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НПВ

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Я рада представить настоящий Годовой отчёт, представляющий собой краткий обзор работы
Регионального представительства Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности в Центральной Азии. 2020 год был сложным для многих людей в мире.
Кризис, вызванный COVID-19, впервые за двадцать лет повернул вспять идущий вперёд процесс развития общества. Пандемия продемонстрировала хрупкость нашего мира и подчеркнула его уязвимость и определённые структурные неравенства, игнорировавшиеся десятилетиями. Мир, на который пандемия оказала огромное негативное влияние, стал более уязвимым
перед лицом незаконного использования наркотиков, преступности, коррупции и терроризма.
Глобальная пандемия привела к изменению рынков наркотиков, изменила характер потребления
и тенденции незаконного оборота, продолжив создавать угрозу для здоровья, безопасности и развития. Организованная преступность приложила все усилия для извлечения выгоды от кризиса - от
продажи фальсифицированных вакцин, до эксплуатации людей, потерявших средства к существованию, и перенаправления в незаконные каналы средств, выделяемых в рамках антикризисных мер.
УНП ООН, через страновые группы ООН, поддерживало национальные меры реагирования на
COVID-19 в соответствии с имеющимся социально-экономическим планом экстренного реагирования. Мы участвовали в ряде мероприятий в рамках деятельности при реализации основных
программных компонентов – от защиты систем здравоохранения и людей во время кризиса
до оказания содействия в обеспечении социальной сплочённости и жизнестойкости сообществ.
УНП ООН адаптировало свои усилия под «новые реалии» и продолжило оказывать поддержку
государствам-членам в регионе в целях противодействия усилившимся угрозам миру и безопасности. В 2020 году УНП ООН оказало техническую поддержку в размере 12 миллионов
долларов США. Надёжный и диверсифицированный портфель инициатив позволил нам достичь прогресса в противодействии традиционным и новым угрозам транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и терроризма. Эта деятельность
осуществлялась наряду с продолжающимся содействием в деле реформирования в области
уголовного правосудия и усилением антикоррупционных мер.
Мы продвигали основанные на фактических данных стратегии по сокращению спроса на
наркотики и профилактике ВИЧ-инфекции, улучшая доступ к медицинским услугам, а также
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УНП ООН оказало поддержку укреплению национального потенциала стран в области эффективной профилактики употребления наркотиков, предупреждения преступности и правонарушений среди детей и молодёжи посредством внедрения Международных стандартов по
профилактике употребления наркотиков, а также основанных на фактических данных экономически эффективных программ обучения навыкам жизни в семье.
Неотъемлемым элементом наших вмешательств оставались вопросы гендерного равенства,
а также расширения прав и возможностей женщин. Мы осуществляли меры по устранению
гендерного насилия и оказанию поддержки женщинам, находящимся в уязвимом положении,
одновременно содействуя учёту гендерной проблематики и более широкой представленности женщин в правоохранительном секторе и секторе правосудия.
УНП ООН через свои образовательные программы в сфере правосудия стремилось предоставить молодёжи возможности для выполнения ею функций положительных проводников
перемен, которые способствовали бы обеспечению жизнестойкости сообществ и социально
инклюзивной среды в школах.
В условиях продолжающегося безудержного возникновения и развития угроз безопасности
– от стремительного распространения новых психоактивных веществ до киберпреступности,
коррупции и торговли людьми – мы, тем не менее, отмечаем при этом улучшение политического ландшафта в Центральной Азии. Это выражается в усилении сотрудничества между
государствами-членами, проявлении ими сильной политической воли и принятии в странах
соответствующих мер для противодействия общим вызовам.
УНП ООН осуществляет разработку нового программного цикла на 2021–2025 годы, в котором будут учтены как существующие, так и формирующиеся приоритеты государств-членов,
фиксируемые в процессе непрерывно проводимых консультаций. В соответствии с новой глобальной стратегией УНП ООН на 2021–2025 годы, мы будем усиливать взаимосвязи между
нашими всесторонними мерами поддержки государств-членов с первоочередным и неизменным акцентом на интересы людей, взаимодействие с женщинами и молодёжью, инвестиции в
партнёрства, а также повышение прозрачности и подотчётности.
Я благодарю коллег из государственных органов, представителей гражданского общества, учреждения системы ООН и других партнёров за их постоянную приверженность усилиям по
продвижению мира, безопасности и устойчивого развития.
Мы чрезвычайно признательны нашим донорам, которые продолжили на деле демонстрировать своё понимание и доверие УНП ООН посредством увеличения добровольного финансирования конкретных мероприятий.
Я хотела бы выразить искреннюю признательность всем моим коллегам, как в штаб-квартире
УНП ООН, так и в регионе, за их постоянную поддержку, приверженность и профессионализм,
которые они демонстрируют, несмотря на беспрецедентные вызовы, обусловленные пандемией.
С уважением,
Ашита Миттал
Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии
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способствуя усилению потенциала в области проведения исследований и анализа тенденций.
Уделяя внимание профилактике, мы стремились внедрить мероприятия по предупреждению
насильственного экстремизма в тюрьмах, а также содействию в усилиях по проведению более
обширной тюремной реформы.

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА ПАНДЕМИЮ COVID-19: БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА
Открытие Центра по подготовке специалистов
уголовно-исполнительной системы (УИС) по противодействию экстремистской идеологии при
Костанайской академии МВД в Казахстане.

Казахстан
Республика
Казахстан успешно реализовала
Международную
программу по
противодействию
финансированию
терроризма.

Продвижение курса электронного обучения УНП ООН
Правилам Нельсона Манделы
в Казахстане.

УНП ООН приступило к реализации проекта по
созданию национальной ИКТ-системы для профессиональной аккредитации и обучения специалистов в области БОД/ПФТ в Казахстане.

УНП ООН, в сотрудничестве с национальными
экспертами, разработало первый национальный
учебный курс, направленный на укрепление потенциала банков в Казахстане в сфере противодействия финансированию терроризма.
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15-я
годовщина
создания
Государственной
службы
финансовой разведки при
Правительстве
Кыргызской
Республики.

Кыргызстан

Заседание
Координационного совета по развитию института
пробации в Кыргызстане.

Параллельное мероприятие «Современные подходы к противодействию новым
вызовам и угрозам в области незаконного оборота наркотиков в Кыргызской
Республике» в рамках 63-й сессии КНС.
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УНП ООН приступило к реализации Программы по содержанию
под стражей возвращающихся
иностранных боевиков-террористов в Кыргызстане.
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Усиление
поддержки
реализации
Национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике
Таджикистан на 2013–2020 годы, а также
Национальной стратегии управления границами Республики Таджикистан на 2010-2025 годы.

Передача новых систем сигнализации в
исправительные учреждения, находящиеся в
Худжанде и Вахдате,
Таджикистан.

Таджикистан

Гада Фатхи Вали,
исполнительный
директор УНП ООН,
встречается с генераломлейтенантом юстиции
Шерхоном Салимзода,
директором Агентства
по контролю за
наркотиками при
Президенте Республики
Таджикистан.

Начало реализации программ реабилитации осуждённых посредством открытия цехов по металлообработке и
деревообработке при исправительных
учреждениях в Таджикистане.
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Гада Фатхи Вали, исполнительный
директор УНП ООН, встречается с Рашидом Мередовым, заместителем Председателя Кабинета
Министров, Министром иностранных дел Туркменистана.

Туркменистан
UNODC joined the
УНП ООН,UNв Joint
сотрудничестве
Programme с Министерством
финансов on
и экономики
Туркменистана, приступиSocial Protection
ло к реализации
учебной
in Turkmenistan. программы по ПФТ в
Туркменистане.

УНП ООН присоединилось к Совместной
программе ООН по социальной защите в
Туркменистане.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ УНП ООН
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Международная конференция «Туркменистан
и международные
организации: сотрудничество во имя мира и
развития».
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Установление партнёрских отношений
между УНП ООН и Агентством по делам молодёжи Республики Узбекистан.

Узбекистан

Правительство Японии выделяет
2,3 млн долларов США на поддержку Межведомственных мобильных групп в Узбекистане.

Международная
аккредитация
трёх
экспертно-криминалистических
лабораторий
при Министерстве юстиции и
Министерстве внутренних дел
Республики Узбекистан.

УНП ООН приступает к реализации проекта
по параллельным финансовым расследованиям и пресечению незаконных финансовых потоков, связанных с организованной
преступностью и незаконным оборотом
наркотиков в Узбекистане.

Открытие трёх юридических клиник в
Андижанской, Ферганской и Наманганской областях Узбекистана.
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Правительство Японии выделяет 4,5 млн
долларов США на поддержку Региональной
инициативы УНП ООН по укреплению трансграничного сотрудничества в
Центральной Азии.

Региональные
события
Национальные консультации с целью
сбора необходимой
информации для
разработки новой
Программы УНП
ООН для государств
Центральной Азии.

Региональный диалог по усилению транспортной взаимосвязанности в регионе Специальной
программы ООН для экономик
Центральной Азии (СПЕКА), а
также за пределами региона во
время пандемии COVID-19.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ УНП ООН
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Пятое заседание руководящего
комитета Программы УНП
ООН для государств
Центральной Азии прошло в режиме видеоконференции.
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Азербайджан:

Миссия по технической оценке
и встречи с соответствующими государственными ведомствами по вопросам предоставления обучения в области
стратегической торговли и экспортного контроля в рамках
ПККП УНП ООН.

Изъятие партии героина
весом 1138,606 кг на КПП
«Астара» на границе с
Ираном.

Выездное повторное обучение в области стратегической торговли и
экспортного контроля в
рамках ПККП.

Грузия:
Наставнические сессии,
проведённые экспертами УНП ООН и ПККП.
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Армения:
Разработка МОВ в рамках ПККП УНП ООН с
Правительством Армении в
целях поддержки реализации ПККП.

Регион Южного
Кавказа:

Ежегодное
заседание
Регионального руководящего комитета ПККП.

Операция
«СТОП»
Всемирной таможенной
организации и тренинг
по запрещённым медицинским препаратам.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ УНП ООН
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Миссия по технической
оценке и встречи с соответствующими
государственными ведомствами
по вопросам предоставления обучения в области
стратегической торговли
и экспортного контроля в
рамках ПККП УНП ООН.
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Меры реагирования на
пандемию COVID-19: более
эффективное восстановление
В ответ на пандемию COVID-19 Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии (РПЦА УНП ООН)
работало в тесном партнёрстве со страновыми группами
ООН в Центральной Азии и на Южном Кавказе под руководством координаторов-резидентов ООН, в рамках скоординированных мер реагирования ООН для поддержки
национальных правительств, их стратегий, а также в рамках
Стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования ВОЗ. Первая линия работы УНП ООН включала обеспечение способности заинтересованных сторон в
правительстве и сообществ преодолеть кризис, вызванный
пандемией COVID-19; уменьшение социально-экономического воздействия на основные и уязвимые слои населения
с точки зрения здоровья и прав человека; а также участие в
усилении долгосрочных мер реагирования в процессе восстановления в рамках мандата УНП ООН. УНП ООН делало
упор на работу с уязвимыми группами населения, особенно
с потребителями наркотиков, включая потребителей инъекционных наркотиков, ВИЧ-инфицированных людей и людей,
затронутых ВИЧ; людей, находящихся под стражей или в
тюрьмах; жертв гендерного насилия; жертв торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов; детей и молодёжь; а
также на работу с гражданским обществом. Одной из основных групп, с которой РПЦА УНП ООН работало в 2020 году
для преодоления последствий пандемии COVID-19, были
правоохранительные органы/сотрудники правоохранительных органов, включая тех, кто работает в системах уголовного правосудия. РПЦА УНП ООН разработало специальные
руководящие указания для этих заинтересованных сторон,
которые были распространены на глобальном уровне в качестве передовой практики. УНП ООН нарастило потенциал
этих институтов для реагирования на пандемию COVID-19.
Особое внимание было уделено вопросам, касающимся кибербезопасности; коррупции; предупреждения незаконных
финансовых потоков; предупреждения преступности в целях укрепления культуры верховенства права и обеспечения того, чтобы «никто не остался без внимания», с надлежащим внедрением принципов равенства и справедливости.
УНП ООН оказывало поддержку Аналитическому центру
Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в обработке геопространственных и разведывательных данных
в период изоляции (март-май 2020 года). Этот центр также
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Реагирование правоохранительных
органов и системы уголовного
правосудия на пандемию COVID-19

Киберпреступность и дезинформация в
условиях пандемии COVID-19

Профилактика и меры контроля в
тюрьмах в условиях пандемии COVID-19

Рынки наркотиков в условиях
пандемии COVID-19

Фальсифицированные
лекарственные средства в
условиях пандемии COVID-19

На протяжении 2020
года поддержка
УНП ООН в рамках
реагирования на
COVID-19 включала
следующие области:

