведении образовательных мероприятий, посвящённых Дню Конституции
и Неделе борьбы с коррупцией в школах в декабре
2019 года. 30 учителей и 20 инспекторов по делам несовершеннолетних содействовали в проведении этих
мероприятий среди 1000 школьников, используя видеоматериалы инициативы «Образование для правосудия»
по антикоррупционной тематике и игры «Честность « и
«Лабиринт» для повышения информированности о разрушительных последствиях коррупции.
Совместно с Европейским банком реконструкции и развития были проведены обзорные миссии в Казахстан,
Туркменистан и Узбекистан с целью изучения возможностей осуществления новой совместной инициативы
по укреплению потенциала гражданского общества и
частного сектора в области борьбы с коррупцией.
В Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане
организованы кампании и мероприятия, связанные с
проведением Дня борьбы с коррупцией.
В Казахстане, УНП ООН, совместно с национальным
Агентством по противодействию коррупции и Академией
государственного управления при Президенте и международными партнёрами организовали Молодёжный форум и Международную конференцию на тему борьбы с
коррупцией. Молодёжный форум, собравший более 200
участников, был призван содействовать расширению
участия общественности и подотчётности в поиске путей
борьбы с коррупцией. Проведённая в рамках форума
серия интерактивных сессий с участием представителей государственных органов, академических кругов,
студентов и молодёжных организаций послужила прочной опорой для деятельности в рамках инициативы
«Образование для правосудия» по адаптации и локализации материалов с учётом национальных потребностей.
В Кыргызстане, УНП ООН в партнёрстве с Парламентом
и Генеральной прокуратурой провело две национальные
конференции по осуществлению антикоррупционных
стратегий и передовой практики в области предупреждения коррупции и противодействия ей. В Узбекистане,
УНП ООН совместно с ПРООН и другими партнёрами
приняло участие в национальном форуме против коррупции.

«Благодаря играм, в которые мы играли, я понял, что на самом деле коррупция ведёт в никуда»,
сказал один из учащихся во время одной из интерактивных сессий.
Годовой отчет за 2019
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РЕФОРМА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОРОЖДАЮЩЕЙ
НАСИЛИЕ РАДИКАЛИЗАЦИИ В ТЮРЬМАХ
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УНП ООН является глобальным депозитарием
Минимальных стандартных правил ООН по обращению с заключёнными («Правила Нельсона Манделы»),
Правил ООН, касающихся обращения с женщинами-заключёнными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы
(«Бангкокские правила»), и Минимальных стандартных правил ООН в отношении мер, не связанных с
лишением свободы («Токийские правила»). В целях
содействия осуществлению этих стандартов, УНП
ООН предоставляет консультативные услуги и техническое содействие в регионе Центральной Азии.

ментов оценки и классификации рисков для заключённых в качестве основы для индивидуального планирования мер наказания и специальных программ
социальной реабилитации для заключённых и лиц,
находящихся на пробации.

Основные тенденции в регионе Центральной Азии
в 2019 году включают создание новых служб пробации, введение новых учебных программ для персонала пенитенциарных учреждений и осуществление
программ реабилитации в тюрьмах при поддержке
УНП ООН.

Более 450 (34% женщин) сотрудников пенитенциарных учреждений и службы пробации, сотрудников правоохранительных органов, представителей
местных муниципалитетов, гражданского общества
и научных кругов Казахстана приняли участие в мероприятиях по развитию потенциала и экспертных
встречах для обмена передовым опытом в области
стратегий реабилитации и социальной реинтеграции
заключённых из числа воинствующих экстремистов
после освобождения.

УНП ООН оказало содействие в разработке усовершенствованных положений по оценке безопасности
в тюрьмах, которые предусматривают проведение
оценок с целью обеспечения физической, процессуальной и динамичной безопасности в тюрьмах и
безопасного и надёжного содержания всех заключённых, в том числе заключённых из числа воинствующих экстремистов и ИБТ.
Впервые в контексте Центральной Азии, УНП ООН
оказало поддержку во внедрении страновых инстру-

В Казахстане, УНП ООН подписало план работы с
компетентными органами по реализации глобальной
инициативы ООН (УНП ООН – ИД КТК СБ ООН – КТУ
ООН) по работе с заключёнными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождающей насилие радикализации в тюрьмах.

УНП ООН организовало обучение для 230 сотрудников пенитенциарных учреждений и правоохранительных органов (36% из них - женщины) в Казахстане
по процедурам оценки безопасности тюрем, оценки
рисков для заключённых и их классификации.
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
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издало приказ о создании нового Центра подготовки персонала пенитенциарных учреждений.
Министерство выделило средства на ремонтные
работы с целью размещения нового центра на базе
Академии Министерства в Костанае.
Для поддержки институционального потенциала
МВД и его нового Центра подготовки персонала пенитенциарных учреждений, УНП ООН разработало
три учебных модуля по работе с заключёнными из
числа воинствующих экстремистов для психологов
пенитенциарных учреждений, оперативного и охранного персонала, а также персонала пенитенциарных учреждений, занимающегося теологической
и реабилитационной работой. Был создан резерв из
16 национальных тренеров (60% женщин) из числа
сотрудников Академии МВД.
Аналогичным образом, в Кыргызстане, УНП ООН
опубликовало руководство по предупреждению
вербовки в ряды террористов и воинствующих
экстремистов в тюрьмах и три учебных модуля по
предупреждению радикализации насилия и работе
с правонарушителями из числа воинствующих экстремистов. Они были переданы Учебному центру
пенитенциарной службы для включения в процесс
обучения.
Деятельность УНП ООН по работе с заключёнными
из числа воинствующих экстремистов в Кыргызстане,
основывалась на оценке потребностей, проведенной
при поддержке компетентных органов. Совместно с
Общественным советом Государственной службы
исполнения наказаний, УНП ООН опубликовало общественный отчёт о мониторинге, в котором изложены основные рекомендации по осуществлению мер
Годовой отчет за 2019

по разубеждению в тюрьмах и местах пробации в
стране в рамках Фонда миростроительства ООН.
УНП ООН осуществляло взаимодействие с другими агентствами ООН в целях оказания поддержки
Ассоциации женщин-судей в проведении анализа
судебной практики по делам о терроризме и экстремизме. В партнёрстве с ЮСАИД было проведено исследование факторов, ведущих к радикализации. На
основе прямых бесед с заключёнными был сделан
вывод о том, что среди различных подталкивающих
и притягивающих факторов, играющих роль в радикализации, широко распространено чувство несправедливости и нарушения прав человека, включая неправомерное обращение.
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Для выполнения рекомендаций, содержащихся в
различных докладах, УНП ООН осуществило запуск
комплексного пакета программ реабилитации заключённых. Они включают в себя меры, способствующие организации профессиональной подготовки,
трудоустройства, психологической поддержки, юридической помощи и поддержке семейных связей.
При поддержке Государства Катар и в рамках
Программы УНП ООН по осуществлению Глобальной
Дохинской декларации, УНП ООН оказало содействие в ремонте пекарни в женском пенитенциарном
учреждении в окрестностях Бишкека. Десять женщин-заключённых ежедневно выпекают 1000 буханок хлеба. В одной из крупнейших мужских тюрем
готовы к открытию производственные мощности по
пошиву одежды и изготовлению обуви. В сотрудничестве с Немецкой ассоциацией народных университетов (DVV International), УНП ООН обучило 277
заключённых различным специальностям, включая
сварочные, электрические работы и тепличное хозяйство. Специально для содействия осуществлению
этих реабилитационных программ подготовлено 28
тюремных психологов, социальных работников и сотрудников по оперативному режиму.
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При пенитенциарной службе в Бишкеке организован информационно-справочный телефонный центр
в качестве канала коммуникации для оказания юридической и другой помощи заключённым, их семьям
и широкой общественности. Работникам пенитенциарных учреждений было предоставлено 175 переносных нательных камер для экспериментального
использования в качестве возможного инструмента улучшения безопасности, сдерживания агрессии
и насилия, а также предупреждения коррупции в
тюрьмах.
Более 98 специалистов сотрудников (пенитенциарных учреждений, служб пробации, полиции, психологи, сотрудники местных органов самоуправления)
(52 женщины) были вовлечены в профессиональную
подготовку в поддержку процессов реабилитации и
реинтеграции в тюрьмах.
УНП ООН провело работу с компетентными органами,
которая способствовала передаче Службы пробации
в ведение Министерства юстиции, что стало важным
шагом с точки зрения соблюдения международных
стандартов и передовой практики. УНП ООН оказало поддержку в разработке руководящих принципов
работы службы пробации, что помогло начать её работу в качестве гражданского учреждения в привязке
с местными властями и социальными службами для

управления санкциями, не связанными с лишением
свободы, и социальной реинтеграции правонарушителей. К концу 2019 года, число заключённых в
Кыргызстане сократилось с 10 574 до 9 824 человек.
В Таджикистане, УНП ООН в партнёрстве с ПРООН
оказало техническую помощь Рабочей группе
Министерства юстиции в разработке новой учебной
программы по подготовке и повышению квалификации сотрудников пенитенциарных учреждений
на 2019-2023 годы, утверждённой Министерством
юстиции в мае 2019 года.
УНП ООН предоставило новые инструменты для развития потенциала работников системы уголовного
правосудия Таджикистана, такие как Справочник УНП
ООН по работе с заключёнными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождающей
насилие радикализации в тюрьмах и Пособие по работе с детьми, завербованными и эксплуатируемыми
террористическими и воинствующими экстремистскими группами. В партнерстве с Немецкой ассоциацией народных университетов «DVV International»
опубликован модуль по работе с заключёнными из
числа воинствующих экстремистов.
В августе 2019 года, УНП ООН в партнёрстве с ОБСЕ
оказало поддержку в проведении мониторинга положения в тюрьмах с целью определения дальнейших
потребностей пенитенциарной службы. УНП ООН
участвовало в мониторинге, предоставило экспертную поддержку и методологические инструменты по
вопросам обеспечения безопасности в местах лишения свободы и по другим темам. Рекомендации были
представлены на первом Пенитенциарном форуме в
Таджикистане, организованном в ноябре 2019 года
совместно с международной неправительственной
организацией «Международная тюремная реформа»
(PRI), ОБСЕ и другими агентствами ООН.
В рамках Программы по осуществлению Глобальной
Дохинской декларации, УНП ООН создало две новые
программы реабилитации в местах лишения свободы посредством ремонта и установки оборудования
для переработки древесины и металла в двух тюрьмах Таджикистана. Дополнительные средства были
выделены на ремонт центра профессиональной подготовки в одной из пилотных тюрем в Худжанде.
УНП ООН оказало поддержку в укреплении мер безопасности в пенитенциарной системе Таджикистана.
При
финансовой
поддержке
Правительства
Республики Казахстан, УНП ООН закупило системы
обеспечения безопасности для двух тюрем.
Годовой отчет за 2019

БОРЬБА С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

В Центральной Азии, УНП ООН содействует осуществлению Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности (КООНТОП) и дополняющих её протоколов, включая Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за неё и Протокол
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю
и воздуху.
В 2019 году, Кыргызстан сделал большой шаг вперёд,
приняв при координации Государственной службы
миграции критерии идентификации и национальный
механизм направления пострадавших от торговли
людьми. Узбекистан также разработал проект нового
Закона о противодействии торговле людьми, предусматривающего создание национального механизма
перенаправления пострадавших от торговли людьми
(в службы психосоциальной поддержки, адаптации).
УНП ООН оказывало поддержку площадкам диалога
по разработке этого закона и предоставило экспертную поддержку, в том числе в рамках международной конференции, в партнёрстве с ОБСЕ/БДИПЧ.
Узбекистан учредил новый институт Национального
докладчика по противодействию торговле людьми и
принудительному труду для координации усилий в
этой области. Таджикистан и Туркменистан приняли
новые национальные планы действий по противодействию торговле людьми.
УНП ООН работало над активизацией усилий по
расследованию дел связанных с торговлей людьми.
В Кыргызстане, по меньшей мере, 100 следоватеГодовой отчет за 2019

лей полиции и других работников системы уголовного правосудия приобрели навыки в этой области.
Проведено два курса подготовки инструкторов для
десяти преподавателей Академии МВД и 18 судей
Высшей школы правосудия. Завершено обучение
по четырём учебным модулям по расследованию
дел о торговле людьми для сотрудников полиции,
по уголовному преследованию за торговлю людьми
и взаимной правовой помощи для прокуроров, по
вынесению судебных решений в делах о торговле
людьми для судей и по юридической помощи и защите пострадавших от торговли людьми для адвокатов. Инициативы по обучению предусматривали
применение инновационных методов, в рамках которых 20 сотрудников полиции, прокуроров, судей и
адвокатов участвовали в подготовительной работе
по инсценировке судебных процессов, используемой в качестве учебного пособия для повышения
эффективности уголовного преследования по делам
о торговле людьми. 21 адвокат прошёл обучение по
вопросам ведения на бесплатной основе таких дел с
целью привлечения к ответственности лиц, виновных
в торговле людьми.
УНП ООН продолжало осуществлять взаимодействие
с Министерством внутренних дел и Генеральной
прокуратурой Кыргызской Республики по вопросам
расследования, уголовного преследования и взаимной правовой помощи по делам о торговле людьми.
Организованы две официальные учебно-ознакомительные поездки в Турцию для обмена опытом
в области оказания взаимной правовой помощи и
поддержки и перенаправления пострадавших от

47

торговли людьми в соответствующие службы помощи. По их итогам налажены новые контакты и каналы для координации действий по расследованию
дел о торговле людьми с Министерством юстиции и
Генеральной прокуратурой Турции. Генеральная прокуратура также создала Межведомственную целевую
группу по мониторингу и борьбе с торговлей людьми,
которая призвана способствовать улучшению координации и оперативному принятию правоохранительных мер в отношении фактов торговли людьми.
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В Таджикистане, УНП ООН подготовило стандартизированную концепцию обучения для специалистов системы уголовного правосудия по вопросам
торговли людьми, а также два учебных пособия по
расследованию и уголовному преследованию преступлений, связанных с торговлей людьми на основе подготовленного УНП ООН учебного пособия
по борьбе с торговлей людьми для специалистов
системы уголовного правосудия. Сделан дубляж на
таджикский язык учебного фильма «Жертвы, а не
преступники - 2» о судебном преследовании и вынесении судебных решений по делам о торговле людьми, который был продемонстрирован в ходе тренингов для прокуроров и судей, слушателей учебных
центров Генеральной прокуратуры и Верховного
суда в Душанбе. УНП ООН также представило перевод на русский язык своего Каталога дел по вопросам доказательств в делах о торговле людьми в
ходе встречи в формате круглого стола, в которой
приняли участие около 30 представителей государственных органов, международных организаций,
гражданского общества и организаций, оказывающих поддержку потерпевшим лицам.
Каталог дел помогает специалистам системы уголовного правосудия в решении типичных вопросов
о доказательной базе, характерных для дел о торговле людьми. Этот каталог помогает следователям
и прокурорам выстраивать дела о торговле людьми
и приводит их углубленный анализ, показывая тем
самым, как взаимодействие различных моделей использования доказательств приводит к осуждению
или освобождению от ответственности.
В Туркменистане, 76 (10 женщин) сотрудников полиции и миграционной службы, прокуроров и судей
повысили уровень знаний о расследовании и уголовном преследовании по делам о торговле людьми.
Учебные материалы и фильмы-тренинги «Жертвы, а
не преступники» были переведены и продублированы на туркменский язык и использованы для поддержки практического учебного процесса в учебных
заведениях правоохранительных органов. Вопросы,

касающиеся взаимной правовой помощи и выдачи,
были рассмотрены на отдельном семинаре для 19 сотрудников правоохранительных и судебных органов
Туркменистана.
УНП ООН активно вовлекало государственные органы и другие правоохранительные органы к усилиям
по координации работы в области предупреждения
торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов
и противодействия им. В Туркменистане, УНП ООН
организовало обучение для 15 представителей государственного сектора, молодёжных организаций и организаций гражданского общества, а также
средств массовой информации по вопросам проведения кампаний по повышению информированности
общественности о коренных причинах, последствиях
и индикаторах торговли людьми. По итогам обучения
проведена согласованная кампания по повышению
информированности общественности в столице и велаятах Туркменистана для предупреждения о рисках
стать жертвой торговли людьми. В кампании, включавшей многочисленные тренинги, интерактивные
спортивные и культурные мероприятия, вечера-викторины и концерты, приняли участие более 1000
молодых людей, представителей государственных
организаций, правоохранительных органов, общественных организаций и университетов.
В Кыргызстане, УНП ООН взаимодействовало с
220 национальными и местными заинтересованными сторонами из Государственной службы миграции, Межведомственной рабочей группы и
Координационных советов по проблемам торговли
людьми в восьми регионах в целях мониторинга
и оценки хода осуществления правительственной
программы по борьбе с торговлей людьми и Плана
действий по её реализации на 2017-2020 годы.
Функциональный анализ деятельности государственных органов, ответственных за осуществление Закона
о предупреждении и борьбе с торговлей людьми,
помог в улучшении межведомственного сотрудничества и уточнении функций каждого ведомства. УНП
ООН провело правовой анализ, представив рекомендации по приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами
в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов.
Результаты общенациональной информационной
кампании «100 дней против торговли людьми» были
представлены на национальной конференции в поддержку согласованных усилий по искоренению торговли людьми в Кыргызстане. В кампании приняли
участие 5 тысяч молодёжных активистов и ею охвачено более 60 тысяч человек.
Годовой отчет за 2019
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ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Годовой отчет за 2019

ПРОФИЛАКТИКА
ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИКОВ
В отчётный период, УНП ООН содействовало принятию
согласованных мер по профилактике потребления наркотиков в регионе и оказывало поддержку уполномоченным
органам в разработке комплексных научно обоснованных программ профилактики потребления наркотиков.
УНП ООН помогло расширить знания специалистов о
применимых международных стандартах профилактики потребления наркотиков и укрепить их потенциал в
осуществлении научно обоснованных и низкозатратных
программ обучения навыкам семейной жизни.
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«Я стал ближе к своей дочери. Теперь она делится
со мной своими мыслями и
своим внутренним миром.»
Отец,
участник Программы «Крепкая семья»
SFP 10-14
SFP 10-14
Страна
Казахстан

Кол-во
обученных
людей

Кол-во
семей

Кол-во
школ

157

925

40

Кыргызстан

17

40

4

Туркменистан

41

70

3

1 556

42 900

4 290

Узбекистан

Программа «Сплочённая семья»
Страна

Кол-во
обученных
людей

Узбекистан

3 689

Кол-во
семей
10 536

Кол-во
школ
238

Программа «Крепкая семья» для семей и
детей в возрасте 10-14 лет (SFP 10-14)
является научно обоснованной программой, основанной на 7-недельной методике осуществления, направленной на
совершенствование навыков заботливого воспитания детей, укрепление
семейных отношений и снижение уровня семейных конфликтов, что способствует отсрочке начала/профилактике
потребления психоактивных веществ.
УНП ООН осуществляло реализацию Программы
«Крепкая семья» для семей и детей в возрасте 10-14
лет (SFP 10-14) в четырёх странах региона, апробировав
программу в Кыргызстане и Туркменистане и расширив
её охват в Казахстане и Узбекистане. В программе, реализацию которой осуществляли 1700 фасилитаторов,
приняло участие 44 000 семей в регионе.
Уполномоченные органы охарактеризовали программу
как весьма эффективную и полезную с точки зрения профилактики злоупотребления наркотиками среди детей и
подростков. Родители, дети, а также молодёжь оставили
положительные отзывы о своем участии в программе,
подтвердив, что после участия в ней, взаимоотношения
в семье значительно улучшились. Программа пользуется
широкой популярностью как со стороны детей и молодёжи, так и родителей. Результаты опроса среди родителей подтверждают повышение уровня родительских
навыков контроля и поддержки, а также свидетельствуют
о возросшей устойчивости молодёжи в плане недопущения рискованного поведения, насилия и потребления
психоактивных веществ. Организованные семинары
имеют большое стратегическое значение для дальнейшего расширения программы на региональном уровне.
Годовой отчет за 2019

Пилотная реализация программы в Узбекистане осуществлена с участием группы из 50 семей в двух
отобранных школах города Ташкента (№240 и №50).
УНП ООН, в партнёрстве с Министерством народного
образования подготовило материалы на узбекском
языке, а также провело мониторинг и оценку пилотного проекта. Кроме того, с учётом заинтересованности Правительства в расширении охвата программы,
УНП ООН помогло сформировать резерв национальных тренеров, которые, в свою очередь, подготовили

3 689 фасилитаторов. К концу года, эти фасилитаторы
уже проводили работу с 10 536 семьями в 238 пилотных школах по всей стране.
Поощряя внедрение Международных стандартов
УНП ООН - ВОЗ по профилактике потребления наркотиков, эти меры по профилактике потребления
наркотиков, сосредоточенные на семьях, школах и
сообществах, внесли вклад в дело достижения задачи 3.5 ЦУР.