Огнестрельное оружие в
условиях пандемии COVID-19
Профилактика и лечение ВИЧ и гепатитов B и С,
медицинское наблюдение и поддержка людей, употребляющих наркотики, и людей с расстройствами, вызванными
употреблением наркотиков, в условиях пандемии COVID-19

Торговля людьми и незаконный ввоз
мигрантов в условиях пандемии COVID-19

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ УНП ООН

Информационный пакет «Оставайтесь
дома», касающийся удалённой работы в
условиях пандемии COVID-19

Насилие в отношении женщин
в условиях пандемии COVID-19

Экспертно-криминалистическая
экспертиза в условиях пандемии COVID-19

Родительское воспитание и уход за
детьми в условиях пандемии COVID-19

Преступления против дикой природы
и лесных ресурсов в условиях
пандемии COVID-19.
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Коррупция и спорт в условиях
пандемии COVID-19
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использовался для координирования работы Министерства внутренних дел и других правоохранительных органов по обеспечению карантинных мер во время пандемии COVID-19.
С самого начала пандемии в регионе, РПЦА УНП ООН чётко понимало, что медицинские учреждения, правоохранительные органы и их персонал входят в число служб, находящихся на
переднем крае реагирования на кризис, вызванный пандемией COVID-19. Для обеспечения
того, чтобы эти ведомства были способны предоставлять свои услуги и защищать людей от
организованных преступных групп, стремящихся использовать кризис, РПЦА УНП ООН предоставляло им средства индивидуальной защиты и медицинские изделия. Общий размер
поддержки РПЦА УНП ООН, предоставленной странам Центральной Азии в рамках реагирования на пандемию COVID-19, составил более 500 000 долларов США во всём регионе.
Для обеспечения надлежащего решения вопросов, связанных с потребностями и доступом
уязвимых групп населения к различным услугам, РПЦА УНП ООН выступало в поддержку того,
чтобы поставщики услуг могли продолжать предоставлять свои услуги доступным образом.
В то же время, были разработаны и распределены среди уязвимых групп населения информационные материалы, обеспечивающие их надлежащее информирование о местах, в которых можно получить доступ к услугам; кроме того, во время пандемии была предоставлена
информация о «горячих линиях». Особое внимание было уделено обеспечению доступа к
услугам для людей, употребляющих наркотики, и людей с расстройствами, вызванными употреблением наркотиков, а также для людей, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, включая
людей, живущих с ВИЧ.
На протяжении 2020 года РПЦА УНП ООН поддерживало национальные меры реагирования
на пандемию COVID-19 посредством разработки технических методических записок по различным областям. Эти технические записки помогали персоналу в определённых областях
получить больше информации о рисках COVID-19 в их сфере, о том, как защитить себя, как
действовать в различных ситуациях, а также предоставили руководящие указания по продолжению работы в условиях пандемии COVID-19. Помимо этих технических записок, РПЦА УНП
ООН также провело мероприятия по развитию потенциала правоохранительных и судебных
органов на основе технических методических записок.
Кроме того, для обеспечения того, чтобы все слои населения, а также правоохранительные и судебные органы были хорошо осведомлены о различных рисках, вызываемых COVID-19, РПЦА
УНП ООН провело информационную кампанию на своих платформах социальных сетей для
распространения ключевых сообщений. Некоторые наборы методических записок по родительскому воспитанию и управлению стрессом были приняты и переведены на местные языки
для обеспечения того, чтобы дети и их родители могли лучше справляться с изоляцией и стрессом, вызванными пандемией. По всему региону были проведены спортивные состязания среди
молодёжи и их родителей, которые помогали участникам лучше справляться со стрессом.
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Люди, находящиеся
под стражей и в
тюрьмах

07
Лица,
возвращающиеся из зон
конфликтов

06

Дети и молодёжь, находящиеся в
группе риска
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Люди, употребляющие наркотики, включая людей,
употребляющих инъекционные наркотики

01

Уязвимые группы
населения, которые УНП
ООН поддерживало во
время пандемии:

05

02
03

04

ВИЧ-инфицированное
население и
население,
затронутое
ВИЧ

Жертвы
гендерного
насилия

Жертвы торговли
людьми и незаконного ввоза мигрантов
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МИРОЛЮБИВЫЕ
И ОТКРЫТЫЕ
ОБЩЕСТВА И
ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ
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Стремясь к всестороннему и целостному противодействию угрозам, вызванным незаконным
оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и терроризмом, в
2020 году РПЦА УНП ООН продолжило поддерживать региональное сотрудничество. Развитие
потенциала целевых правоохранительных органов и их персонала, а также улучшение межведомственного сотрудничества на региональном уровне внесло вклад в расширение и укрепление субрегионального сотрудничества в Центральной Азии. Работа РПЦА УНП ООН по
повышению информированности и продвижению регионального сотрудничества по этим вопросам содействует достижению ЦУР 16 посредством построения эффективных, подотчётных
институтов на всех уровнях, а также посредством продвижения справедливого и инклюзивного
общества. В 2020 году РПЦА УНП ООН оказывало содействие в укреплении международного
сотрудничества в Центральной Азии, как между правительствами, так и между специальными
ведомствами. Данная поддержка включала такие механизмы, как размещение сотрудников по
взаимодействию по вопросам наркотиков, содействие в проведении двусторонних и многосторонних встреч, продвижение сотрудничества Юг-Юг, проведение обучающих сессий, предоставление экспертных знаний и возможности воспользоваться международным опытом.
В 2020 году РПЦА УНП ООН продолжало оказывать поддержку и содействие ЦАРИКЦ — основному региональному институту, способному в значительной степени преодолевать угрозы,
связанные с незаконным оборотом наркотиков и сопутствующими незаконными финансовыми
потоками.
Несмотря на деструктивное влияние пандемии COVID-19 на регион, ЦАРИКЦ подготовил одиннадцать стратегических отчётов для государств-членов по ситуации с незаконным оборотом

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ УНП ООН
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Укрепление субрегионального сотрудничества по противодействию
незаконному обороту наркотиков,
транснациональной организованной
преступности и терроризму
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наркотиков на региональном и национальном уровнях, в которых отражалось воздействие пандемии. Отчёты касались последних методов сокрытия, обнаруженных в ходе изъятия наркотиков
и с помощью источников разведывательной информации, использования 4000 сегментов разведывательной информации, полученных от государств-членов и внесённых в Централизованную
базу данных, а также 3500 сегментов, полученных из открытых источников, которые были проанализированы и распространены.
На основе разведывательного анализа и операционного планирования в регионе были успешно проведены четыре операции по борьбе с наркотиками, позволившие пресечь деятельность
и ликвидировать организованные преступные сети, в частности элементы, участвующие в
производстве синтетических наркотиков в подпольных лабораториях на территории региона
Центральной Азии. ЦАРИКЦ и правоохранительным органам предоставлялись экспертные консультации по передовым международным практикам в области расследовательской методики
сбора доказательств и оперативных данных для будущих операций, в том числе, заслушивались
отчёты после проведения эффективных операций в целях перенимания извлечённых уроков.
РПЦА УНП ООН , в сотрудничестве с ЦАРИКЦ, провело ряд мероприятий, в рамках которых эксперты ЦАРИКЦ оказывали содействие в проведении сессий по вопросам обмена информацией
и оперативными данными, а также организации совместных операций. Кроме того, эксперты
ЦАРИКЦ участвовали в других практических семинарах УНП ООН в качестве ресурсных ориентиров для различных правоохранительных органов по вопросам межведомственного сопоставления и распространения оперативных данных. В целях более эффективного информирования
правоохранительных органов о «Реагировании правоохранительных органов на чрезвычайные
обстоятельства, вызванные пандемией COVID-19», РПЦА УНП ООН разработало методическую
записку для соответствующих органов из стран Центральной Азии, а также был организован
специальный вебинар в сотрудничестве с ЦАРИКЦ.
На встрече старших экспертов государств-членов, проведённой в режиме видеоконференции
25–27 сентября, эксперты согласовали компромиссный документ, содержащий рекомендации
их соответствующим министерствам, для принятия на заседании Высшего Совета ЦАРИКЦ.
Данный документ-соглашение об оперативных данных находился на рассмотрении в течение
последних 5 лет, пройдя через ряд пересмотров.
УНП ООН оказало содействие в проведении обсуждений между представителями государств-членов и провело экспертные консультации для достижения соглашения по различным
вопросам технического характера. Кроме того, УНП ООН проводило инициативную информационно-просветительскую деятельность, связываясь с соответствующими министерствами посредством проведения встреч и презентаций по вопросам передовых международных практик
в области разработки официальных соглашений об оперативных данных и стандартных операционных процедур по проведению операций.
Эти последовательные усилия УНП ООН получили признание со стороны основного донора - Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности
Государственного департамента США (Бюро INL), который выразил УНП ООН свою признательность за его деятельность по содействию прогрессу.
В 2020 году РПЦА УНП ООН оказало поддержку и внесло вклад в организацию пяти параллельных мероприятий в ходе 63-й сессии Комиссии по наркотическим средствам. Помимо организованного РПЦА УНП ООН параллельного мероприятия «Укрепление регионального трансграничного сотрудничества в Центральной Азии для предупреждения незаконного оборота наркотиков
через возникающие торговые и транзитные коридоры», УНП ООН также внесло вклад в организацию национальных параллельных мероприятий Агентства по контролю за наркотиками
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63rd Session
of the Commission on Narcotic Drugs
HIGH-LEVEL SIDE EVENT

“STRENGTHENING REGIONAL
CROSS-BORDER COOPERATION IN CENTRAL
ASIA TO PREVENT DRUG TRAFFICKING ON
EMERGING TRADE AND TRANSIT CORRIDORS”
Side event organized by: Regional Office for Central Asia, UNODC

PROVISIONAL AGENDA
5 March 2020, 09:00-10:00
Vienna International Centre, Conference Room M6
Moderator: Ms. Ashita Mittal, Regional Representative for Central Asia, United
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Opening Remarks:
4 min Opening remarks: Ms. Miwa Kato – Director, Division for Operations, UNODC
8 min Presentation of the UNODC ROCA on current trade and transit corridors and UNODC
strategies in the region to address emerging threats along the trade and transit corridors
4 min Statements of the head of delegations on strategies adopted for regional cross border
cooperation to counter illicit trafficking of drugs
4 min Statement of the Republic of Kazakhstan
4 min Statement of the Kyrgyz Republic
4 min Statement of the Republic of Tajikistan
4 min Statement of Turkmenistan
4 min Statement of the Republic of Uzbekistan
4 min Statement of the Director of CARICC
4 min Statement by Mr. Tofik Murshudlu, Chief, Implementation Support Section, Organized Crime
and Illicit Trafficking Branch, Division of Treaty Affairs, UNODC
4 min Statement by Mr. Ketil Ottersen, Global Coordinator of Container Control Programme,
Implementation Support Section, Organized Crime Branch, Division for Treaty Affairs, UNODC
8 min Questions and answers and closing remarks

Focal point: Mr. Yusuf Kurbonov, yusuf.kurbonov@un.org,
Mr. Fakhrulla Azamov, fakhrulla.azamov@un.org
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Республики Таджикистан и Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызской
Республики. Кроме того, УНП ООН, при сотрудничестве с ШОС, представило программу их сотрудничества в области борьбы с угрозой незаконного оборота наркотиков: Противодействие
незаконному обороту наркотиков через Даркнет.

МИРОЛЮБИВЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ

Глава делегации Кыргызской Республики, г-н
Запольский, отметил следующее:
«Появление, так называемых “новых психоактивных
веществ”, повсеместная реклама и распространение контролируемых веществ посредством
интернет-технологий, активное использование
электронных платёжных систем и метода бесконтактного способа продажи наркотиков, а также
многое другое свидетельствует о новой фазе в
истории систем контроля над наркотиками, в
которой мы сейчас находимся».
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Региональная инициатива УНП ООН по укреплению трансграничного сотрудничества между
правоохранительными органами в рамках подпрограммы 1 Программы УНП ООН для государств Центральной Азии предназначена для укрепления потенциала контрольно-пропускных пунктов (КПП) и улучшения трансграничного сотрудничества посредством продвижения
концепции создания Офисов пограничного взаимодействия (ОПВ), а также для развития информационно-коммуникационных сетей для органов пограничного контроля.
В рамках данной системы сотрудничества УНП ООН оказывало содействие в создании 15
ОПВ в географически удалённых и потенциально уязвимых пунктах пересечения границ
на участках границ между Казахстаном и Кыргызстаном (2), Узбекистаном и Таджикистаном
(4), Кыргызстаном и Таджикистаном (4), Кыргызстаном и Узбекистаном (2), Узбекистаном и
Афганистаном (1) и Таджикистаном и Афганистаном (2). Ещё 12 ОПВ, расположенных на участках границ между Казахстаном и Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном, Таджикистаном
и Узбекистаном, Туркменистаном и Афганистаном, а также Туркменистаном и Узбекистаном,
находятся в процессе создания.
Каждая из стран, участвующих в инициативе по созданию ОПВ до 2020 года, предоставила
помещения и персонал для ОПВ. УНП ООН вносит вклад в развитие новой инфраструктуры и
наращивание потенциала посредством предоставления высокотехнологичного оборудования
и специализированного аналитического программного обеспечения, необходимого для улучшения анализа баз данных и обмена оперативными данными, а также для создания устойчивых механизмов информационного обмена на региональном уровне. Это даст возможность
проводить совместные, упреждающие и основанные на использовании оперативных данных
расследования случаев незаконного оборота наркотиков.
Для принятия стратегических решений в рамках инициативы по созданию ОПВ, а также для
упрощения их реализации в каждой стране создаются Руководящие комитеты, состоящие из
пяти ведомств (министерство внутренних дел, пограничные войска, таможенная служба, органы по контролю за наркотиками и министерство иностранных дел).
В 2020 году в рамках инициативы по созданию ОПВ были образованы учредительные платформы для проведения регулярных межведомственных и трансграничных учебных курсов на
национальном и региональном уровнях, а также для стандартизации механизмов информационного обмена и отчётности для межведомственной и трансграничной коммуникации на
отдельных контрольно-пропускных пунктах.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ УНП ООН
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Офисы пограничного взаимодействия
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«Мы благодарим УНП
ООН за оснащение
вновь созданного Офиса
пограничного взаимодействия в пункте пересечения границы “Сыпатай
Батыр”. Мы получили
положительные отзывы.
Мы надеемся получить
такие же результаты
при создании ОПВ на
туркменской границе.
Мы готовы к дальнейшему укреплению нашего
плодотворного сотрудничества».
Полковник Игорь
Черепков, начальник
Управления Пограничной
службы Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан.