Программа «Сплочённая семья» - это программа универсальной/селективной профилактики, предназначенная для семей с
детьми в возрасте от 8 до 15 лет и направленная на улучшение родительских
навыков, благополучия детей и укрепление
психического здоровья семьи. Эта программа предназначена для семей, проживающих
в отдаленных сельских районах и в условиях ограниченности ресурсов. Она является
непродолжительной, лёгкой в реализации,
основанной на фактических данных, пригодной для применения в условиях ограниченных
ресурсов, с открытым исходным кодом и
экономически эффективной.
Годовой отчет за 2019
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ПРОГРАММА УНП ООН SFP 1014, ГОД СПУСТЯ:
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В рамках кампании УНП ООН «Сначала выслушайте»
отмечается, что вероятность потребления стимуляторов или опиоидов (даже один раз в течение жизни)
детьми, чьи родители практикуют заботливый стиль
воспитания и знают о том, где и чем заняты их дети,
в пять раз реже. Спустя год после успеха Программы
«Крепкая семья» для детей в возрасте 10-14 лет в
Узбекистане, мы посетили одну из участвующих школ,
чтобы найти семью, которая могла бы подтвердить
утверждения исследователей.
Школа №240 принимала участие в программе SFP
10-14 в течение 2018 года. Около 15 семей приняли
участие в тренинге. Назокат Азимова и её дочь Робия
были среди участников в апреле 2018 года.
«Моя дочь - ученица 9 класса. Ей 15 лет. Она очень
упрямая личность. Раньше она очень быстро раздражалась и была не очень открыта для общения.
Она брала ручку и бумагу и записывала свои мысли.
После школы она не хотела заниматься домашними
делами, быстро засыпала. Она была замкнутым человеком, держащим всё в себе.» - начала свой рассказ
Назокат.
«После тренинга SFP, она начала рассказывать о
своих мыслях и ощущениях. Она стала уступчивой.
Теперь, когда я вернулась домой, и моя дочь в хорошем настроении. Мы делимся секретами друг с другом. Она рассказывает мне свои истории.»

«После тренинга я поняла свою собственную ошибку
в общении. Оказывается, надо слушать своего ребёнка и проводить больше времени вместе. Но я этого
не делала. Раньше я проводила больше времени в
работе, чем с детьми.
Мы с моей дочерью просто стали подругами!», - поделилась своими воспоминаниями Назокат.
Но маленькая Наргиза была не единственным ребёнком в семье Азимовых, который получил пользу от
участия в Программе. Во время беседы с Назокат мы
поняли, что её сын, Бехрузбек, также косвенно был
вовлечён в программу.
«Во время обучения я работала не только с дочерью,
но и с сыном. Так как между ними разница в возрасте
в год, я применяла те же методы с сыном. Я внимательно слушала не только её, но и его.
Моему сыну 16 лет, он 10-классник. Он не вовлекался в плохие компании. Он хорошо меня уважает. Но
раньше он был очень груб. Он огрызался на каждое
слово. Я часто разговаривала со школьным психологом и спрашивала, что ещё можно сделать. Психолог
предложил мне принять участие в тренинге SFP и пообещал, что со мной всё будет в порядке.» - продолжила Назокат.
«Раньше я приступала к домашним делам, как только
Годовой отчет за 2019

«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ» В УЗБЕКИСТАНЕ
возвращалась домой с работы. А мои дети, практически не общаясь с другом, выходили на улицу на прогулку. Сейчас они оба больше разговаривают со мной.
Я даю им советы когда это необходимо. Мы друзья и
в то же время соблюдаем субординацию, как ребёнок
и родитель.» - рассказала Назокат о своём сыне.
Назокат работает учителем в той же школе. Она сама
воспитывает троих детей. К концу нашей беседы она
наконец-то поделилась с нами своей историей.
«Мой сын скрывал от меня, что курит. Учителя, мои
коллеги, видели, как он курил в школе. Это случилось
год назад, когда он учился в 9 классе. Я была очень
занята работой и не обращала внимания. Привычка
появилась в 2018 году, и я не знала об этом, даже работая в той же школе». Я чувствовала запах дыма, но
никогда бы не подумала, что мой сын курит.» - призналась Назокат.
«Во время тренинга нас учили, что делать в подобных
ситуациях. Я поговорила с сыном, дала совет. И он
изменился! Он бросил курить. Он обещал бросить. И
с тех пор учителя не видели его курящим.»
«Это обучение помогло мне в этой ситуации. Я не
кричала на своего сына и не била его. Раньше я бы
говорила ему о курении каждый день. Я бы надоедала ему, заставляла его. Во время тренинга нам показали много хороших материалов. Я проанализировала их и приняла решение. То есть, я поговорила с ним
только один раз и позволила ему принять решение.
Он взял на себя ответственность и бросил курить.» говорит Назокат.
И здесь мы поняли, что доверие и более тесные отношения позволили Бехрузбеку избавиться от дурной
привычки. Его мать и он сам изменили своё отношение, и перешли к взаимоотношениям на основе доверия. Они раскрылись друг другу и установили прочную связь друг с другом.
Завершая беседу, мы задали Назокат заключительный вопрос: «Повлияло ли обучение в Программе на
успеваемость детей в школе?»
«Мой сын плохо учился. У него был конфликт с учителями. Они жаловались на его поведение, на его нежелание учиться. Он не носил даже тетради, чтобы
писать на уроке. Но после тренинга он изменился. Он
начал носить тетрадь, стал читать книги. Его поведеГодовой отчет за 2019

ние изменилось. Он перестал спорить с учителями.»
- поделилась она с гордостью.
Согласно исследованию УНП ООН, программы профилактики, основанные на жизненных навыках и социальном влиянии, реализуемые в школах, через год
после вмешательства могут предотвратить четверть
случаев потребления наркотиков.
В Узбекистане, Программа была успешно проанализирована и адаптирована экспертами в качестве
научно обоснованного и экономически эффективного вмешательства, направленного на снижение потребления и намерения потреблять табак, алкоголь
и запрещённые наркотики, поведенческих проблем
у детей, а также на повышение социальных и жизненных навыков детей и укрепление сплочённости в
семье. В 2019 году, Программа «Крепкая семья» для
детей в возрасте 10-14 лет послужила базовой программой для проекта Министерства народного образования Республики Узбекистан «Счастливая школа».
Программа УНП ООН по укреплению семьи, реализуемая в Узбекистане в течение трёх лет, охватила
более 45 000 семей и 4 500 школ, что дало хорошие
результаты с точки зрения профилактики наркопотребления и правонарушений.
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На региональном уровне, Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии содействовало достижению Задачи 3.5 Повестки дня на период до 2030
года путём содействия проведению оценок лечения,
сбора данных, мониторинга и оценки, исследований
и разработки технического инструментария и научно
обоснованных стратегий. Кроме того, Региональное
представительство УНП ООН в Центральной Азии
продолжало осуществлять также меры по развитию
потенциала в области лечения наркозависимости и
ухода, направленные на расширение возможностей
государств-членов в области лечения расстройств, вызванных потреблением наркотиков, а также реинтеграции и ухода, включая сопутствующие инфекционные
заболевания, при одновременном обеспечении последовательной разработки гендерно-чувствительных
подходов. В этом плане, правительствам оказывалась

поддержка в разработке и обеспечении постоянного и
улучшенного доступа к научно обоснованному лечению
расстройств, вызванных потреблением психоактивных
веществ, и к услугам по устойчивому восстановлению, о
чём свидетельствует более широкое применение международно признанных видов практики и стратегий в
регионе.
В 2019 году, УНП ООН продолжало оказывать поддержку внедрению сбалансированного подхода к проблеме
наркотиков, ориентированного на охрану общественного здоровья, путём принятия мер для прекращения
дискриминации в отношении лиц, потребляющих наркотики; и путём расширения доступа к комплексным,
основанным на фактических данных и учитывающим
гендерную специфику услугам по профилактике наркопотребления и лечению расстройств, вызванных по-

Универсальная программа обучения по вопросам лечения расстройств, вызванных потреблением психоактивных веществ (UTC), разработанная при финансовой поддержке
Государственного департамента США. Общая цель этой серии тренингов заключается в
снижении остроты медицинских, социальных и экономических проблем, связанных с расстройствами, вызванными потреблением психоактивных веществ (ПАВ), путём развития
международного потенциала в области лечения посредством обучения, повышения профессионального мастерства и увеличения кадрового потенциала в области лечения на глобальном уровне. Тренинг готовит наркологов к профессиональной сертификации, предоставляя
самую последнюю информацию о расстройствах, вызванных потреблением ПАВ, и лечении, а
также помогая новым специалистам в области лечения обучаться на практике для развития навыков и уверенности в себе.
Годовой отчет за 2019

треблением психоактивных веществ, в том числе в качестве альтернативы осуждению или наказанию.
В целях институционализации лечения расстройств, вызванных потреблением психоактивных веществ, УНП
ООН содействовало развитию потенциала 630 специалистов по лечению наркозависимости в области научно
обоснованного лечения и ухода с использованием пакета учебных программ «UTC» в рамках серии каскадных тренингов, проводившихся группой национальных
тренеров. По оценкам, только в 2019 году этими вновь
обученными 630 специалистами было охвачено около
3 500 пациентов.
В 2019 году, УНП ООН продолжало укреплять потенциал уполномоченных органов в области разработки,
продвижения, содействия реализации и поддержки
наркостратегий, соответствующих международным
конвенциям о контроле над наркотиками. 24 представителя уполномоченных органов стран Центральной
Азии обменялись передовым опытом в области разработки национальных стратегий сокращения спроса на
наркотики. В ходе трехднёвного семинара, участники
обсудили характер расстройств, вызванных потреблением наркотиков, а также услуги по профилактике, лечению, уходу и реабилитации. На основе рекомендаций
УНП ООН, делегация от каждой страны разработала
план работы, отразив в нём приоритетные действия и
меры на ближайшую перспективу, ответственные органы, требуемые ресурсы и способы их мобилизации,
ожидаемые трудности и пути их решения.
Региональное представительство УНП ООН в
Центральной Азии содействовало проведению встреч
Национальных многоцелевых групп во всех странах
региона с целью обзора и адаптации Международных

Годовой отчет за 2019

стандартов УНП ООН-ВОЗ по качеству услуг лечения
наркозависимости для разработки и институционализации механизма обеспечения качества услуг по
лечению наркозависимости. Группа национальных
экспертов по оценке на экспериментальной основе использовала соответствующие инструменты/протоколы
в отдельных наркологических учреждениях.
В 2019 году, УНП ООН успешно выступило за разработку и утверждение в Узбекистане национальных стандартов качества услуг по лечению наркозависимости,
основанных на стандартах УНП ООН-ВОЗ. В результате,
это было включено в качестве задачи в новую государственную стратегию мер по совершенствованию системы наркологической помощи населению Республики
Узбекистан, которая была принята в октябре 2019 года.
УНП ООН предоставило специализированное медицинское оборудование, мебель и инвентарь для повышения качества экстренной наркологической помощи
и специализированных реанимационных услуг в отдельных наркологических учреждениях Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана. В целях содействия осуществлению научно обоснованных и этически корректных мер по лечению наркозависимости, УНП ООН
провело 4-8 ноября 2019года в Ташкенте, Узбекистан,
региональный тренинг по внедрению протоколов лечения зависимости от психостимуляторов и сопутствующих психических и медицинских расстройств. В
тренинге приняли участие 25 специалистов из стран
Центральной Азии, представляющих наркологические
и другие соответствующие службы системы органов
здравоохранения, участвующие в разработке протоколов оказания медицинских услуг лицам с наркотической зависимостью и сопутствующими психическими
и медицинскими расстройствами. В ходе пятидневно-

55

в рамках задачи 3.8 ЦУР. В отчётном периоде, при поддержке Регионального представительства УНП ООН в
Центральной Азии проведён круглый стол на тему расширения доступа к контролируемым лекарственным
средствам для 20 специалистов Управления регулирования обращений лекарственных средств и изделий
медицинского назначения Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. Темы обсуждения были
построены вокруг оценки контролируемых лекарственных средств первой необходимости, рационального
использования лекарственных средств и страха пациентов, у которых развивается расстройство, вызванное
потреблением психоактивных веществ. Достигнута договорённость, что Министерство разработает стратегический план, и УНП ООН готово предоставить техническую помощь и поддержку по запросу.
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го тренинга участники получили возможность расширить свои знания и понимание различных категорий
расстройств, вызванных потреблением наркотиков,
их взаимодействия с психическими и медицинскими
расстройствами, а также специфического эффекта и
медико-социальных последствий, связанных с потреблением различных психостимуляторов. По итогам
тренинга, делегация от каждой страны определила текущие потребности в системе лечения, отразила барьеры/трудности для эффективного лечения соматических
сопутствующих заболеваний и зависимости от психостимуляторов и разработала планы работы по преодолению барьеров на пути к принятию эффективных,
научно обоснованных мер вмешательства.
В рамках трёх международных конвенций о контроле
над наркотиками подчеркивается необходимость обеспечения государствами-членами доступа к контролируемым лекарственным средствам для медицинских и
научных целей. Наряду с этим, мандат Совместной глобальной программы УНП ООН, ВОЗ и Международного
союза борьбы против рака (МСБР) включает в себя резолюции 53/4 и 54/6 Комиссии по наркотическим средствам о наличии контролируемых на международном
уровне лекарственных средств для использования в
медицинских и научных целях, а также ряд недавних
резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения с
уделением особого внимания паллиативной помощи. В
последние годы, этому направлению работы уделяется
повышенное внимание и приоритет в рамках политических механизмов на высоком уровне, в частности в
Итоговом документе специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков и в
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой говорится о расширении
доступа к контролируемым лекарственным средствам

В Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, УНП ООН
оказало техническую поддержку национальным партнёрам в проведении многоцентрового исследования
по вопросам лечения передозировок опиоидами в
сообществе, включая использование налоксона в экстренных случаях, в рамках инициативы УНП ООН-ВОЗ
«Безопасное предупреждение передозировки (S-O-S)».
Исследование направлено на изучение наличия и доступности налоксона, осуществимость и влияние расширения практики лечения передозировки опиоидами
в условиях сообщества (включая обучение и приём
налоксона на дому) в участвующих странах/местах.
Национальным партнёрам в участвующих странах оказано содействие в создании защищённых сообществ
путём совершенствования практики назначения опиоидов для снижения соответствующих рисков, профилактики и лечения расстройств, вызванных потреблением опиоидов, а также мер экстренного реагирования
на передозировку.

Годовой отчет за 2019

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ

Восточная Европа и Центральная Азия - единственные
регионы в мире, где ежегодный уровень распространённости ВИЧ-инфекции продолжает расти. При этом
большинство новых случаев ВИЧ-инфицирования
составляют случаи передачи половым путём, а доля
новых случаев ВИЧ-инфицирования в результате инъекционного приёма наркотиков в Центральной Азии
постепенно снижается1. Например, в Кыргызстане, 88%
всех новых случаев ВИЧ в 2002 году были зарегистрированы среди потребителей инъекционных наркотиков, тогда как в 2017 году этот показатель составил
лишь 23%. Имеются некоторые неподтверждённые
сведения, позволяющие предположить, что эти случаи
передачи, по крайней мере, отчасти, являются следствием заражения половыми партнёрами, потребляющими психотропные вещества2.
В Узбекистане, по данным Министерства здравоохранения, насчитывается более 41 000 человек, живущих
с ВИЧ (ЛЖВ). Из них 57% - мужчины, 43% - женщины.
Большинство составляют случаи передачи ВИЧ половым путём - 72,3%. Согласно официальным сведениям
за 2018-2019 годы, 19% всех случаев составляют случаи передачи инфекции от родителей к детям. По данным дозорного эпидемиологического надзора, распространённость ВИЧ составляет 5,1% среди людей,

потребляющих наркотики инъекционным способом
(ЛПИН), 3,2% - среди секс-работников и 3,7% - среди
мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ).
Рост числа случаев ВИЧ-инфекции в Таджикистане
вызывает тревогу. По данным Доклада ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа за 2012 год, Таджикистан
входит в число стран, где распространённость ВИЧинфекции увеличилась более чем на 25% за последние
10 лет. По данным Республиканского центра по борьбе
со СПИДом, количество ЛЖВ на сентябрь 2019 года составило 8613 человек (5 105 мужчин и 3 588 женщин).
За девять месяцев 2019 года было зарегистрировано
1095 новых ЛЖВ (650 мужчин и 445 женщин). 68,5%
этих случаев являются результатом передачи половым
путем, ЛПИН - 12,8%, передача от матери к ребенку 3,5%, неизвестно - 15,2%.
В Казахстане зарегистрирован рост заболеваемости
ВИЧ, составив 0,17 в 2018 году (0,07 - у женщин и 0,11
- у мужчин в возрасте 15-24 лет) по сравнению с 0,15
в 2017 году. С эпидемиологической точки зрения, в
Казахстане все ещё наблюдается концентрация эпидемии ВИЧ, однако эксперты говорят о смещении от
ПИН в сторону МСМ. Снижение распространённости
ВИЧ зарегистрировано среди ПИН - 8,5% в 2016 году

1 По официальным данным Туркменистана, случаев ВИЧ в стране нет, и в 2004 году был зарегистрирован только один
случай инфицирования.
2 Дерябина А.П., Патнаик П., Эль-Садр В.М. Недостаточная информация об инъекционном потреблении наркотиков и
его потенциальном влиянии на рост числа случаев передачи ВИЧ половым путём в Казахстане и Кыргызстане. Журнал по
вопросам снижения вреда. 2019
Годовой отчет за 2019
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и 7,9% в 2018 году, в то время как распространённость
ВИЧ среди МСМ возросла с 3,5% в 2015 году до 6,2%
в 2018 году. Кроме того, согласно последним данным,
передача ВИЧ происходит не через инъекционное потребление наркотиков, а среди людей, потребляющих
наркотические стимуляторы.
В 2019 году, УНП ООН проводило в тесном сотрудничестве с правительствами стран Центральной Азии работу в области профилактики, лечения, последующего
ухода и поддержки в связи с ВИЧ среди потребителей
наркотиков, для обеспечения доступа к комплексным
услугам в связи с ВИЧ. Наряду с этим, Региональным
представительством УНП ООН в Центральной Азии
проводилась информационно-просветительская работа на высоком уровне среди правительственных, уполномоченных и правоохранительных органов с целью
создания благоприятных условий для инициатив по
снижению вреда.

58

В Казахстане, УНП ООН содействовало политическому диалогу с лицами, принимающими решения
на высоком уровне в Министерстве внутренних дел
(МВД), Генеральной прокуратуре, Комитете национальной безопасности, Министерстве здравоохранения и
Омбудсмене с целью повышения информированности о стратегиях, стандартах и нормах ООН в области
профилактики ВИЧ-инфекции среди людей, потребляющих наркотики, на различных площадках и форумах,
включая Страновой координационный комитет по работе с международными организациями по вопросам
ВИЧ и туберкулёза под председательством Министра
здравоохранения, что способствовало более активному обсуждению наиболее актуальных вопросов и пои-

ску совместных решений, в частности, в вопросах расширения опиоидной заместительной терапии (ОЗТ).
В Кыргызстане, УНП ООН оказало поддержку в разработке плана действий по борьбе с ВИЧ для МВД с целью его дальнейшего рассмотрения и принятия. Кроме
того, УНП ООН оказало поддержку в проведении общественных слушаний по проекту нового Закона о
наркотических средствах, в котором содержится раздел, предназначенный для ключевых групп населения.
При разработке законопроекта, для обсуждения положений нового закона были организованы по меньшей
мере, две встречи целевых групп с ключевыми группами населения. В результате, в окончательный проект
включены мнения и соображения, высказанные в ходе
обсуждений в этих целевых группах.
В Узбекистане, УНП ООН содействовало обзору и адаптации национального законодательства и политики с
целью обеспечения их соответствия современным
научным данным о потреблении наркотиков, наркозависимости и ВИЧ и международным обязательствам в
области прав человека.
В Узбекистане, УНП ООН оказало техническую поддержку в разработке Национальной государственной
программы по ВИЧ на 2019-2021 годы. В целях кардинального увеличения стратегической информации по
этому вопросу и повышения доступности комплексного пакета услуг по ВИЧ для ЛПИН, УНП ООН поддержало мониторинг обеспечения качества совместно
со Страновым координационным механизмом3 и несколькими ННО. Кроме того, УНП ООН оказало поддержку экспертам Национального центра по правам