В 2020 году одним из наиболее значительных достижений стало включение Туркменистана в инициативу по созданию ОПВ. В августе 2020
года Бюро INL предоставило финансирование для поддержки национальной инициативы в рамках Компонента по укреплению трансграничного сотрудничества в Туркменистане в целях повышения потенциала КПП «Фарап» (граничит с КПП «Алат» в Узбекистане), а также КПП
«Серхетабад» и «Имамназар» (на границе с Афганистаном).
В рамках инициативы по созданию ОПВ в 2020 году было проведено
три учебных курса на региональном уровне, три учебных курса на национальном уровне, два вебинара, две встречи на региональном уровне,
четыре встречи на национальном уровне, а также две миссии по оценке.
В данных мероприятиях приняли участие более 250 партнёров из органов пограничного контроля и правоохранительных органов Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Эти тренинги
внесли вклад в укрепление потенциала сотрудников, а в долгосрочной
перспективе это укрепит систему комплексного пограничного контроля
в регионе.

«В ходе курса мы получили ценную информацию, которая поможет
нам в нашей нелёгкой работе. Мы благодарны его организаторам и
тренерам».
Представитель Государственного таможенного комитета Республики
Узбекистан, участник учебного курса по обработке и анализу информации с использованием программного приложения IBM «i2».

«Для меня было очень важно принять участие в этом учебном курсе,
получить необходимые знания и улучшить свои навыки анализа оперативной информации. Я хочу поблагодарить УНП ООН за его организацию».
Сотрудник Агентства по контролю за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан, участник учебного курса по обработке и
анализу информации с использованием программного приложения
IBM «i2».

«Это уже четвёртый аналитический тренинг из цикла тренингов
за последние два года, и аналитики пограничных служб активно
используют полученные знания и навыки в своей повседневной деятельности».
Полковник Игорь Черепков, начальник Управления Пограничной
службы Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан.

23

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ УНП ООН

Подполковник таможенной
службы Зарина Абророва,
главный инспектор Управления
организации борьбы с таможенными правонарушениями, Таможенная служба при
Правительстве Республики
Таджикистан.
«Обеспечение безопасности и
правопорядка — это постоянный, непрерывный процесс.
Сотрудники правоохранительных органов несут службу в
соответствии с этим, независимо от обстоятельств.
Мы благодарим УНП ООН за
оказание поддержки правоохранительным ведомствам
Таджикистана в обеспечении
непрерывности их службы во
время пандемии COVID-19».
Хуршед Абдуллозода, начальник Управления международного сотрудничества Агентства
по контролю за наркотиками
при Президенте Республики
Таджикистан.

В 2019 году в рамках Компонента по укреплению трансграничного сотрудничества УНП ООН, при партнёрстве с Пограничной
службой Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан, в стране были созданы интерактивные компьютерные
классы для ОПВ. Классы с интерактивной мультимедийной программой обучения были торжественно открыты в пункте пересечения границы «Кордай» на участке границы между Казахстаном
и Кыргызстаном в мае 2019 года и в городе Сарыагаш на участке границы между Казахстаном и Узбекистаном в январе 2020
года. В течение отчётного периода 330 сотрудников пограничных органов в пункте пересечения границы «Кордай» и 57 сотрудников пограничных органов , представляющих пять пунктов
пересечения границы в городе Сарыагаш усовершенствовали
свои знания и навыки. Эти классы позволяют обеспечить непрерывность обучения сотрудников правоохранительных органов,
в том числе во время пандемии COVID-19.
Правоохранительные органы чаще всего находятся на передовой мер реагирования на многие кризисные ситуации в обществе, даже если это выходит за рамки их основных обязанностей, как, например, текущая ситуация, связанная с пандемией
COVID- 19. РПЦА УНП ООН поддерживало правоохранительные
органы с самого начала пандемии и помогало им защищаться от COVID-19 для того, чтобы они могли более эффективно
служить сообществам и выполнять свои обязанности во время возникновения чрезвычайных ситуаций. В целях оказания
поддержки правоохранительным органам в реагировании на
пандемию COVID-19 были закуплены и переданы средства индивидуальной защиты (СИЗ) и медицинские изделия для сотрудников Офисов пограничного взаимодействия в Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане на
общую сумму 114 000 долларов США.
В 2020 году в рамках инициативы по созданию ОПВ помещения, выделенные для интерактивных классов в Казахстане,
ОПВ в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также для
Ситуационного центра при Государственном таможенном комитете Республики Узбекистан были отремонтированы и оснащены оборудованием и мебелью. В частности, были предоставлены ИТ-оборудование и оборудование для проведения
видеоконференций, специальная мебель, источники бесперебойного питания, кондиционеры и системы хранения данных и
контроля доступа к данным на общую сумму 786 000 долларов
США. Ожидается, что данная техническая поддержка укрепит
потенциал ОПВ, межведомственное сотрудничество по мониторингу дорожных работ, железнодорожных КПП и ОПВ в аэропортах, а также повысит аналитический потенциал оперативных
подразделений правоохранительных органов. Также она будет
способствовать централизованному сбору, обработке и анализу оперативных данных, а также сотрудничеству в области информационного обмена на основании межгосударственных и
межведомственных соглашений о противодействии трансна-
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«Наше сотрудничество с УНП
ООН продолжается уже много
лет. Мы участвуем во многих
мероприятиях, в том числе
учебных курсах, проводимых в
рамках регионального проекта
по укреплению трансграничного сотрудничества, включая инициативу по созданию
офисов пограничного взаимодействия. В процессе деятельности в рамках регионального
проекта мы смогли расширить
трансграничное и межведомственное сотрудничество с
соседними странами, и наладить взаимообмен информацией, помогающие эффективно
обеспечивать безопасность на
границах, проводить совместные операции и принимать
срочные меры для предотвращения правонарушений. Во
время пандемии мы приняли
участие в целом ряде тренингов, проведённых УНП ООН в
режиме видеоконференции с
участием опытных тренеров и
экспертов. Для участия во всех
мероприятиях регионального
проекта активно вовлекаются
и женщины-сотрудники».
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циональной организованной преступности, контрабанде и нарушению таможенных правил.
УНП ООН также завершило закупку транспортных средств для ОПВ в Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане на общую сумму 180 000 долларов США.
Правоохранительные органы одобрили подробный план работ и форму отчётности для ОПВ,
которые будут служить основой для более эффективных совместных операций, а также дополнительно укрепят эффективное сотрудничество между различными ведомствами. Эти согласованные политики позволяют ведомствам обмениваться разведывательными данными в ОПВ и
вносить еженедельные обновления в свою систему i2. Благодаря поддержке со стороны УНП
ООН, в 2020 году ОПВ на казахской, кыргызской, таджикской и узбекской границах совместно
было проведено 12 операций; была пресечена деятельность четырёх организованных преступных групп; а также было изъято более 235 кг наркотиков.

«Развитие и расширение межведомственного и трансграничного сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков
посредством укрепления потенциала основных ОПВ и создания новых
ОПВ является ключевым фактором для достижения наших общих
целей в сфере обеспечения эффективного пограничного контроля».
Сарвар Джаббаров, ведущий эксперт Управления международного
сотрудничества, Национальный информационно-аналитический центр
по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики
Узбекистан.

«Мы надеемся, что реализация этого проекта внесёт вклад в дальнейшее
укрепление трансграничного сотрудничества, координацию деятельности между странами Центральной Азии и усовершенствование системы
пограничного контроля. Это поможет совместному преодолению вызовов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приведёт
к увеличению объёмов изымаемых наркотиков и снижению уровня трансграничной организованной преступности».
Его Превосходительство г-н Йошинори Фуджияма, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Японии в Республике Узбекистан.

«Проект ОПВ – это то, во что мы инвестировали в течение многих лет
и продолжаем инвестировать до сих пор. Это – проект, который приносит реальные изменения».
Джон Дадли, старший советник в области правоприменения, Бюро по
международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США, Посольство США в
Республике Казахстан.
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Программа по контролю за контейнерными перевозками (ПККП), реализация которой началась
в 2004 году, была разработана совместно с УНП ООН и Всемирной таможенной организацией
(ВТО) для наращивания потенциала в странах, стремящихся улучшить управление рисками,
повысить безопасность цепочки поставок и упростить процедуры торговли в морских портах,
на сухопутных границах и в аэропортах в целях предупреждения трансграничного перемещения незаконных товаров. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан
официально согласились участвовать в Региональном сегменте ПККП для Центральной Азии, к
реализации которого приступили в 2013 году. Должным образом созданные Группы портового
контроля (ГПК) функционируют в морском порту «Актау» и сухом порту «Алтынкол» (Казахстан),
в сухом порту «Бишкек» и сухом порту «Ош» (Кыргызстан), в сухом порту «Душанбе-2», сухом порту «Нижний Пяндж», сухом порту «Хорог» и сухом порту «Худжанд» (Таджикистан),
в морском порту «Туркменбаши» и сухом порту «Ашхабад» (Туркменистан), в сухом порту
«Чукурсай», сухом порту «Ангрен» и сухом порту «Алат» (Узбекистан). Создание ГПК/Групп
по контролю авиагрузов (ГКА) было инициировано в международном аэропорту «Алматы» в
Казахстане, сухом порту «Баткен» в Кыргызстане, сухом порту «Фарап» в Туркменистане, сухом
порту «Яллама» и сухом порту «Айритом», а также в Ташкентском международном аэропорту
в Узбекистане.
В 2020 году в рамках ПККП в Центральной Азии было проведено 29 учебных мероприятий, в
том числе, 7 очных и 22 в режиме видеоконференции , по следующим вопросам: управление
рисками, показатели рисков, наркотики и прекурсоры, стратегическая торговля и экспортный
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Программа по контролю за
контейнерными перевозками
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Поти

Морпорт Актау

Тбилиси

Уз

Грузия

Азербайджан

Баку
Морской порт Туркменбаши
Морской порт

Туркменистан
Ашхабад

Астара

Иран
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Казахстан
Алтынколь
Жетысу/
Алматы
Б. Конысбаев

збекистан

Манас
Чукурсай Техконтора

Худжанд
Алат

Фарап

Кыргызстан

Яллама
Ташкент

Ангрен Логистик

Бишкек

Фатехобод

Китай

Ош

Баткент
Душанбе-2

Таджикистан

Имамназар
Нижний
Пяндж

Афганистан

Хорог

Установленные ГПК

Пакистан
Запланированные ГПК
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Россия
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контроль, антикоррупционные меры, подделка печатей, права интеллектуальной собственности и контрафактные медикаменты, Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а также были проведены
программы наставничества. Обучение прошли, в общей сложности, 352 сотрудника, в том числе, 338 мужчин и 14 женщин.
Кроме того, в рамках ПККП было оказано содействие в проведении девяти координационных
встреч, двух встреч для повышения информированности по ПККП Воздух, трёх церемоний
передачи оборудования, миссии по оценке и межрегиональной встречи по межрегиональным
мероприятиям. ГПК в Центральной Азии также участвовали в глобальной операции «СТОП»,
проведённой ВТО для выявления фальсифицированных лекарственных средств в условиях
пандемии COVID-19. Все эти мероприятия внесли вклад в развитие потенциала соответствующих таможенных и правоохранительных органов, благодаря чему обученные сотрудники
могут проводить основанную на учёте рисков оценку контейнеров/грузов на выбранных площадках и в ключевых точках вдоль торговых маршрутов в регионе. Обучение ПККП и оборудование, предоставленное для ГПК/ГКА в регионе, упрощает процедуры законной торговли и
способствует увеличению числа контейнеров/грузов, профилируемых/контролируемых и инспектируемых на основе управления рисками, а также увеличению частоты пресечения контрабанды незаконных товаров со стороны ГПК/ГКА.
Одним из значительных достижений ПККП в 2020 году в регионе стало совершенствование практического сотрудничества, предусмотренного Межрегиональной сетью таможенных
служб и групп портового контроля (IREN) в рамках ПККП между таможенными органами стран
Центральной Азии и странами более обширного региона посредством обмена информацией
по грузам, представляющим высокую степень риска. В частности, Туркменистан, Азербайджан
и Грузия начали обмениваться данными через систему ContainerCOMM, а также отслеживать
товары, представляющие высокую степень риска. Группа портового контроля (ГПК) в морском порту «Актау» начала получать от судоходных компаний предварительную информацию
о грузах, импортируемых/проходящих транзитом через Каспийское море до их прибытия.
Благодаря региональному сотрудничеству, ГПК в Оше провела несколько изъятий при сотрудничестве с ГПК Казахстана и Узбекистана, в том числе, было изъято 127 344 капсул лекарствен-
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В 2020 году УНП ООН оказало поддержку ГПК в Центральной Азии в проведении 74 изъятий,
в том числе, наркотиков, синтетических наркотиков, сигарет, контрафактных медикаментов, товаров военного назначения, озоноразрушающих веществ, акцизных марок, ИТ-оборудования,
автомобильных запчастей и других видов потребительских товаров.
В рамках текущей поддержки ГПК УНП ООН предоставило компьютерное оборудование, мебель, канцелярские принадлежности и средства обнаружения ГПК «Яллама» в Республике
Узбекистан, Государственной таможенной службе Кыргызской Республики и Агентству по контролю за наркотиками Республики Таджикистан.

Проект по борьбе с наркотиками
НАТО-УНП ООН
В 2020 году УНП ООН продолжило проведение мероприятий по развитию потенциала национальных партнёров в рамках Проекта по борьбе с наркотиками НАТО-УНП ООН. В рамках
проекта были организованы и проведены три онлайн- курса по разведывательному анализу,
расследованию организованной преступной деятельности и кинологии, при сотрудничестве с
Турецкой международной академией по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (TADOC) и Кинологическим центром при Латвийском колледже пограничной охраны. Эти
тренинги посетили 45 сотрудников правоохранительных органов из стран Центральной Азии. В
рамках проекта также осуществлялось сотрудничество с правоохранительными инициативами,
реализуемыми Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии путём организации онлайн-тренингов по подготовке инструкторов и онлайн-курсов по разведывательному
анализу с участием инструкторов TADOC. Во время этих совместных инициатив было обучено 30
сотрудников правоохранительных органов из Узбекистана и Таджикистана.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ УНП ООН
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ного средства «Регапен» («Прегабалин»). Учитывая тот факт, что в регионе растёт злоупотребление новыми психоактивными веществами, такие изъятия указывают на то, как поддержка
со стороны УНП ООН помогает национальным партнёрам в предупреждении возможного
отрицательного воздействия этих веществ на население.
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Усиление мер реагирования
для предупреждения незаконного оборота наркотиков на
национальном уровне
Правоприменительная стратегия основывается на текущих угрозах в регионе и разрабатывается на основе рекомендаций среднесрочной оценки в рамках подпрограммы 1 Программы
УНП ООН для государств Центральной Азии, уроках, извлечённых в ходе реализации программы, а также на основе диалога с партнёрами из правоохранительных органов Центральной
Азии. Цель стратегии заключается в обеспечении того, чтобы поддержка УНП ООН сохраняла
свою актуальность и могла быть адаптирована к будущим вызовам и рискам. Данная стратегия
основывается на целостном подходе в вопросах оказания содействия и является продолжением инициатив ООН, реализуемых в тесной консультации и координации со всеми заинтересованными сторонами. Она предусматривает и укрепляет сотрудничество, как на внутреннем
уровне между различными механизмами реализации, так и на внешнем уровне с другими
международными партнёрами.
В 2020 году РПЦА УНП ООН продолжало тесно работать с ведомствами по контролю за наркотиками государств Центральной Азии в целях укрепления национального потенциала по
противодействию незаконному обороту наркотиков. Эти усилия по развитию потенциала направлены на совершенствование национального законодательства по контролю за наркотиками, усиление национального операционного потенциала по правоприменению в сфере
наркотиков, а также на развитие потенциала других компетентных органов по поддержанию
законного оборота контролируемых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в соответствии с ратифицированными конвенциями ООН.
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По мере продолжения и расширения успешной инициативы по созданию
Межведомственных мобильных групп (ММГ) в Узбекистане, в 2020 году
РПЦА УНП ООН, в сотрудничестве с Правительством Республики Узбекистан,
расширило инициативу, вследствие чего были созданы ещё семь групп для
охвата дополнительных регионов Узбекистана в целях усиления деятельности шести групп, созданных в 2018 году. Правительство Японии выделило дополнительные 2,3 млн долларов США на эту инициативу. ММГ состоят из сотрудников Службы государственной безопасности, Министерства
внутренних дел и Государственного таможенного комитета Республики
Узбекистан. Работа ММГ координируется Группой по координации операций, расположенной в Национальном информационно-аналитическом
центре по контролю за наркотиками, который является координирующим
ведомством на национальном уровне. Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре задействован в
качестве обеспечивающей контакты структуры в процессе обратного отслеживания финансовой деятельности в рамках значимых судебных дел,
связанных с отмыванием денег.
Инициатива по созданию ММГ усиливает потенциал правоохранительных
органов Узбекистана в вопросах борьбы с наркотиками в свете складывающейся ситуации с незаконным оборотом наркотиков. На сегодняшний день
количество офисов ММГ увеличилось с шести до тринадцати для того, чтобы
сеть охватила все регионы Узбекистана и укрепила их потенциал по операционной манёвренности. Новые офисы ММГ будут оказывать поддержку
городам Андижан, Бухара, Джизак, Карши, Наманган, Навои и Ургенч и будут размещены на базе ведомств-бенефициаров, таких как Министерство
внутренних дел и Государственный таможенный комитет.
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«Инициативы по
Межведомственным мобильным группам и созданию Офисов пограничного
взаимодействия являются
результатом успешного
сотрудничества УНП ООН
с правоохранительными
органами в Центральной
Азии, в частности, в
Узбекистане. Техническое
содействие в рамках
этих инициатив будет
фокусироваться на разработке нормативно-правовой базы и институциональной структуры,
предоставлении специализированного современного оборудования
для правоохранительной
деятельности, а также
на повышении потенциала правоохранительных
органов посредством проведения учебных курсов,
практических семинаров
и организации совместных межведомственных
операций по борьбе с
наркотиками».
Олим Нарзуллаев, директор НИАЦКН, Республика
Узбекистан
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Межведомственные
мобильные группы
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К

Республика
Каракалпакстан

6

Нукус

13

Навоийская об

Ургенч
Хорезмская
область

Туркменистан

Межведомственные мобильные группы,
созданные в Фазе I:
1
2
3
4
5
6

Базируется в г.Ташкент - покрывает г.Ташкент и Ташкентский регион
Базируется в г.Гулистан– покрывает Сырдарьинскую область
Базируется в г.Фергана – покрывает Ферганскую область
Базируется в г.Термез– покрывает Сурхандарьинскую область
Базируется в г.Самарканд – покрывает Самаркандскую область
Базируется в г.Нукус– покрывает Республику Каракалпакстан

Бухарская
12
область

Новые межведомственные мобильные группы,
созданные в Фазе II:
7
8
9
10
11
12
13

Базируется в г.Ургенч – покрывает Хорезмскую область
Базируется в г.Джиззах – покрывает Джиззахскую область
Базируется в г.Навои – покрывает Навоийскую область
Базируется в г.Бухара – покрывает Бухарскую область
Базируется в г.Карши – покрывает Кашкадарьинскую область
Базируется в г.Наманган – покрывает Наманганскую область
Базируется в г.Андижан – покрывает Андижанскую область

Группа по координации операций
OCT
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Бухара

Казахстан

бласть

а

OCT

1

Киргизстан

Ташкент

Наманган

7
Ташкентская
область

2
Джизакская
область

11
Навои
Самаркандская
область

Гулистан
Сырдарьинская
область

9

Карши
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МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
МОБИЛЬНЫХ
ГРУПП В УЗБЕКИСТАНЕ
(Фаза II)

Наманганская
область Андижанская
Ферганская
область

3

область

8
Андижан

Фергана

Джизах

5

Самарканд

10

Таджикистан

Кашкадарьинская
область
Сурхандарьинская
область

4

Термез

Афганистан
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Подразделения ММГ повысили эффективность межведомственного сотрудничества, поскольку
(i) обмен разведывательными данными в рамках подразделений ММГ происходит посредством
упрощённых процедур; (ii) планирование и организация совместных операций проводится быстрее и более плавно; и (iii) расследования проводятся на основе определённого опыта каждого
вовлечённого ведомства, дополняя работу ММГ. ММГ предназначены для расширения операционных возможностей правоохранительных органов Узбекистана в целях продвижения безопасного,
здорового и защищённого общества в соответствии с Целью 16 в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Основные вызовы, связанные с новыми психоактивными веществами (НПВ) в регионе, включают
профилактику, лечение и реабилитацию, доступ к медикаментам и регулирование, обнаружение и
пресечение. Инициатива по созданию ММГ фокусируется на двух направлениях: обнаружение и
пресечение. В первой половине 2020 года УНП ООН поддержало сотрудников ММГ в проведении
целого ряда активных мер, направленных на пресечение случаев незаконного оборота наркотиков. Было проведено более 200 операций, что привело к пресечению 223 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Было изъято более 328 кг наркотических средств, в том
числе: (i) «Трамадол» и другие – 4.896 кг; и (ii) НПВ и синтетические наркотики – 1.205 кг. Это стало
возможным благодаря эффективному взаимодействию, координации, информационному обмену
и сотрудничеству правоохранительных органов в рамках ММГ, поскольку они являются ключевыми элементами в противодействии незаконному обороту наркотиков.
В октябре 2020 года был проведён комплекс мероприятий по оценке на семи развёрнутых площадках новых ММГ для проверки их технического потенциала и, при необходимости, предоставления им оборудования. Кроме того, участники миссии смогли установить прямые партнёрские
отношения с руководителями местных аналитических центров и подразделений, более подробно
разъяснить им концепцию ММГ и обсудить некоторые практические вопросы межведомственного
сотрудничества между тремя правоохранительными органами, которые помогут плавно и эффективно организовать работу новых ММГ. Мероприятия по оценке были проведены сотрудниками
УНП ООН и членами Группы по координации операций.
Кроме того, сотрудники проекта организовали несколько встреч с Рабочей группой, созданной в рамках Фазы II компонента по созданию ММГ. Стандартные операционные процедуры
для Межведомственных мобильных групп и Группы по координации операций были пересмотрены в связи со включением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при
Генеральной прокуратуре во вторую фазу проекта, и были утверждены всеми ведомствами-бенефициарами 31 декабря 2020 года.
В ноябре 2020 года УНП ООН организовало онлайн-обучение для 12 лекторов из учебных учреждений правоохранительных органов в Узбекистане, в том числе, для членов Группы по координации операций. Тренинг проводился при содействии экспертов из Турецкой международной
академии по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (TADOC). Практический тренинг продолжительностью в одну неделю предоставил полезную информацию по современным и
эффективным методикам обучения с целью внедрения их в учебную программу соответствующих
учебных учреждений. Тренинг позволил развить потенциал участников в области принципов обучения взрослых, управления «трудными» студентами, усовершенствовать навыки эффективной
коммуникации и проведения презентаций, а также позволил внедрить эти принципы в учебную
программу соответствующих учебных учреждений.
Несмотря на то, что пандемия COVID-19 повлияла на запланированное время поставки оборудования и вызвала перебои в глобальных цепочках производства, поставок и доставки, УНП ООН
удалось выполнить закупку транспортных средств и оборудования в соответствии с Планом работ
на 2020 год.
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Поддержка мер контроля за наркотиками в Кыргызской Республике
В 2020 году УНП ООН укрепило институциональный и операционный потенциал Службы
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской
Республики (СБНОН). В рамках инициативы «Поддержка мер контроля за наркотиками в
Кыргызской Республике», финансируемой Правительством Японии, УНП ООН оказало содействие в проведении четырёх встреч Государственного координационного комитета по контролю
за наркотиками (ГКККН) и его рабочих групп под председательством заместителя премьер-министра Кыргызской Республики. ГКККН объединяет все государственные органы, гражданское
общество и частный сектор. ГКККН является важным и уникальным органом, который служит для
обеспечения возможности координации по вопросам, связанным с контролем за наркотиками
на национальном уровне.
В 2020 году ГКККН активно поддерживал Правительство Кыргызской Республики в совершенствовании национального законодательства. При поддержке и участии УНП ООН были разработаны новая Антинаркотическая программа Правительства Кыргызской Республики и План
действий по её реализации на 2021–2025 годы, а также новые подзаконные и нормативные
акты. Кроме того, УНП ООН активно поддерживало Правительство Кыргызской Республики в его
усилиях по усилению контроля за новыми психоактивными веществами. В результате 26 позиций НПВ были включены в национальный список веществ, подлежащих контролю.
По запросу СБНОН об обучении «борцов с наркотиками», УНП ООН, при финансовой поддержке
Правительства Японии, разработало специальный курс «Организационные и тактические основы борьбы с незаконным оборотом наркотиков» для Академии Министерства внутренних дел
Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции Э. А. Алиева. Кадетам, обучающимся
в Академии, как и сотрудникам из других государственных организаций и учреждений, проходящим переподготовку и курсы повышения квалификации в стенах этой Академии, предоставляется возможность получить углублённые знания в области национального законодательства,
системы международного контроля за наркотиками, современных оперативных мер и расследований уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
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Закупка оборудования и программного обеспечения для СБНОН была завершена в июне 2020
года, после чего была проведена церемония передачи всего закупленного оборудования при участии Его Превосходительства г-на Сигэки Маэда,
Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в
Кыргызской Республике. Предоставленная поддержка включала 10 транспортных средств, ИТсервер, портативные радиоприёмники, IP-телефоны,
видеокамеры для записи действий, оборудование
для IP-видеонаблюдения, принтеры, настольные
компьютеры, классы компьютерного обучения, оборудованные 15 портативными компьютерами (ноутбуками).
Для обеспечения того, чтобы специализированные государственные органы и гражданский сектор имели лучший доступ к наркотическим средствам для лечения острой боли, в январе 2020 года УНП ООН организовало
учебно-ознакомительную поездку в Токио (Япония) по изучению законного оборота медицинских препаратов. В состав делегации вошли представители Департамента лекарственных средств и медицинских изделий,
Министерства здравоохранения, Исполнительного аппарата Президента, а
также гражданского сектора. Участники встретились с японскими экспертами по законному обороту медицинских препаратов, которые участвуют в разработке правовой политики в области
медицинских препаратов. Делегация также встретилась с заместителем директора Министерства
здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии и обсудила вопросы, связанные с
препаратами опия, применяемыми в качестве болеутоляющих средств. Участники также получили
знания и ознакомились с передовыми практиками, использованными Правительством Японии во
время разработки и принятия законов в отношении законного оборота медицинских препаратов.
Кроме того, УНП ООН поддержало Управление по контролю за законным оборотом наркотиков
(УКЗОН) при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики в проведении ремонтных
работ в новом служебном помещении. До 2020 года УКЗОН не имело служебных помещений. В
результате поддержки со стороны УНП ООН, УКЗОН было предложено служебное помещение,
но в очень плохом состоянии. Для обеспечения выполнения УКЗОН своих функций в нормальных условиях, УНП ООН заключило договор со строительной компанией, которая выполнила
ремонт служебного помещения площадью 370 м². Помимо ремонта, УНП ООН предоставило
офисную мебель и новое ИТ-оборудование, в том числе, сервер, чтобы УКЗОН могло поддерживать непрерывный рабочий процесс. УНП ООН предоставило УКЗОН два новых транспортных
средства для оперативных потребностей их персонала в Бишкеке и Оше. Церемония передачи
оборудования и открытия нового офиса была проведена с участием Министра здравоохранения и представителей других государственных структур.