3 Специальная подкомиссия Государственной комиссии, в состав которой входят правительственные и международные организации, ответственные за координацию деятельности, связанной с ВИЧ, в стране
Годовой отчет за 2019

человека (НЦПЧ) в проведении обзора потенциально
подвергающих стигме или дискриминации, стратегий
или практики в отношении ЛПИН и ЛЖВ, мониторинга
случаев насилия и нарушения прав человека, с целью
подготовки аналитического документа для национальных заинтересованных сторон.
В отчётный период, вопросы расширения доступа к
научно обоснованному лечению наркозависимости и
комплексным услугам по профилактике ВИЧ в тюрьмах продолжали находиться в числе важных приоритетов. УНП ООН повысило информированность представителей тюремной администрации и организаций
гражданского общества в Кыргызстане и Таджикистане
о важности непрерывной помощи после освобождения из тюрьмы, а также в период досудебного
содержания под стражей. В Кыргызстане, с представителями Государственной службы исполнения наказаний, Министерства здравоохранения и организаций
гражданского общества было проведено обсуждение
проекта «Технического руководства УНП ООН по обеспечению непрерывности услуг по профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией для людей,
поступающих в учреждения по исполнению наказаний,
переводимых из одного учреждения в другое и освобождаемых из мест лишения свободы и других закрытых учреждений». Участники определили пробелы в
обеспечении непрерывности ухода в Кыргызстане и
разработали предложения по улучшению. В результате,
были приняты три инструкции по реализации программ
метадоновой поддерживающей терапии (МПТ), обмена игл и шприцев, а также по профилактике, организации тестирования и лечения ВИЧ и инфекций, передаГодовой отчет за 2019

ющихся половым путем (ИППП), среди заключённых. В
Таджикистане проведён анализ нормативно-правовой
базы для выявления трудностей и возможностей для
правоохранительных органов в вопросах перенаправления ЛПИН в медицинские и социальные службы. В
Узбекистане, УНП ООН оказало поддержку Академии
МВД в разработке, адаптации и осуществлении новой
учебной программы по профилактике ВИЧ. Эти знания
позволят сотрудникам органов внутренних дел повысить свою информированность и подготовленность, с
тем чтобы они могли воспользоваться уникальными
возможностями, которые предоставляет их работа для
охвата людей, потребляющих наркотики путем инъекций, и людей, находящихся в местах лишения свободы.
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ПАРТНЁРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Годовой отчет за 2019

ДОСТИЖЕНИЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ - СОГЛАСОВАННОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ ООН И СОТРУДНИЧЕСТВО С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Для достижения Целей в области устойчивого развития в соответствии с Повесткой дня на период до
2030 года, все страны региона проходят через процесс национализации ЦУР и адаптации индикаторов ЦУР к своим национальным условиям. УНП ООН
продолжало оказывать активную поддержку странам
региона на протяжении всего этого процесса. Особое
внимание в 2019 году было уделено принятию методологий и инструментов для оценки прогресса в достижении индикаторов ЦУР, которые подпадают под
сферу мандата УНП ООН на глобальном уровне. УНП
ООН активно взаимодействовало с национальными
партнёрами в обсуждении методологий и инструментов сбора данных для представления информации в
рамках ЦУР 16. Эта поддержка позволила странам выявить пробелы и разработать план по их устранению. В
2019 году, Казахстан и Туркменистан представили свои
Добровольные национальные обзоры, в которых отражается прогресс в достижении ЦУР. УНП ООН оказало
поддержку странам в подготовке этих докладов с уделением особого внимания ЦУР 16.
В 2019 году, УНП ООН продолжало сотрудничать с
агентствами системы ООН в вопросах оказания поддержки странам региона через Рамочную программу
ООН по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ).
УНП ООН было представлено в соответствующих

Годовой отчет за 2019

группах по оценке результатов ЮНДАФ во всём регионе и активно содействовало достижению соответствующих конечных результатов. Учитывая, что программы ЮНДАФ в Азербайджане, Грузии, Казахстане,
Туркменистане и Узбекистане приближаются к последнему году реализации, СГ ООН в этих странах приступили к разработке новых Рамочных программ ООН
по сотрудничеству в области устойчивого развития
(РПСЦУР ООН) на период 2021-2025 годов. УНП ООН
тесно сотрудничало со страновыми группами ООН и
правительственными партнёрами в этих странах для
обеспечения того, чтобы общие оценки по странам
включали всесторонний анализ вопросов, связанных с
наркотиками, преступностью, правосудием и терроризмом в регионе. УНП ООН также обеспечило включение
в проекты новых РПСЦУР ООН в этих странах соответствующих результатов, которые должны быть достигнуты к 2025 году в соответствии с областями деятельности, предусмотренными мандатом УНП ООН.
В целях усиления согласованности действий между
агентствами ООН и обеспечения единства действий
ООН, УНП ООН присоединилось к участию в нескольких инициативах в каждой стране, реализуемых агентствами ООН совместно. В приведенной ниже таблице
представлена информация об основных инициативах,
к которым присоединилось УНП ООН.
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Страна и название
инициативы

Экстремизм, порождающий насилие
- Казахстан
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Цель инициативы

Выявить пробелы в стратегиях,
знаниях и практике и предоставить
рекомендации странам Центральной
Азии в поддержку их усилий по
реабилитации и реинтеграции
репатриантов и сопровождающих
их членов их семей. К концу проекта
будет проведён ситуационный анализ
опыта Казахстана и Кыргызстана в
подготовке, разработке и реализации
программ репатриации, реабилитации и реинтеграции.

Инициатива «Луч
света» - Кыргызстан

Ликвидировать все формы насилия в
отношении женщин и девочек, а также наносящих вред действий путём
применения комплексного набора
подходов, основанных на социальных
инновациях, правах человека, многосекторальных инклюзивных ответных
мерах и принципах, ориентированных на пострадавших лиц. Особое
внимание будет уделяться интеграции
мнений, пережитого опыта и решений
женщин и девочек, сталкивающихся с
многочисленными формами дискриминации, в соответствии с принципом
ЦУР «Никто не должен быть забыт».

Совершенствование
системы социальной
защиты (фонд ЦУР) Туркменистан

Проект направлен на преобразование существующей системы
предоставления социальных услуг
в Туркменистане, охват наиболее
слабо защищённых и уязвимых слоев
населения и удовлетворение их специфических потребностей. В рамках
программы будет разработана новая
модель инклюзивных общественных
услуг для детей, подвергающихся
риску разлучения с родителями,
детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с ограниченными
возможностями, молодёжи, входящей
в группу риска, женщин, сталкивающихся с гендерным насилием, людей
с ограниченными возможностями
и пожилых людей, нуждающихся в
поддержке в форме базовой повседневной помощи.

Участвующие агентства ООН

Роль УНП ООН

ПРООН
УНП ООН

УНП ООН содействует работе по выявлению
вызовов, рисков и ограничений в осуществлении программ репатриации и реинтеграции.
Кроме того, УНП ООН принимает активное
участие в определении областей и путей совершенствования таких программ репатриации
и реинтеграции возвращающихся лиц, согласованных с соответствующими Руководящими
принципами ООН и передовой международной
практикой. Наряду с этим, УНП ООН поощряет
региональное сотрудничество и содействует ему между странами Центральной Азии
по вопросам репатриации, реабилитации и
реинтеграции возвращающихся лиц и членов
их семей.

ЮНИСЕФ
ПРООН
ЮНФПА
УНП ООН
ООН
Женщины

УНП ООН участвует в работе по всем шести
основным направлениям деятельности в рамках
Инициативы «Луч света», опираясь на имеющийся передовой опыт и текущие инициативы,
осуществляемые в этой области в Кыргызстане, в
том числе по расширению доступа к правосудию
и юридической помощи; укреплению верховенства права и поддержке реформы правового
сектора, системы правосудия и сектора безопасности, включая развитие потенциала органов
правосудия и безопасности в соответствии с
международными стандартами; поддержка
участия гражданского общества в процессах
выработки стратегий и принятия решений; укрепление потенциала Генеральной прокуратуры и
Национального статистического комитета в области формирования данных по уголовному правосудию; поддержка национального движения за
права женщин в борьбе с половым и гендерным
насилием и учёта прав женщин.

ПРООН
ЮНФПА
ЮНИСЕФ
УНП ООН

УНП ООН возглавляет работу по предоставлению услуг молодёжи, входящей в группу риска,
родителям с расстройствами, вызванными
злоупотреблением психоактивными веществами, в случаях, когда детям грозит опасность
разлучения с родителями, а также по моделям
оказания поддержки родителям в целях снижения уровня рискованного поведения подростков. УНП ООН вносит свой вклад в подготовку
пакетов учебных материалов по вопросам
созависимости и социальной работы с семьями,
имеющими членов семьи, злоупотребляющих
психоактивными веществами, которая тесно координируется с Министерством внутренних дел.
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Фонд миростроительства ООН Кыргызстан

Проект направлен на снижение уязвимости к насильственному экстремизму в Кыргызской Республике путём поддержки национальных усилий,
направленных на a) предупреждение
порождающей насилие радикализации в тюрьмах; b) совершенствование управления пенитенциарной
системой и службами пробации для
работы с правонарушителями из
числа воинствующих экстремистов;
УНП ООН
c) осуществление стратегий охраны
ПРООН
общественного порядка и взаимодействия с общественностью для предупреждения дальнейшего проявления
воинствующего экстремизма, и d)
укрепление потенциала судебно-медицинских служб по делам, связанным с терроризмом и экстремизмом,
с целью обеспечения соответствия
стандартам справедливого судебного
разбирательства.

УНП ООН укрепляет институциональный потенциал служб исполнения наказаний и пробации,
а также экспертов полиции и судебно-медицинских служб в целях эффективного предупреждения порождающей насилие радикализации и
борьбы с ней путём обеспечения надлежащих
защитных мер в соответствии с национальным
законодательством и международными стандартами. УНП ООН повышает квалификацию сотрудников пенитенциарных учреждений в области
противодействия воинствующему экстремизму
в тюрьмах путём разработки методологий предупреждения радикализации насилия в тюрьмах,
а также мер по разобщению правонарушителей
из числа воинствующих экстремистов. УНП ООН
оказывает техническую поддержку сотрудникам
службы пробации и полиции в плане содействия
социальной реинтеграции правонарушителей из
числа воинствующих экстремистов в общество
и содействия налаживанию общественного партнёрства в целях предупреждения порождающего насилие экстремизма. УНП ООН укрепляет потенциал экспертов судебно-медицинских служб
в области предоставления высококачественных
экспертиз по делам, связанным с терроризмом и
экстремизмом.