Создание Мобильных оперативных
групп в Кыргызской Республике
Инновации являются критически важным фактором для контроля проблем в области охраны
правопорядка в сегодняшнем быстро меняющемся мире, в котором преступники оперативно используют технологии и возможности. Одна из инновационных инициатив УНП ООН «Создание
Мобильных оперативных групп в Кыргызской Республике», финансируемая Российской
Федерацией, достигла значительного прогресса в 2020 году и сейчас предоставляет возможность
проводить мониторинг обширных земельных ландшафтов, выявлять подозрительную или неза-
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«Проведение
специальной
операции стало
возможным благодаря усилиям
и всесторонней
поддержке,
предоставленной
Программным
офисом УНП ООН
в Кыргызской
Республике в
рамках проекта УНП ООН,
финансируемого
Правительством
Японии и Бюро по
международной
борьбе с наркотиками и правоохранительной
деятельности
Государственного
департамента
США».
Мирлан
Каниметов,
заместитель
Министра
внутренних дел
Кыргызской
Республики.

В 2020 году УНП ООН провело первый в своём роде тренинг по использованию специального программного обеспечения для анализа оперативных данных (ArcGIS, IBM i2) в городе Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской
Республики. Уникальность этого тренинга состоит в использовании мобильных
учебных классов, которые можно с лёгкостью перемещать и развёртывать для
целей обучения в любом удалённом регионе республики. Первые 15 слушателей,
все из которых являются сотрудниками оперативных и аналитических подразделений Министерства внутренних дел, высоко оценили тренинг и способ его
проведения. Тренинг направлен на предоставление оперативным сотрудникам и
аналитикам из Министерства внутренних дел новых знаний и навыков в области
обработки, анализа и визуализации информации с помощью различных аналитических программных инструментов.
В 2020 году были достигнуты устойчивые результаты в части сокращения масштабов незаконного оборота наркотиков и уменьшения злоупотребления ими.
В частности, в результате совместной работы правоохранительных органов
Кыргызской Республики, которым оказывается поддержка в рамках текущих
инициатив УНП ООН была изъята крупнейшая партия наркотиков за последние
20 лет, стоимостью более 2,5 млн долларов США. 1 февраля 2020 года сотрудники СБНОН, при сотрудничестве с Государственным комитетом национальной
безопасности Кыргызской Республики, компетентными органами Исламской
Республики Афганистан и Российской Федерации, изъяли крупную партию наркотических средств общим весом 280,62 кг, в том числе, 276 кг гашиша и 4,62 кг
амфетамина. Это изъятие было проведено во время специальной операции, направленной на установление, выявление и блокировку каналов крупномасштабной торговли наркотическими средствами афганского происхождения.
Аналитический центр СБНОН, созданный УНП ООН при финансовой поддержке
Соединённых Штатов Америки, стал движущим фактором в повышении количества и качества расследований и специальных операций в рамках борьбы с наркотиками. Оснащённый современными компьютерными сетями, специальными
серверами и программным обеспечением для анализа данных и оперативно-розыскной деятельности, он стал центром передового опыта для других правоохранительных органов и подразделений Министерства внутренних дел Кыргызской
Республики. Благодаря своим высококачественным аналитическим продуктам и
доказательному подходу к расследованиям, центр стал важной частью расследовательской работы СБНОН.
УНП ООН укрепило институциональный и операционный потенциал СБНОН
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, что привело к изъятию
более чем 1000 кг наркотиков в 2020 году, в том числе: 486 кг гашиша, 396 кг каннабиса, 9092 кг растения каннабиса, 17 кг героина, 10 кг опия и 4 кг НПВ. Кроме
того, СБНОН принимала участие в трёх операциях (на международном уровне),
в том числе, в одной с правоохранительными органами Афганистана и в двух с
правоохранительными органами Российской Федерации.
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конную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также
круглосуточно отслеживать преступников и их транспортные средства. В рамках
инициативы предоставляются высокотехнологичные поисковые комплексы, которые включают в себя транспортные средства повышенной проходимости. УНП
ООН также организовало лицензированные учебные курсы для водителей мобильных оперативных платформ.
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От небесных
виражей к обеспечению безопасности границ
Кыргызстана
«Мой отец был победителем дерби и чемпионом Киргизии
по конному спорту. Для участия в различных соревнованиях по конным видам спорта где-либо отец часто ездил на
поезде и летал на самолёте, а моя мать везде его сопровождала, даже когда была в положении. С первых дней своей
жизни я привык к перелётам на самолёте, и, наверное, поэтому впоследствии стал военным лётчиком», - рассказывает полковник Алмаз Максутов. «А автомобиль я научился
водить профессионально гораздо позже, лишь в 40 лет».
«В школе я был, как тогда говорили, “хорошистом”. Я увлекался историей, географией, легко давалась математика,
имел способности в черчении и физике. Моя учительница математики уговаривала меня поступать на физико-математический факультет, так как я часто находил неординарные решения по
алгебре, участвовал в школьных олимпиадах.
Не исключено, что аналитический склад ума начал проявляться у меня в школе, развился в военном училище и реализовался уже в ходе трудовой деятельности. Ещё учась в школе, я хотел
быть юристом — если не юристом, то, по крайней мере, лётчиком или инженером космической
отрасли. В 1986 году я поступил в Балашовское высшее военное авиационное училище, летал
на самолетах Л-410, Ан-24, Ан-26, изучал Ил-76. После окончания училища я начал работать в
военно-транспортной авиации в Сибири, подавал документы на вступление в отряд космонавтов
и проходил предварительную подготовку. В небе я чувствовал себя в своей стихии. Если бы в
1992 году меня внезапно не вызвало бы на Родину Министерство обороны Киргизии, возможно
я остался бы в Вооружённых силах России и стал бы космонавтом», - с улыбкой говорит Алмаз
Максутов.
Алмаз Максутов является сегодня руководителем управления Государственной пограничной
службы Кыргызской Республики – государственного органа, выступающего в качестве одного из
главных партнёров в деле реализации регионального проекта по укреплению трансграничного
сотрудничества. Полковник Максутов внёс весомый вклад в успешную реализацию проекта и
дальнейшее развитие сотрудничества с партнёрами из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана,
Программным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызстане,
Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии, другими взаимодействующими органами.
Вернувшись в независимый Кыргызстан, молодой Алмаз Максутов служил в частях Министерства
обороны страны на различных должностях. В штабах занимался подготовкой информационных
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Алмаз Максутов успешно прошёл конкурсный отбор для работы в Государственной службе по
контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики. У него всегда получалось находить применение своим аналитическим способностям и выдвигать важные и своевременные
предложения. Как рассказывает сам полковник Максутов, не все его инициативы получали одобрение с первого раза, однако с началом сотрудничества с УНП ООН многие из них всё же нашли
своё применение, дали результаты и послужили целям укрепления партнёрских отношений.
«Прочитав о проекте УНП ООН XAC/K22 “Противодействие трафику опиатов из Афганистана через северный маршрут путём усиления потенциала основных контрольно-пропускных пунктов
и создания офисов пограничного взаимодействия” в процессе своей аналитической работы, я
обратился к руководству с предложением о создании группы по данному направлению для координации работы национальных ведомств с УНП ООН. Впоследствии, я сам стал координировать
эту деятельность в Государственной службе по контролю наркотиков, а затем в Государственной
пограничной службе. В прошлом, в самом начале сотрудничества с УНП ООН, я также обратился
с предложением к представителям ЦАРИКЦ по открытию отделения в Оше, учитывая необходимость уделить усиленное внимание к так называемому “Ошскому узлу” наркотрафика. В рамках
деятельности по развитию Управления мобильными оперативными группами я в 2014 году разработал соответствующую Концепцию, которая не была должным образом рассмотрена. Однако
спустя год на её основе была утверждена Концепция по развитию этой службы и начата её реализация при поддержке УНП ООН», - рассказывает полковник Максутов.
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обзоров и аналитической работой. В 1995 году занялся изучением угроз терроризма и подготовил аналитический обзор о деятельности движения «Талибан». С 2004 года Алмаз Максутов являлся одним из ответственных лиц в Пограничной службе по сотрудничеству с международными
организациями, где также занимался вопросами укрепления пограничного взаимодействия со
странами Центральной Азии, в частности, с Таджикистаном и Узбекистаном.
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Опыт сотрудничества с УНП ООН
и планы на будущее
«С Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии у нас сложилось очень
плодотворное сотрудничество. Одним из первых и важных результатов нашей совместной работы в прошлом было то, что мы наладили сотрудничество с Агентством по контролю за наркотиками в Таджикистане, её подразделениями в Горно-Бадахшанской автономной области»,
- говорит Алмаз Максутов. «Данная работа была реализована при непосредственной помощи
Юсуфа Курбонова, который являясь международным координатором программы УНП ООН в
Центральной Азии по укреплению трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами стран региона, вовлечёнными в противодействие незаконному обороту наркотиков и охрану границ, внёс важный вклад не только в развитие и реализацию проектов УНП
ООН в регионе, но и в установление тёплых и дружеских отношений с нашими коллегами из
Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, знакомство со многими экспертами и специалистами
в данных областях из США, стран Европы, России, Грузии, Украины.
Ранее мы работали только с пограничными службами соседних стран, а затем, когда начал
набирать обороты региональный проект УНП ООН по укреплению трансграничного сотрудничества, подключились и другие ведомства, такие как таможенные службы, антинаркотические
ведомства и министерства внутренних дел, мы стали расширять межведомственное сотрудничество и увидели все плюсы такой работы на практике».
Алмаз Максутов очень тепло отзывается об опыте совместной работы с региональным проектом УНП ООН по укреплению трансграничного сотрудничества в Центральной Азии: «О нашем
сотрудничестве я могу отозваться только положительно. Что мне особо импонирует, так это открытость нашим идеям, предложениям, проектам, а также оперативность и реальная поддержка
продвижению и реализации этих идей. Нас никогда не заключали в какие-то рамки. Наверное,
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Алмаз Максутов всегда рад возможности сотрудничества и с большим желанием поддерживает различные инициативы УНП ООН.
«Открытие в 2017 году Центра координации деятельности Офисов пограничного взаимодействия в центральном аппарате Государственной пограничной службы в Бишкеке в рамках
вышеуказанного проекта УНП ООН было, пожалуй, одной из самых важных вех. Нашу инициативу высоко оценили все стороны, включая доноров и коллег из других стран региона. Было
положено начало развитию данного направления».
Целью данного Центра является обеспечение сбора, обобщения, обработки и анализа данных, поступающих с Офисов пограничного взаимодействия на границе в режиме реального
времени для планирования и разработки рекомендаций в области противодействия трансграничной организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия
и боеприпасов, противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму
на границе, а также для своевременного принятия упреждающих и превентивных мер.
На сегодняшний день на территории Кыргызстана функционируют пять Офисов пограничного взаимодействия (ОПВ): «Бордобо-автодорожный» и «Карамык-автодорожный» на участке
государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном, «Достук-автодорожный»
на участке государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном, «Акжолавтодорожный» на участке государственной границы между Кыргызстаном и Казахстаном, а
также в аэропорту «Манас». Данные офисы функционируют на пунктах пропуска с наиболее
высокой проходимостью, как пассажирского, так и грузового потоков. В скором времени планируется открытие ещё, как минимум, двух ОПВ, в том числе и на железнодорожном пункте
пропуска на границе. В повседневной деятельности Центра используются специализированные аналитические программы, как «i2 iBase», «i2 Analyst Notebook» с возможностью анализа
телефонного трафика, геоинформационная система «ArcGIS» и другие.
«В этом году у нас есть планы по открытию подобного офиса в городе Ош. Сотрудники, которые
прошли различные тренинги в рамках проекта, в том числе по изучению правоохранительной деятельности на основе собранных оперативно-аналитических данных с использованием специализированного программного обеспечения, имеют возможность целенаправленно
и эффективно применять приобретённые знания и навыки. Благодаря данным программам,
мы можем оценивать риски и прогнозировать, в какое время года на границе может возникнуть сложная обстановка. Это очень помогает Службе в планировании совместных действий
и повышает эффективность сотрудничества на
границе. Именно по этим данным мы разрабатываем планы взаимодействия и работы по
обмену информацией с коллегами из других
ведомств и сопредельных государств.
В качестве примера такого взаимодействия
можно привести случаи задержания на границе лиц, причастных к незаконному обороту
наркотиков, членов террористических групп и
лиц, находящихся в международном розыске»,
- рассказал нам о результатах совместной работы, а также о планах на будущее полковник
Максутов.
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поэтому и результаты сотрудничества у нас очень хорошие, так как обе стороны с готовностью
сотрудничают».
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Обеспечение правопорядка на основе
оперативно-аналитических данных
В 2020 году было организовано четыре учебных курса по вопросам
обеспечения правопорядка на основе оперативно-аналитических данных (ILP) для 60 сотрудников оперативно-розыскных и следственных
подразделений правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана. Эти курсы были предназначены для улучшения процесса обработки разведывательных данных и обмена ими между
оперативными сотрудниками, следователями и специалистами по анализу данных. В частности, они улучшили качество анализа данных и обмена
данными на национальном и региональном уровнях, а также повысили
эффективность использования потенциала Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров (ЦАРИКЦ). В число основных аспектов, рассматриваемых в
данной учебной программе, входили качество, надёжность полученных
оперативных данных и своевременность обмена ими. Курсы были направлены на повышение потенциала правоохранительных органов в области
сбора оперативных данных, управления информацией и разработки механизмов для обмена, получения и распространения информации между
аналитиками и оперативными сотрудниками. Тренинги позволили участникам использовать оперативные данные для определения горячих точек,
рецидивистов, угроз и рисков, а также укрепить сотрудничество между сотрудниками оперативных подразделений и аналитиками. Участники усовершенствовали свои знания для предоставления оперативных отчётов
лицам, ответственным за принятие решений в ведомствах. Концепция ILP
помогает в реализации подхода взаимодействия полиции с общественностью, направленного на укрепление доверия и развитие взаимодействия
между ними.
Компонент «Создание Агентством по контролю за наркотиками в
Таджикистане (АКН) Академии повышения квалификации: Фаза II»
Программы УНП ООН для государств Центральной Азии нацелен на поддержку потенциала АКН посредством предоставления новых тренингов
для новобранцев и штатных сотрудников, а также создания новой системы базы данных для отслеживания информационного потока по инициативам по наращиванию потенциала АКН в рамках широкого ряда параметров (схемы, графики, диаграммы) и разработки системы электронной
библиотеки в соответствии с требованиями АКН. Электронная библиотека будет регулярно пополняться учебными материалами, руководствами
и инструкциями. Компонент также предусматривает фокусирование на
отслеживании результатов и получении обратной связи от участников, а
также от руководства АКН. В 2020 году эта инициатива финансировалась
Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной
деятельности Государственного департамента США (Бюро INL). АКН является основным правоохранительным органом Правительства Республики
Таджикистан, осуществляющим государственную политику в сфере борьбы
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, контроля за их оборотом и контролирующим её реализацию на территории страны.
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«Философия “обеспечение
правопорядка на основе оперативно-аналитических данных”
необходима для дополнения и
поддержки текущих практик
расследования. Необходимо
выявлять и собирать актуальные, своевременные и
точные разведывательные
данные о различных аспектах
преступной деятельности.
Обеспечение правопорядка
на основе оперативно-аналитических данных оказывает
содействие в обеспечении
адресности мероприятий, когда они наиболее эффективны
для пресечения деятельности и
ликвидации преступных сетей,
ареста и преследования наиболее опасных преступников».
Симон Рамсден, международный консультант и тренер
УНП ООН.
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В рамках инициативы УНП ООН «Усиление контроля вдоль таджикско-афганской границы»
было продолжено предоставление поддержки Правительству Республики Таджикистан в реализации Национальной стратегии управления границами, принятой Правительством Республики
Таджикистан на 2010–2025 годы. В рамках данной инициативы был проведён трёхдневный
учебный курс «Укрепление информационно-аналитического потенциала и анализ рисков, вызовов и угроз в сфере пограничного контроля» для 24 сотрудников аналитических подразделений Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики
Таджикистан. Учебный курс был направлен на расширение информационных и аналитических
возможностей сотрудников пограничных органов в целях усиления пограничного контроля и
ужесточения борьбы с организованной преступностью, в частности, с незаконным оборотом
наркотиков, а также в целях предупреждения терроризма и экстремизма. Во время обучения
участники получили знания о сборе и обработке данных, системах информационно-аналитической деятельности в сфере пограничного контроля, анализе рисков, операциях информационно-психологического воздействия и способах борьбы с ними, использовании программного
обеспечения для создания информационных модулей, прогнозировании ситуаций в пограничных зонах, а также о чтении карт.
В 2020 году правоохранительные органы Таджикистана изъяли 2425 килограммов наркотических средств – на 788 килограммов или 40 процентов больше, чем в 2019 году. Из этого объёма
183 килограмма наркотических средств было изъято Агентством по контролю за наркотиками,
1117 килограммов – Министерством внутренних дел, 1097 килограммов – подразделениями
Государственного комитета национальной безопасности, 22 килограмма – Таможенной службой и 5 килограммов – Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с
коррупцией. За отчётный период правоохранительными органами страны было выявлено и
зарегистрировано 700 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – на 118
случаев больше, чем в 2019 году. По некоторым данным, в 2020 году Агентство по контролю за
наркотиками выявило 144 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков – на
13 случаев или на 9,9 процентов больше, чем в 2019 году. В прошлом году в Таджикистане было
официально зарегистрировано 5099 наркозависимых.
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Пограничные заставы и посты вдоль
таджикско-афганской границы
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«Женщинам-служащим органов
правопорядка легче даются
разрядка и предупреждение
конфликтов в обществе, люди
чаще доверяют им»
Зарина Абророва - подполковник
таможенной службы с более чем
20-летним стажем работы в этой системе. Сегодня она работает главным
инспектором Управления организации борьбы с таможенными правонарушениями Таможенной службы при Правительстве Республики
Таджикистан.
«Работа ставит перед нами различные задачи, нередко достаточно
сложные», - говорит Зарина Абророва.
«Размышляя иногда над тем, что привело меня в эту службу, я поняла, что
выбор мной профессии был изначально спонтанным, когда многого ещё не
знала о своей будущей работе. Но с
годами, убеждаясь, каждый раз, в большой важности и необходимости её
для общества, я поняла, что это “моё”,
и здесь я могу быть полезной людям более всего. Сегодня я не мыслю себя без моей работы и
вне нашего большого и славного коллектива».
По мнению Зарины, очень важно, чтобы женщины служили в правоохранительных органах, в
том числе в таможенной службе.
«Можно сказать, что это оптимально, когда, например, с женщинами, пострадавшими от насилия, работают специалисты из числа женщин-сотрудников правоохранительных органов.
Общение с сотрудницами даётся женщинам легче, оно им удобно, позволяет свободнее рассказать о наболевших и волнующих вопросах. Такое общение способно предупредить усугубление
имеющейся у пострадавших, как правило, психологической травмы.
И в любых других ситуациях женщинам предпочтительнее и комфортнее общаться с сотрудницами, так как они чувствуют себя, при этом, свободнее и непринуждённо», - поясняет она,
добавляя, что «мы ничем не отличаемся по своим профессиональным качествам и служебной
подготовке от мужчин, являемся успешными в работе».
По наблюдениям Зарины, женщинам в погонах, часто присущи такие черты, как терпеливость,
настойчивость и скрупулёзность в жизни, помогающие им творчески и эффективно выполнять
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«Пандемия COVID-19, как известно, привела к закрытию границ и уменьшению объёмов внешних пассажирских и грузовых потоков. Она внесла определённые коррективы в нашу деятельность, усилив её напряжённость, и потребовав от нас большей бдительности и осторожности в
работе. Нами в это время широко проводились информационно-образовательные мероприятия с населением по профилактике этой новой инфекции», - говорит Зарина о работе ведомства
во время пандемии.
«Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан сотрудничает с УНП ООН на
протяжении многих лет», – отмечает Зарина. «Мы участвуем во многих мероприятиях, в том
числе учебных курсах, проводимых в рамках регионального проекта по укреплению трансграничного сотрудничества, включая инициативу по созданию офисов пограничного взаимодействия.
В процессе деятельности в рамках регионального проекта мы смогли расширить трансграничное и межведомственное сотрудничество с соседними странами, и наладить взаимообмен
информацией, помогающие эффективно обеспечивать безопасность на границах, проводить
совместные операции и принимать срочные меры для предотвращения правонарушений.
Во время пандемии мы приняли участие в целом ряде тренингов, проведённых УНП ООН в
режиме видеоконференции с участием опытных тренеров и экспертов. Для участия во всех
мероприятиях регионального проекта активно вовлекаются и женщины-сотрудники».
Зарина говорит, что в таможенной службе страны работает немало женщин, вносящих ежедневно свой посильный вклад в дело обеспечения дальнейшего социально-экономического развития и безопасности государства. Ей доставляет большое удовольствие видеть, как ежегодно всё
больше женщин проявляют интерес к таможенной службе и поступают сюда на работу.
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свои служебные обязанности. Они, как правило, миролюбивы, способны в процессе своей деятельности разрядить напряжение в соответствующих ситуациях, предупреждая, тем самым, конфликты. Сообщества, где они работают, легче проникаются доверием к ним.
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Борьба с отмыванием денег и незаконными финансовыми потоками