Фонд миростроительства ООН Узбекистан

Проект направлен на поддержку сообществ для лучшей адаптации к быстрому процессу реформ в Узбекистане, в то
же время, позволяя местным поставщикам услуг осуществлять программу
реформ на основе широкого участия.
Этот проект сосредоточен на молодёжи
как быстро растущей демографической
группе и будущем страны и направлен
на обеспечение того, чтобы она не
осталась без внимания в контексте
ПРООН
быстрых перемен, связанных с процесЮНЕСКО
сом реформ. Проект будет оказывать
УНП ООН
поддержку обеспечению устойчивости
сообществ к внешним факторам и
поддержке мирного процесса путём
расширения прав и возможностей
молодёжи как участников позитивных
перемен, расширения их возможностей
для самореализации и апробации
новых моделей для правительства
по проведению реформ и оказанию
услуг в Ферганской долине на основе
широкого участия.

УНП ООН содействует предоставлению молодым людям возможностей для конструктивного участия в процессе принятия решений, в
социально-политической жизни и выступать
в качестве ключевых проводников перемен и
укрепления необходимых навыков и подходов
уполномоченных органов для удовлетворения
потребностей уязвимой молодёжи на основе
верховенства права и справедливой и гуманной системы правосудия.

Грант UBRAF
(Единые рамки
бюджета, результатов и подотчётности)

Средства UBRAF направлены на поддержку государств-членов в выполнении глобальных обязательств по борьбе с ВИЧ. Политическая декларация
по ликвидации СПИДа была принята
государствами-членами в 2016 году. В
Декларации установлены конкретные,
привязанные к конкретным срокам
цели и обязательства, которые должны
быть достигнуты к 2020 году. Для консолидации поддержки стран, ЮНЭЙДС
предоставляет средства каталитического характера, направленные на
устранение пробелов и ускорение национальных ответных мер на ВИЧ для
выполнения обязательств и достижения целей Политической декларации.

УНП ООН поддерживает национальный потенциал в области борьбы с ВИЧ для достижения цели
90-90-90 в 2020 году: 90 процентов всех людей,
живущих с ВИЧ, будут знать свой ВИЧ-статус;
90% всех людей с диагностированной ВИЧинфекцией будут получать устойчивую антиретровирусную терапию;
у 90% всех людей, получающих антиретровирусную терапию, будет иметь место вирусное
подавление. Кроме того, будут приняты меры
по профилактике наркопотребления, лечения
наркозависимости и профилактике ВИЧ среди
ключевых групп населения, особенно среди ПИН,
а также в пенитенциарной системе.

Годовой отчет за 2019

Государственные
органы
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ЦУР, НАХОДЯЩИХСЯ В
ВЕДЕНИИ УНП ООН НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ:
Задача

Индикатор

Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том
числе злоупотребления наркотическими
средствами и алкоголем

3.5.1 Охват мерами лечения (фармакологическими, психосоциальными и реабилитационными услугами и послелечебными
услугами) при расстройствах, вызванных потреблением психоактивных веществ

К 2030 году обеспечить всеобщий доступ
к безопасным, доступным и открытым
11.7 для всех зелёным зонам и общественным
местам, особенно для женщин и детей,
пожилых людей и инвалидов

11.7.2 Доля лиц, пострадавших от физических или сексуальных
домогательств, в разбивке по полу, возрасту, наличию инвалидности и месту происшествия, за предыдущие 12 месяцев

Незамедлительно принять меры для того,
чтобы положить конец браконьерству и контрабандной торговле охраняемыми видами
15.7
флоры и фауны и решить проблемы, касающиеся как спроса на незаконные продукты
живой природы, так и их предложения

15.7.1 Процентная доля объектов живой природы, ставших
объектом браконьерской охоты или незаконной торговли

3.5

16.1.1 Число жертв умышленных убийств на 100 000 населения в разбивке по полу и возрастной группе
Значительно сократить распространённость
16.1 всех форм насилия и уменьшить показатели 16.1.3 Доля населения, в последние 12 месяцев подвергшегося
физическому, психологическому или сексуальному насилию
смертности от этого явления во всем мире
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16.1.4 Доля людей, чувствующих себя в безопасности, когда
они гуляют одни в своём районе
Положить конец надругательствам, эксплу16.2 атации, торговле и всем формам насилия и
пыток в отношении детей

Содействовать верховенству права на
национальном и международном уровнях и
16.3
обеспечить всем равный доступ к правосудию

К 2030 году значительно уменьшить
незаконные финансовые потоки и потоки
оружия, активизировать деятельность по
16.4
обнаружению и возвращению похищенных
активов и вести борьбу со всеми формами
организованной преступности

16.5

Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах

16.2.2 Число жертв торговли людьми на 100 000 населения в
разбивке по полу, возрасту и форме эксплуатации

16.3.1 Доля пострадавших от насилия в последние 12 месяцев,
которые обратились с жалобой в компетентные органы или
другие официально признанные механизмы урегулирования
конфликтов
16.3.2 Доля лиц, задерживаемых до вынесения приговора, в
общей численности лиц, содержащихся под стражей
16.4.1 Общий стоимостный объём выявленных входящих и
исходящих незаконных финансовых потоков (в долларах США
в текущих ценах)
16.4.2 Доля изымаемого стрелкового оружия и лёгких вооружений, которые регистрируются и отслеживаются в соответствии с международными стандартами и инструментами.
16.5.1 Доля граждан, которые в последние 12 месяцев хотя
бы один раз имели контакт с государственным служащим и
заплатили взятку государственному служащему или от которых
этот государственный служащий требовал взятку
Годовой отчет за 2019

ДАННЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ
И СТРАТЕГИЙ НА ОСНОВЕ ФАКТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ
УНП ООН продолжало тесное сотрудничество с национальными партнёрами для содействия в организации своевременного предоставления ответов стран к Вопроснику к ежегодным докладам (ВЕД), отчётам об индивидуальных изъятиях наркотиков, Вопроснику по новым психоактивным веществам (НПВ), Обзору ООН о тенденциях
в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия (UNCTS), Вопроснику к Всемирному
докладу о торговле людьми и Вопроснику ООН о незаконных потоках оружия (UN-IAFQ). В 2019 году, УНП ООН запустило онлайн-портал для сбора данных в целях оптимизации различных механизмов сбора данных. Этот портал
содержит все вопросники УНП ООН и предоставляет национальным контактным органам ясные рекомендации по
их заполнению. Для того чтобы страны региона могли представлять требуемые данные, УНП ООН осуществляло
взаимодействие с национальными партнёрами по вопросам предоставления ответов на вопросники.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТВЕТОВ ВОПРОСНИКОВ В 2019
ГОДУ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА)
Инструмент ООН по сбору данных

РК

КР

РТ

ТКМ

РУз

Отчёты УНП ООН

Вопросник к ежегодным докладам

Всемирный доклад о наркотиках

Индивидуальные изъятия наркотиков

Всемирный доклад о наркотиках

Вопросник по новым психоактивным
веществам (НПВ)

Исследования о НПВ

Обзор ООН о тенденциях в области
преступности и функционирования
систем уголовного правосудия

теку- Исследования тенденций в
щий области преступности

Всемирный доклад о торговле людьми

теку- Всемирный доклад о торговле
щий людьми

Вопросник по незаконному обороту
стрелкового оружия
Итого

Исследование по огнестрельному оружию
4

3

В августе 2019 года в Вене, Австрия, УНП ООН организовало вторую встречу Группы экспертов по активизации сбора данных о наркотиках в рамках ВЕД. В работе
встречи приняли участие эксперты из 59 стран, в том
числе из Центральной Азии, и пяти международных и
региональных организаций, которые рассмотрели обновлённое содержание и структуру проекта ВЕД и обсудили приоритеты в области развития потенциала для
подготовки информации, связанной с наркотиками, и
увеличения доли ответов на ВЕД.
В целях инициирования диалога и развития сотрудничества между соответствующими национальными органами, УНП ООН в сотрудничестве с недавно созданным
Центром передового опыта УНП ООН-КОСТАТ органиГодовой отчет за 2019
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Направлено 16 вопросников

зовало 29-31 октября 2019 года в г. Чэнду, КНР, Третью
региональную встречу по статистике в области преступности и уголовного правосудия. Встреча собрала 50
международных, региональных и национальных экспертов, в том числе из стран региона Центральной Азии,
с целью обзора последних достижений статистики в области преступности и уголовного правосудия и определения путей повышения качества и доступности данных
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На этом мероприятии основное внимание было уделено отчетности по
индикаторам ЦУР и обсуждались вопросы, касающиеся
UNCTS и применения Международной классификации
преступлений для целей статистики (МКПС). Это мероприятие также предоставило участникам возможность
обсудить вызовы и приоритеты в регионе, конкретно
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связанные с мониторингом прогресса в области достижения ЦУР.
УНП ООН содействовало сбору данных для Десятого
пятилетнего доклада «Смертная казнь и осуществление
мер, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит смертная казнь», который УНП ООН поручено подготовить для
рассмотрения КППУП, ЭКОСОС и Советом по правам человека в 2020 году. Обзор охватывал период 2014-2018
годов и включал информацию о текущем положении дел
в вопросах применения смертной казни, возможных планах по отмене, ограничению или продлению применения
смертной казни и осуществлении защитных мер.
В 2019 году, УНП ООН оказало содействие в проведении в Казахстане учебного курса «Методы обработки и
анализа информации с использованием аналитического
программного обеспечения» для 56 участников из числа
сотрудников Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Учебного центра Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики
Казахстан. Основное внимание в ходе курса было уделено методам анализа данных, обработке данных и решению задач оптимизации с использованием MS Excel. В
результате, участники повысили свои аналитические навыки, что способствовало совершенствованию их работы.
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УНП ООН продолжало регулярно обновлять свои
Информационные бюллетени о наркоситуации в пяти государствах Центральной Азии. Кроме того, Региональное
представительство УНП ООН в Центральной Азии оказало поддержку в подготовке Информационного бюллете-

ня о наркоситуации за 2018 год: Центральноазиатский
регион. Бюллетень и информационные бюллетени использовались для информирования различных партнёров и доноров и привлечения большего внимания к конкретным возникающим проблемам в регионе.
Продолжалось пополнение соответствующей новой
информацией «Платформы мониторинга наркотиков»
(ПМН), разработанной УНП ООН - уникального глобального онлайн-инструмента по сбору, мониторингу и обмену самыми разнообразными данными и характеристиками, связанными с наркотиками. По состоянию на 31
декабря 2019 года, общее количество введённых в ПМН
случаев изъятия наркотиков достигло 354 374 вводов. В
отчётном периоде введены сведения о 150 428 индивидуальных случаях изъятия наркотиков.
Число уникальных посещений зарегистрированными
пользователями достигло 1 340, при этом число просмотров страниц возросло до 285 108, а число новых
пользователей, зарегистрированных в ПМН, составило
71. Текущая версия ПМН включает в себя Базу данных
об обучении сотрудников правоохранительных органов,
которая направлена на улучшение координации и повышение устойчивости всех мероприятий по обучению
сотрудников правоохранительных органов, проводимых
в Европе, Западной и Центральной Азии. По состоянию
на 31 декабря 2019 года в ПМН содержится информация
о 36 тренингах, организованных для 568 сотрудников
правоохранительных органов стран Центральной Азии
и Афганистана в рамках соответствующих программных
мероприятий УНП ООН.

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 году, УНП ООН продолжало техническое сотрудничество в Кыргызстане и Узбекистане и приступило к
реализации новой инициативы в Туркменистане, направленной на получение экспертно-криминалистическими
службами этих стран международной аккредитации.

ствии со стандартом ISO 17025 и подготовиться к аккредитации четырёх видов судебной экспертизы: почерковедческий анализ, техническая экспертиза документов,
тестирование наркотических средств и химических веществ.

В Кыргызстане УНП ООН оказывает поддержку
Государственной судебно-экспертной службе (ГСЭС).
УНП ООН предоставило мебель и оборудование, после
чего ГСЭС открыла новый учебный центр в целях укрепления научного и судебно-экспертного потенциала
своих экспертов, а также других специалистов в области
уголовного правосудия.

УНП ООН провело картирование негосударственных
поставщиков судебно-экспертных услуг и оценку их
потребностей. Результаты были представлены в ходе
встречи в формате круглого стола по разработке стратегической повестки дня по развитию судебно-экспертных услуг в качестве одной из важнейших гарантий прав
человека при отправлении уголовного правосудия в
Кыргызской Республике.

УНП ООН способствовало налаживанию сотрудничества
между ГСЭС, Национальным бюро судебной экспертизы
им. Левана Самхараули (НБСЭ) и Департаментом судебной экспертизы Министерства внутренних дел Грузии.
Наставничество со стороны этих лабораторий помогает
ГСЭС внедрить систему менеджмента качества в соответ-

При поддержке Фонда миростроительства ООН, УНП
ООН провело анализ законодательства, регулирующего предоставление судебно-экспертных услуг по делам,
связанным с терроризмом и экстремизмом. Результаты
были представлены на двух общественных мероприятиГодовой отчет за 2019

ях, в результате которых были разработаны и переданы
в Государственную судебно-экспертную службу поправки к ряду законов, регулирующих деятельность услуг судебной экспертизы.

лее 80 национальных и международных экспертов, по
итогам которой был подготовлен сборник презентаций
и основных рекомендаций по дальнейшему укреплению
экспертно-криминалистических служб в Узбекистане.

УНП ООН выпустило второе издание пособия по психолингвистической и религиозной экспертизе, на основе которого прошли обучение 26 экспертов. В пособии изложены стандартные операционные процедуры,
которые могут обеспечить проведение достоверного и
объективного судебно-экспертного анализа, что в свою
очередь будет способствовать обеспечению более строгого соблюдения стандартов справедливого судебного
разбирательства по делам, связанным с терроризмом и
экстремизмом, и сокращению числа жалоб в адрес системы отправления уголовного правосудия, которые могут спровоцировать радикализацию насилия.

УНП ООН организовало тренинг для 35 сотрудников лабораторий Министерства юстиции и Министерства внутренних дел с целью повышения их информированности
о требованиях стандартов ISO/IEC 17025 и развития навыков по обеспечению менеджмента качества и проведению внутренних аудитов. УНП ООН оказало помощь
лаборатории ДНК Министерства юстиции в участии в
квалификационном тесте через Службу совместного
тестирования США. Эта программа помогает укрепить
потенциал лабораторий по установлению отцовства и
судебно-медицинских экспертов, проводящих работу по
установлению отцовства.

В Туркменистане УНП ООН оказывает поддержку экспертно-криминалистическим лабораториям Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности и
Министерства внутренних дел (МВД) Туркменистана. В
2019 году, УНП ООН завершило комплексную оценку
потребностей для анализа текущего состояния экспертно-криминалистических лабораторий Туркменистана с
целью подачи заявки на международную аккредитацию
в соответствии с ISO/IEC 17025.

УНП ООН предоставило лаборатории по анализу ДНК
комплект специализированных реагентов и расходных
материалов для проведения цикла молекулярно-генетических исследований в рамках мероприятий по
аттестации. Лаборатории была оказана поддержка в
проверке функционирования основного лабораторного
оборудования. Регулярная проверка методов испытаний
и связанная с этим проверка работоспособности оборудования являются ключевыми требованиями для международной аккредитации.

После оценки потребностей организована учебно-ознакомительная поездка в Литву. Этот визит предоставил
туркменским судебным экспертам возможность ознакомиться с методами менеджмента качества работы
судебно-экспертных лабораторий Литвы и обменяться
опытом в области подготовки к международной аккредитации. 25 экспертов-криминалистов из всех регионов
Туркменистана прошли 5-дневный учебный курс по
менеджменту качества в области судебной экспертизы
в соответствии с ISO/IEC 17025. Помимо изучения вопросов менеджмента качества, обучение помогло сформировать навыки в области метрологической прослеживаемости, использования справочных материалов и
контрольных образцов и методов аттестации.

УНП ООН оказало поддержку всем трём странам для
участия в Международных совместных мероприятий
(ICE) УНП ООН для лабораторий по тестированию наркотиков. Участие в программе ICE является ещё одним
важным элементом внедрения системы менеджмента
качества лабораторий и получения, в итоге, аккредитации. Баллы, полученные лабораториями Кыргызстана и
Узбекистана, показывают важность программы для улучшения качества тестирования наркотиков. Центральная
судебно-медицинская лаборатория при Министерстве
здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана подала свою заявку и должна начать участвовать в программе впервые в 2020 году.

В Узбекистане, УНП ООН оказало поддержку экспертно-криминалистическим лабораториям Министерства
юстиции и Министерства внутренних дел в разработке
и внедрении системы менеджмента качества. В целях
обмена международным передовым опытом в области управления судебно-экспертной деятельностью,
УНП ООН, совместно с Министерством юстиции и его
Национальным центром судебно-медицинской экспертизы провело круглый стол в рамках международного
правового форума «Ташкентская правовая весна», который состоялся в апреле 2019 года в г. Ташкенте. В работе
встречи в формате круглого стола приняли участие бо-

При техническом содействии, предоставленном при
финансовой поддержке Бюро Государственного департамента США по международным вопросам борьбы с
наркотиками и правоохранительной деятельности, лаборатории Узбекистана подали заявку в Национальный
центр аккредитации Казахстана на получение международной аккредитации на соответствие международному стандарту ISO 17025. Ожидается, что лаборатории
Кыргызстана подадут заявку на аккредитацию в 2020
году. В тоже время разработан план действий для лабораторий Туркменистана, который власти твердо намерены приступить к его реализации в предстоящем году.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
В качестве меры реагирования на нехватку точных и
регулярно обновляемых данных о наркоситуации, проблемах, связанных с наркотиками, и динамике рынков
наркотиков, УНП ООН приступило к проведению национального исследования распространённости и новых
тенденций потребления наркотиков в Узбекистане.
Проект направлен на улучшение понимания форм и
тенденций потребления запрещённых наркотиков, путём проведения национального обследования домашних хозяйств с целью изучения масштабов потребления наркотиков среди общего населения. Кроме того,
исследование будет сосредоточено на потребителях
наркотиков с высоким уровнем риска или проблемном

наркопотребителях, с тем чтобы определить масштабы
и характер проблемного потребления наркотиков в
стране, определить наличие и доступность различных
медицинских и социальных услуг для лиц, имеющих
проблемы с наркотиками, в целях поддержки и повышения эффективности стратегий в области контроля
над наркотиками в стране. На основе интенсивных
консультаций с ключевыми национальными заинтересованными сторонами были разработаны протоколы
и инструменты оценки для проведения обследования
среди общего населения и обследования среди проблемных наркопотребителей. Работа на местах начнётся в 2020 году.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ СИСТЕМЫ УГОЛОВНОГО
ПРАВОСУДИЯ
Новый каталог по преступности, охватывающий период 2014-2018 годов, подготовлен и опубликован в
Кыргызстане на трёх языках - кыргызском, русском и
английском. Публикация содержит комплексный анализ
тенденций преступности в стране, в том числе отдельные
разделы, посвященные преступлениям на гендерной
почве и преступлениям, связанным с торговлей людьми.
Виктимологическое исследование было инициировано
УНП ООН в Кыргызстане и проведено на основе индивидуального опроса жителей Бишкека и десяти пилотных населённых пунктов по наиболее типичным преступлениям. В выборку вошли 1 990 респондентов старше
18 лет. Опрос проводился на основе международного
стандартного вопросника (разработанного УНП ООН),
адаптированного к местным условиям. Разработка публикации о преступности и виктимологическое иссле-

дование были осуществлены при содействии УНП ООН
в партнёрстве с Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики и независимым исследовательским институтом Общественный фонд «Центр
исследования демократических процессов».
В Кыргызстане, УНП ООН, в партнёрстве с Ассоциацией
женщин-судей провело анализ судебной практики
по делам о терроризме и экстремизме и исследование факторов, ведущих к радикализации в тюрьмах
Кыргызстана. На основе прямых бесед с заключёнными
был сделан вывод о том, что среди различных подталкивающих и притягивающих факторов, играющих роль
в радикализации, широко распространено чувство несправедливости и нарушения прав человека, включая
неправомерное обращение.
Годовой отчет за 2019