Борьба с организованной преступностью требует принятия систематических мер, которые
включают прерывание потока финансовых ресурсов. Выявление и конфискация доходов от
преступной деятельности считается высокоэффективным инструментом для воспрепятствования и сдерживания финансовой деятельности в области транснациональной преступности. Это
также является эффективной мерой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и финансированием терроризма. Высокий доход, получаемый от коррупции, организованной преступности и незаконного оборота наркотиков, разумеется, приводит к последующим
попыткам преступников легализовать свои незаконные доходы. Правоохранительные органы
Центральной Азии противодействуют этим угрозам, и УНП ООН поддерживает их усилия.
В рамках Программы для государств Центральной Азии и Глобальной программы борьбы с отмыванием денег УНП ООН поддерживает страны Центральной Азии в укреплении существующих систем борьбы с отмыванием денег/ противодействия финансированию терроризма (БОД/
ПФТ) и оказывает им содействие в выявлении, изъятии и конфискации незаконных доходов, в
соответствии с требованиями ООН, а также других международных стандартов. Эти цели достигаются посредством разработки политики в области БОД/ПФТ, реализации программ наращивания потенциала, обеспечивающих углублённую подготовку сотрудников государственных
органов, а также путём разработки и обмена информационными ресурсами, базами данных и
передовыми практиками в области БОД/ПФТ. Отдельные инициативы строятся вокруг наращивания институционального потенциала, оказания технического содействия и проведения обучения на национальном и региональном уровнях. В 2020 году в рамках Глобальной программы
борьбы с отмыванием денег УНП ООН, РПЦА УНП ООН продолжало осуществлять партнёрство
с ОБСЕ в целях реализации многолетней программы обучения по вопросам противодействия
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В феврале 2020 года УНП ООН организовало «Курс по противодействию финансированию
терроризма» для 20 специалистов из государственных ведомств Таджикистана, в том числе, из
Генеральной прокуратуры, Департамента финансового мониторинга при Национальном банке,
Министерства внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности. Курс
являлся одним из серии всесторонних программ по наращиванию потенциала, сосредоточенных на анализе, расследованиях и межведомственном сотрудничестве, и был направлен на
поддержку усилий Республики Таджикистан по противодействию финансированию терроризма. После обучения участники выработали рекомендации по расследованию случаев, связанных с финансированием террористической деятельности.
Республика Казахстан успешно реализовала Международную программу по противодействию
финансированию терроризма. В результате был укреплён потенциал специалистов правоохранительных органов страны, в том числе, шести национальных экспертов (тренеров). Кроме того,
в 2020 году УНП ООН приступило к реализации Национальной программы по противодействию финансированию терроризма в Казахстане. На протяжении 2020–2021 годов эта программа будет реализована национальными экспертами при поддержке УНП ООН. В декабре
2020 года был проведён первый модуль тренинга «Противодействие финансированию терроризма: базовый курс» в смешанном режиме с участием специалистов из компетентных органов. Базовый курс направлен на ознакомление учащихся с национальными, региональными и
международными угрозами, потребностями террористических организаций, а также знакомит
с циклом финансирования терроризма.
В ноябре 2020 года в рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег УНП ООН,
РПЦА УНП ООН совместно с Программным офисом ОБСЕ в Нур-Султане, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Комитетом по финансовому мониторингу
Министерства финансов Республики Казахстан провело тренинг «Укрепление потенциала
финансовых организаций и надзорных ведомств Республики Казахстан в области борьбы с
отмыванием денег и финансированием терроризма». В мероприятии приняли участие 36 руководителей отделов и специалистов из Агентства, Комитета и Национального банка Республики
Казахстан. Габит Лесбеков, заместитель председателя Комитета, подчеркнул важность укрепления потенциала соответствующих органов Республики Казахстан в области БОД/ПФТ в преддверии проведения взаимной оценки со стороны Евразийской группы по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Государственные органы
приняли решение провести взаимную оценку в 2021 году, и обучающий семинар стал частью
этой подготовительной работы.
В декабре 2020 года, в соответствии с Резолюцией 2462 (2019) Совета Безопасности ООН, УНП
ООН при сотрудничестве с национальными экспертами, разработало первый национальный
учебный курс, направленный на укрепление потенциала банков в Казахстане в целях противодействия финансированию терроризма. В курсе приняли участие 44 представителя из 28 банков. При разработке материалов и учебного курса оказывалась поддержка со стороны представителей надзорных органов Республики Казахстан. По словам Ардак Мукашевой, главного
комплаенс-контролёра АО «Альфа-Банк», это был первый раз, когда практический тренинг по
противодействию финансированию терроризма был организован для банков. В связи с этим,
предоставленная в курсе информация будет полезна для совершенствования механизмов информационного обмена и предупреждения финансирования терроризма.
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финансированию терроризма (ПФТ). УНП ООН организовало и провело восемь тренингов по
ПФТ для соответствующих национальных партнёров, направленных на повышение способности выявлять террористические сети, проводить расследования в их отношении и пресекать
их деятельность , а также противодействовать незаконным финансовым потокам, в том числе,
посредством укрепления межведомственного сотрудничества.
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В июне 2020 года УНП ООН, в сотрудничестве с Министерством финансов и экономики
Туркменистана и ОБСЕ, провело два этапа учебной программы по ПФТ в Туркменистане.
Принимая во внимание ситуацию, связанную с пандемией COVID-19 курсы проводились
в режиме видеоконференции. 24 участника из Службы финансового мониторинга при
Министерстве финансов и экономики, Министерства внутренних дел, Министерства национальной безопасности и Прокуратуры Туркменистана получили знания и навыки по проведению оперативного анализа в ходе финансовых расследований.
УНП ООН продолжило реализацию национальной программы по ПФТ в Узбекистане. В качестве третьего этапа программы обучения был проведён курс по подготовке инструкторов
для правоохранительных органов Республики Узбекистан. Курс «Противодействие финансированию терроризма – расследования» основан на практических заданиях и адаптирован
под учебные потребности запрашивающей страны. Основное внимание в этом модуле сосредоточено на проведении расследований в области ПФТ. Курс проводился для семи местных
тренеров, назначенных Республикой Узбекистан. Ожидается, что эта программа укрепит межведомственное сотрудничество в соответствии с передовыми международными практиками,
а также укрепит потенциал страны в области противодействия финансированию терроризма.
В январе 2020 года УНП ООН провело тренинг «Операционный анализ финансовой информации для определения рисков отмывания денег и финансирования терроризма» для соответствующих заинтересованных сторон в Узбекистане. В образовательном мероприятии
прошли обучение 26 участников из Национального банка и коммерческих банков, Академии
Генеральной прокуратуры и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, включая одного назначенного национального тренера, трёх международных экспертов-тренеров из Казахстана и Украины.
В 2020 году все страны Центральной Азии приняли участие в расширенной программе обучения по ПФТ под руководством УНП ООН, в рамках которой обучились более 80 сотрудников ПФР (подразделение финансовой разведки) и правоохранительных органов, а также резерв национальных тренеров пополнился семью национальными тренерами из Узбекистана.
В целях укрепления сотрудничества с ПФР УНП ООН проводило регулярные встречи на высоком уровне с начальниками и высшим руководством ПФР в Казахстане, Таджикистане,
Узбекистане и Туркменистане. Эти встречи помогали определять текущие потребности и пробелы, требующие экспертного и технического содействия, прийти к соглашению по направлениям деятельности, требующим совершенствования и обсудить дальнейшее сотрудничество.
УНП ООН поддержало создание трёх рабочих групп в Казахстане (по национальной ИТсистеме для профессиональной аккредитации и развития специалистов в области БОД/ПФТ),
Таджикистане (по повышению эффективности параллельных финансовых расследований) и
Узбекистане (по параллельным финансовым расследованиям и прерыванию незаконных финансовых потоков, связанных с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков). Это привело к повышению информированности национальных и международных
партнёров о деятельности и стратегиях в области БОД/ПФТ, продвигаемых УНП ООН в регионе и помогло определить важные подходы по развитию потенциала в области БОД/ПФТ.
В Кыргызской Республике УНП ООН продолжило укреплять потенциал партнёров в области
борьбы с коррупцией; противодействия экономическим преступлениям; борьбы с отмыванием денег (БОД); противодействия финансированию терроризма (ПФТ) и возвращения доходов от преступной деятельности. Это было достигнуто путём укрепления нормативно-правовой базы, предоставления профессионального обучения и оборудования, а также расширения
операционных возможностей Государственной службы финансовой разведки (ГСФР) и укре-
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В 2020 году ГСФР и УНП ООН впервые провели шесть выездных тренингов
по БОД/ПФТ для 111 участников (27 женщин) из частного сектора и прокуроров в городах Баткен, Ош и Джалал-Абад.
Помимо выездного обучения, 20 августа 2020 года ГСФР при Правительстве
Кыргызской Республики, при поддержке УНП ООН, провела онлайн-тренинг по вопросам БОД/ПФТ для сотрудников правоохранительных органов страны. Этот тренинг использовался в качестве платформы для обмена
мнениями по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В ходе мероприятий свои знания по БОД/ПФТ повысили 12 участников из ГСФР, Министерства внутренних дел и Генеральной
прокуратуры Кыргызской Республики.
В ноябре 2020 года была завершена закупка оборудования и программного обеспечения для организации линии засекреченной связи между ГСФР
и банками. На церемонии передачи ИТ-оборудования, закупленного для
ГСФР, присутствовал Гуламжан Анарбаев, председатель Государственной
службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики,
а также другие высокопоставленные государственные должностные лица
Кыргызской Республики.
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пления сотрудничества с Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями Кыргызской Республики (Финансовая полиция),
Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел. На основе
юридического анализа национального законодательства в области БОД/
ПФТ были разработаны четыре проекта нормативно-правовых актов для
приведения законодательства Кыргызской Республики в соответствие с
международными стандартами. Также был проведён анализ регуляторного воздействия этих проектов нормативно-правовых актов на противодействие коррупции и экономическим преступлениям, а также на БОД/
ПФТ.
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Предупреждение терроризма
УНП ООН поддерживает государств-членов, предоставляя международные правовые инструменты, которые закладывают многостороннюю основу для мер реагирования на терроризм. Они
включают в себя 19 международных правовых инструментов борьбы с терроризмом, а также
многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.
УНП ООН оказывает всестороннее техническое содействие государствам-членам в предупреждении преступлений и уголовном правосудии, в том числе, в предупреждении терроризма и
обращении с детьми, затронутыми терроризмом, в частности феноменом иностранных боевиков-террористов. Содействие также включает в себя поддержку в реализации всех международных правовых инструментов ООН по борьбе с терроризмом на нормативном, политическом и
операционном уровнях.
В рамках инициативы УНП ООН по поддержке государств-членов региона в реализации
Резолюции 2396 (2017) Совета Безопасности ООН, а также в усилении мер реагирования их уголовного правосудия на терроризм посредством укреплённого трансграничного сотрудничества,
обмена оперативными данными, внедрения систем использования предварительной информации о пассажирах (APIS) и регистрации имён пассажиров (PNR), в 2020 году был реализован ряд
мероприятий по развитию потенциала.
В Казахстане УНП ООН, при партнёрстве с Академией правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, организовало практический семинар по вопросам использования передовых методик расследования и трансграничных расследований
в соответствии с Резолюцией 2396 (2017) Совета Безопасности ООН. Практический семинар
усовершенствовал навыки 40 сотрудников правоохранительных органов в области трансграничных расследований, выявления, перехвата и мониторинга лиц, занимающихся связанной с
терроризмом деятельностью в пограничных зонах, а также в области трансграничного обмена информацией по вопросам противодействия терроризму. Мероприятие также предоставило
площадку для обсуждения вызовов, возникающих при трансграничном перемещении иностранных боевиков-террористов (ИБТ), а также стратегий и мер, которые государства могут разрабо-
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В Узбекистане УНП ООН организовало тренинг для узбекских специалистов-практиков в области
уголовного правосудия по вопросам использования передовых методик расследования, трансграничных расследований и порядка действий на месте преступления в контексте противодействия терроризму. В образовательном мероприятии прошли обучение 25 участников, представляющих каждый из 14 регионов Узбекистана, а также профессорско-преподавательский состав
Академии Генеральной прокуратуры. При проведении практического семинара были задействованы эксперты, представляющие ИНТЕРПОЛ, Международную организацию по миграции (МОМ),
Контртеррористическое управление ООН, Международную ассоциацию воздушного транспорта
(IATA), ОБСЕ, Университет Нью-Хейвена, Великобританию, США, а также УНП ООН, которые делились своим опытом и международными практиками. Участники усовершенствовали свои знания
и навыки в области межведомственного и трансграничного сотрудничества, взаимной правовой
помощи и получении электронных доказательств, находящихся в иностранных юрисдикциях, в
результате чего повысился их потенциал по реагированию на терроризм и феномен ИБТ.