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АУТРИЧ-РАБОТА И СВЯЗЬ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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В 2019 году, УНП ООН провело работу по повышению
информированности широкой общественности о работе УНП ООН в регионе и информационно-просветительские мероприятия в областях, входящих в сферу
его мандата. В качестве ключевых стратегий коммуникации, в отчётный период, Управление использовало информационно-просветительскую деятельность,
расширение прав и возможностей молодёжи, взаимодействие в социальных сетях и сотрудничество с
неправительственными организациями.
Информационно-просветительская деятельность на
высоком уровне: В течение года, УНП ООН оказывало содействие в организации ряда региональных и
субрегиональных политических площадок высокого
уровня в целях расширения сотрудничества в борьбе
с незаконным оборотом наркотиков и решении связанных с этим вопросов.
В ходе 54-й сессии Подкомиссии по незаконному
обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и
связанным с этим вопросам в Ташкенте (Узбекистан),
Региональное представительство УНП ООН в
Центральной Азии организовало возможность для
общения и обмена мнениями по вопросам борьбы с
незаконным оборотом наркотиков и профилактики
Годовой отчет за 2019

наркопотребления среди детей с участием представителей молодёжи и государственных органов 19 стран.
В целях расширения прав и возможностей молодёжи и предоставления ей права голоса, Региональное
представительство УНП ООН в Центральной Азии
провело Молодёжную сессию с участием более 30
студентов из местных университетов. Молодые активисты представили свои идеи и взгляды на то, как
остановить проникновение наркотиков в жизни молодых людей в регионе. Доклады молодёжи были записаны и задокументированы и включены в итоговый
отчёт сессии.
Расширение прав и возможностей молодёжи: в течение 2019 года, УНП ООН в Центральной Азии привлекало внимание молодёжи к проблеме незаконного
оборота наркотиков и организованной преступности.
Профилактика потребления наркотиков среди молодёжи и детей требует их активного участия в качестве
воспитателей-сверстников и сторонников здорового
образа жизни и культуры законности. Кроме того, активная и мотивированная молодежь открыта для выражения своего мнения и выработки конструктивных
идей по профилактике таких преступлений, как торговля людьми, потребление наркотиков, девиантное
поведение и насилие.

Более 7000 молодых людей были вовлечены в кампании по повышению информированности и мотивации
в отношении эффективных стратегий по противодействию девиантному и противозаконному поведению
и предупреждению их негативных последствий, занятиям спортом с целью повышения устойчивого неприятия преступности, потребления табака, наркотиков и/
или алкоголя, а также по предупреждению торговли
людьми и незаконного ввоза мигрантов. Результаты
общенациональной информационной кампании
«100 дней против торговли людьми», в которой приняли участие 5 тысяч молодёжных активистов с охватом более 60 тысяч людей, были представлены на
Национальной конференции в Кыргызстане.
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Одно из крупнейших мероприятий УНП ООН по расширению прав и возможностей молодёжи состоялось
в Туркменистане, в котором приняли участие более
1 000 детей из двух велаятов и столицы страны. Оно
было организовано совместно с правительственными
организациями, правоохранительными органами, общественными организациями и университетами.
В тесном сотрудничестве с Государственным комитетом по делам молодёжи и спорта Таджикистана
проведены два молодёжных спортивных фестиваля
с целью мотивации и вовлечения молодёжи в занятие спортом, которые охватили около 1000 молодых
участников.
Кампания, которая проводилась под руководством
национальных и местных органов власти в партнёрстве с УНП ООН, ЮСАИД, МОМ и организациями
гражданского общества, такими как «Достижения молодёжи» и «Бейик Эйям», охватила столицу Ашхабад
и 2 велаята: Дашогуз и Лебап. Мероприятия включали

многочисленные тренинги для сотрудников правоохранительных органов и местных органов власти, а
также различные интерактивные спортивные и культурные мероприятия, вечера-викторины и концерты.
В ходе мероприятий, УНП ООН распространяло буклеты и плакаты, подготовленные волонтёрами УНП
ООН, с ключевыми посланиями о проблеме торговли
людьми, такими как «Имей сердце для жертв торговли людьми», «Некоторые вещи никогда не продаются.
Действуй, чтобы остановить торговлю людьми» и «Мы
все должны взять на себя обязательство и остановить
торговлю людьми. Это дело каждого».
Информационно-просветительская работа в социальных сетях: Социальные сети стали одним из основных каналов коммуникации в цифровую эпоху. УНП
ООН использует Facebook и Twitter для обеспечения
более широкого освещения своей деятельности, информационно-просветительской работы и повышения информированности по вопросам, входящим в
сферу его мандата, среди широкой общественности, особенно среди молодого поколения. В 2019
году, Региональное представительство УНП ООН в
Центральной Азии проводило работу по созданию
качественного контента, а также созданию возможностей для взаимодействия широкой общественности с
Управлением посредством различных средств коммуникации, в том числе в сети Интернет, в электронной
форме, а также путём внедрения различных площадок взаимодействия (молодёжные форумы, лекции с
участием приглашенных лиц и др.).
Через социальные сети Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии освещало истории,
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представляющие интерес для людей, создавало видео-контент (размещено более 30 видеоматериалов)
и делилось с общественностью наиболее важными
достижениями, обеспечивая, таким образом, прозрачность своей работы для своих подписчиков.
Сотрудничество с неправительственными организациями: УНП ООН установило более тесные отношения с
местными неправительственными организациями, работающими в области профилактики ВИЧ-инфекции,
с целью охвата наиболее уязвимой группы людей с
ВИЧ - потребителей инъекционных наркотиков с ВИЧстатусом. Организованы многочисленные мероприятия в формате круглого стола, дискуссии и тренинги
для повышения потенциала неправительственных
организаций, подготовки совместных мероприятий
и реализации текущих инициатив. Наиболее значимым результатом сотрудничества стало новое мобильное приложение «Узнай свой ВИЧ-статус», внедрённое НПО «Таджикская сеть женщин, живущих с
ВИЧ» при поддержке Программного офиса УНП ООН
в Таджикистане. Инициатива профинансирована со
стороны UBRAF (Единые рамки бюджета, результатов
и подотчётности ЮНЭЙДС).
В Кыргызстане, УНП ООН установило партнёрство с
НПО по вопросам предупреждения преступности и
гендерного насилия. При поддержке экспертов из
неправительственного сектора, была поднята и поддержана Парламентом Кыргызской Республики иниГодовой отчет за 2019

циатива по разработке нового закона о профилактике преступности. Другим важным событием стало
создание при Правительстве Кыргызской Республики
рабочей группы по анализу и внесению поправок в
уголовное законодательство в отношении преступлений, связанных с гендерным насилием. При поддержке своих партнёров по реализации из числа неправительственных организаций, УНП ООН разработало
мобильное приложение «Мой участковый милиционер» и интерактивную карту преступлений в Бишкеке,
в целях улучшения партнёрства между полицией и
общественностью.
Публикации: УНП ООН в Центральной Азии продолжало сотрудничество с местными научными кругами
в области разработки информационных продуктов.
В частности, в отчётном периоде было издано более
десяти публикаций, в том числе Информационный
бюллетень о наркоситуации в Центральной Азии, информационные бюллетени по отдельным странам,
Годовой отчёт Регионального представительства УНП
ООН в Центральной Азии за 2018 год и др. Кроме
того, в целях укрепления потенциала национальных
партнёров в области сбора, анализа и мониторинга
данных, издан ряд публикаций по вопросам преступности и общественного порядка, обзор виктимизации,
отчёты по итогам общественного мониторинга работы с заключёнными из числа воинствующих экстремистов в колониях открытого типа и в местах применения пробации.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ И
ОТНОШЕНИЯ С ДОНОРАМИ
Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии выражает признательность правительствам Австралии, Германии, Японии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции, США, а также ЮНЭЙДС и
Контртеррористическому управлению ООН за предоставленную в 2019 году, донорскую поддержку для реализации мероприятий в регионе. Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии также выражает
признательность правительствам стран региона за их вклады в создание инфраструктуры в рамках текущих
программ, без которых было бы невозможно обеспечивать их полноценную реализацию.
УНП ООН проводило регулярные консультации с национальными партнёрами и сообществом доноров в целях
обеспечения своевременного выполнения финансовых обязательств и учёта потребностей и приоритетов бенефициаров и доноров. Команда УНП ООН осуществляла постоянный контроль сроков освоения соответствующих
средств и мероприятия в соответствии с требованиями доноров.
В 2019 году, УНП ООН привлекло более 15,5 миллионов долларов США в регион. УНП ООН получило финансирование на общую сумму около 5,6 миллионов долларов США для обеспечения устойчивости инициатив в
сфере противодействия транснациональной организованной преступности и незаконному обороту наркотиков,
предупреждения преступности и реформы уголовного правосудия, предупреждения радикализации насилия в
пенитенциарных учреждениях, профилактики потребления наркотиков и распространения ВИЧ-инфекции, а также инициатив, направленных на укрепление кибербезопасности, безопасности в городах, деятельности экспертно-криминалистических служб, борьбу с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма.
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УНП ООН участвовало в совместных инициативах по мобилизации средств с другими агентствами системы ООН
и получило подтверждение о выделении финансирования на совместные проекты «Социальная сплочённость в
Узбекистане», финансируемые Фондом миростроительства ООН, «Социальная защита в Туркменистане», поддерживаемые Объединённым фондом ЦУР и Инициативу «Луч света» в Кыргызской Республике.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УНП ООН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
100100, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Абдуллы Каххара, 30a
Тел: (+998 78) 120 80 50, Факс: (+998 78) 120 62 90
Вебсайт: www.unodc.org/centralasia
Twitter: @UNODC_ROCA
Facebook: @UNODCCentralAsia

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
(Дом ООН)
Z10K5F1, Нур-Султан
Тел.: (+7 7172) 69 65 31/32

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ул. Киевская, 114/2
720001, Бишкек
Тел.: (+996 312) 32 17 32/33
Факс: (+996 312) 32 18 93
ТАДЖИКИСТАН
ул. Лохутий, 5
734013, Душанбе
Тел.: (+992 44) 600 00 54
ТУРКМЕНИСТАН
проспект Арчабил, 21
744036, Ашхабад
Тел.: (+993 12) 48 83 80/88
Факс: (+993 12) 48 83 89

Пр.Абая, 52
A15E1Y3, Алматы
Тел.: (+7 727) 258 80 27
Годовой отчет за 2019