Репатриация, реинтеграция и реабилитация
лиц, возвращающихся в Центральную Азию
Международный и региональный опыт в репатриации, реабилитации и реинтеграции женщин и
детей, возвращающихся из зон конфликтов, подчёркивает важность многоотраслевого подхода к
разработке программ для того, чтобы обеспечить преодоление всего диапазона вызовов. Кроме
того, в целях большей эффективности, разработка соответствующих программ должна быть основана на соблюдении прав человека и продвигать общественную безопасность и защищённость. Эти интересы, в сущности, являются скорее взаимодополняющими, чем конкурирующими.
Признание взаимодополняющего характера этих целей приведёт к устойчивому достижению
мира и безопасности в долгосрочной перспективе как на уровне сообществ, так и на глобальном
уровне. Это также обеспечит эффективную реабилитацию и ресоциализацию этих детей.1
В общей сложности, в 2019–2020 годах государственные органы стран Центральной Азии вернули 1058 человек (38 мужчин, 237 женщин, 781 ребёнка). В 2020 году уполномоченные органы
Узбекистана в рамках операции «Мехр-3» вернули 25 женщин и 73 ребёнка из зон конфликтов.
Страна

Казахстан

Всего возвращено в 2019 году
Мужчины

Женщины

Дети

37

164

453

Всего возвращено в 2020 году
Мужчины Женщины

Дети

Кыргызстан
Таджикистан

84

Узбекистан

1

48

171

25

73

ВСЕГО

38

212

708

25

73

1 Пособие по работе с детьми, завербованными и эксплуатируемыми террористическими и воинствующими экстремистскими группами: роль системы правосудия. – Вена: ООН, 2019. – 150 стр.
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тать и реализовать для укрепления сотрудничества в сфере безопасности границ на внутриведомственном и межведомственном уровнях.
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Широкая общественность, особенно на уровне сообществ, может скептически относиться к разработке программ репатриации, реинтеграции и реабилитации, особенно там, где существует убеждение, что к возвращающимся лицам применяется
«особое обращение» по сравнению с другими уязвимыми группами населения.
Кроме того, у широкой общественности могут иметься серьёзные опасения и страхи, связанные с предполагаемыми угрозами, которые представляют возвращающиеся лица.
Разработке программ репатриации, реинтеграции и реабилитации должен предшествовать детальный анализ ситуации, в том числе, оценка возможностей и рисков, установление приоритетов программы, картирование заинтересованных
сторон и институционального потенциала, анализ пробелов в имеющихся услугах
и т. д. Перед преодолением вызовов, возникших из-за потенциального отсутствия
общественной поддержки, рекомендуется разработать стратегии целевого взаимодействия и проведения информационно-разъяснительной работы.2
Принимая во внимание тот факт, что большинство возвращающихся лиц является детьми, в 2020 году УНП ООН оказало поддержку странам Центральной Азии
прежде всего в предупреждении и реагировании на насилие в отношении детей
со стороны террористических и воинствующих экстремистских групп, в том числе,
детей, затронутых феноменом ИБТ. В Казахстане и Узбекистане УНП ООН представило обоим Правительствам широкий ряд рекомендаций на основе двух Оценок
потребностей в техническом содействии (ОПТС) УНП ООН, проведённых по вышеуказанному вопросу. Отчёты ОПТС послужили прочной основой для текущего
технического содействия Правительству Казахстана в поддержке его усилий по
реабилитации и реинтеграции детей, затронутых феноменом ИБТ.
Кроме того, в Казахстане УНП ООН предоставило юридические консультационные услуги по правилам, связанным с данной проблемой, а также провело три
учебных мероприятия по развитию потенциала в режиме онлайн для сотрудников министерств и многоотраслевых специалистов Казахстана, задействованных
2 Id.
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В Таджикистане УНП ООН и Правительство Таджикистана провели
онлайн-консультации для поддержки Правительства в его усилиях по
предупреждению и реагированию на насилие в отношении детей со
стороны террористических и воинствующих экстремистских групп, в
том числе, в отношении детей, затронутых феноменом ИБТ. В ноябре
2020 года УНП ООН провело национальный практический семинар по
реабилитации и реинтеграции детей, затронутых феноменом ИБТ, собрав 21 сотрудника министерств и целый ряд специалистов, участвующих в реабилитации и реинтеграции таджикских детей, возвращённых
из зон конфликтов. Основанный на тесном сотрудничестве между УНП
ООН и Правительством Таджикистана и организованный при финансовой поддержке Контртеррористического управления Организации
Объединённых Наций (КТУ ООН), практический семинар состоял из
адаптированных учебных сессий, разработанных на основе обширной
работы, проделанной УНП ООН, посредством реализации его Глобальной
программы по прекращению насилия в отношении детей, в целях поддержки государств-членов, в том числе, в регионе Центральной Азии. Это
необходимо для того, чтобы с детьми, связанными с террористическими
и воинствующими экстремистскими группами, обращались, прежде все-

Ирина Черных,
профессор
Казахстансконемецкого университета в Алматы:
«Богатое информационное наполнение
модулей по борьбе
с терроризмом E4J,
которое включает
всесторонний обзор
международной нормативно-правовой
базы, предлагает обширную библиографию и дополняется
видео- и другими
материалами, обеспечивающими возможность интерактивного обучения и
обсуждения».

Mr. Koen Marquering,
UNODC Justice Program
Coordinator in Central Asia
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в поддержке реабилитации и реинтеграции детей, вернувшихся из зон
конфликтов. Был принят новый программный документ, включивший в
себя 50 процентов рекомендаций УНП ООН. Вебинары, на которых, присутствовало, в общей сложности, 426 участников, были направлены на
укрепление механизмов межминистерской и межотраслевой координации в целях обеспечения разработки и принятия стратегий всестороннего и устойчивого предупреждения и реагирования в отношении детей,
затронутых феноменом иностранных боевиков-террористов.
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го, как с жертвами, а также для того, чтобы основной целью всех мероприятий являлась реабилитация и реинтеграция детей.
Для того, чтобы поддержать научное сообщество в его усилиях по переходу
на дистанционное обучение во время пандемии COVID-19, УНП ООН провело два практических семинара в режиме онлайн для научно-педагогических
работников из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые преподают
модули, связанные с борьбой с терроризмом, предупреждением преступлений, а также уголовным правосудием и киберпреступностью. В мероприятии участвовали 50 преподавателей из ведущих университетов трёх стран.
Участники ознакомились с набором университетских модулей по борьбе с
терроризмом, разработанных в рамках Глобальной программы по реализации Дохинской Декларации и инициативы «Образование во имя правосудия» (E4J). Во время вебинаров активисты, реализующие инициативу E4J из
Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана поделились своим опытом использования модулей E4J в своих образовательных программах.
«Без участия гражданского общества
процесс социальной
реинтеграции осуждённых из числа
воинствующих
экстремистов становится мифом».
Куат Рахимбердин,
профессор и член
Общественного
надзорного совета
при Министерстве
внутренних
дел Республики
Казахстан.

Оба мероприятия продемонстрировали интерес и широкое участие научного сообщества стран Центральной Азии в проведении обучения в области
верховенства права. Мероприятия также предоставили площадку для обсуждения научно-педагогическими работниками возможностей по использованию и продвижению ресурсов E4J в их соответствующих учреждениях
и странах, а также по нахождению инновационных решений, продвигающих
роль образования в распространении культуры соблюдения законности и
достижении Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года.
УНП ООН продолжило поддерживать и укреплять Региональную сеть стран
Центральной Азии по противодействию и предупреждению насильственного экстремизма в целях расширения регионального сотрудничества, содействия налаживанию связей и обмена передовыми практиками и всемирно
признанными подходами к предупреждению насильственного экстремизма
(ПНЭ). Сеть также поощряет единый подход общества к ПНЭ и более широкое участие сообществ в усилия по ПНЭ. Сеть функционирует при поддержке
специального сайта [www.capve.org], предоставляющего доступ к исследованиям, стратегиям и другим соответствующим ресурсам по вопросам, связанным с ПНЭ. УНП ООН продолжило поддерживать ресурсы Сети в целях
содействия обмену знаниями по вопросам, связанным с ПНЭ. В декабре 2020
года в режиме онлайн прошла региональная встреча контактных лиц Сети
ПНЭ, посвящённая вопросам партнёрства сообществ и междисциплинарному сотрудничеству. Были представлены три информационных материала
УНП ООН: (i) Справочный документ по оценке рисков и потребностей осуждённых из числа воинствующих экстремистов и ИБТ; (ii) Сводка по тюрьмам: определения преступлений в области насильственного экстремизма и
терроризма в Центральной Азии; и (iii) Сводка по тюрьмам: процедурные
механизмы по преступлениям в области насильственного экстремизма и
терроризма в Центральной Азии.
Кроме того, во время онлайн-встречи по вопросам ПНЭ Кыргызстан передал
свою роль председателя Казахстану. Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан была назначена
ведомством, ответственным за председательство.
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Во время пандемии COVID-19 получило дальнейшее развитие посредством использования средств Интернет-коммуникации международное правовое сотрудничество в области
уголовного правосудия в странах Центральной Азии и Южного Кавказа в рамках Сети прокуроров и центральных органов стран происхождения, транзита и назначения по противодействию транснациональной организованной преступности в странах Центральной Азии и
Южного Кавказа (Сеть CASC).
Посредством постоянного и тесного сотрудничества со своими контактными лицами через
имеющиеся средства онлайн-связи, Сеть продолжает свою деятельность по содействию государствам-членам, предоставляя им соответствующую поддержку для обеспечения более
эффективного и действенного международного правового сотрудничества. В результате такого оперативного сотрудничества Сети CASC удалось в 2020 году наладить контакты по 18
оперативным делам, в соответствии с запросами государств-членов.
Из государств-членов Сети CASC, 82 эксперта по взаимной правовой помощи (ВПП) (13 из
которых – женщины) усовершенствовали свои навыки в ходе четырёх мероприятий по наращиванию потенциала и налаживанию связей. В мероприятиях принимали участие эксперты из Румынии, Португалии, Индии, Таиланда, Турции, Сингапура и Великобритании. В целях
обеспечения устойчивого и непрерывного обучения этих экспертов международному правовому сотрудничеству были разработаны два проекта учебных модулей для прокуроров, сле-
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дователей и судей по вопросам взаимной правовой помощи и экстрадиции. Эти модули могут быть
адаптированы и использованы в соответствующих
учебных заведениях государств-членов.
Секретариат Сети CASC участвовал в разработке
и распространении перечня чрезвычайных мер,
принятого центральными органами в целях международного сотрудничества в области уголовного правосудия. Генеральная прокуратура, которая
участвует в сети CASC, внесла в этот перечень необходимую информацию, и он стал глобальным инструментом. Перечень содержит информацию, предоставленную 75 центральными органами, и он был
распространён среди 155 центральных органов.
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Кроме того, Секретариат Сети CASC начал продвижение сотрудничества между Сетью и ЦАРИКЦ. Центр еженедельно предоставляет информацию об изъятии наркотиков Координатору
CASC, и направляется предупреждение соответствующим национальным контактным лицам для того, чтобы соответствующие
ведомства могли инициировать более согласованные расследования и установить, требуется ли правовое сотрудничество
для получения доказательств за границей или трансграничная
координация расследований.
УНП ООН оказало содействие в участии Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в 10-й сессии Конференции
сторон Конвенции Организации Объединённых Наций против
транснациональной организованной преступности (КООНТОП).
Ряд предлагаемых рекомендаций по эффективной реализации
Протокола о торговле людьми, дополняющего КООНТОП, был
включён в Резолюцию Конференции сторон КООНТОП о борьбе с торговлей людьми, в том числе, инициатива Кыргызстана
по укреплению международного сотрудничества и взаимной
правовой помощи в целях совершенствования расследования
и уголовного преследования по делам, связанным с торговлей
людьми. Кроме того, в феврале 2020 года делегация в составе двух сотрудников Генеральной прокуратуры Республики
Узбекистан провела двустороннюю встречу с представителями
центральных органов Турции в Анкаре для обсуждения подписания двустороннего соглашения о передаче осуждённых преступников.
Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19,
Сеть CASC действует в качестве успешной платформы по международному правовому сотрудничеству в области уголовного
правосудия. Деятельность Сети направлена на обеспечение эффективного и действенного межрегионального сотрудничества
в борьбе с транснациональной организованной преступностью,
путём содействия установлению контактов между компетентными органами стран Центральной Азии и Южного Кавказа со
странами за пределами региона, а также путём содействия координации деятельности с другими сетями сотрудничества по
правовым вопросам.
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Проект Компендиума по национальным правовым и практическим требованиям в области международного правового сотрудничества в странах Центральной Азии и Южного Кавказа,
в том числе, по основным аспектам запрашивания ВПП был
разработан и распространён среди государств-членов Сети
CASC для дальнейшего рассмотрения. Итоговые материалы будут переведены на английский язык и могут быть размещены
на сайте УНП ООН или на сайтах национальных партнёров для
использования центральными органами, которые с помощью
данных материалов смогут более эффективно запрашивать сотрудничество в области уголовного правосудия.
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Гендерное насилие в отношении женщин и девочек (ГНЖД), которое чаще всего происходит в
форме насилия со стороны близкого партнёра, широко распространено во многих обществах и
подрывает социальное единство и развитие. Чрезвычайные ситуации, такие как текущая пандемия COVID-19, усугубляют угрозу ГНЖД для отдельных людей, семей и обществ. Безусловно, риск
и последствия ГНЖД могут быть обострены карантинными мерами , устанавливаемыми во многих
странах мира , разрушением экономических, социальных и защитных сетей, внезапными изменениями в функционировании семьи, стрессом, возросшим употреблением психоактивных веществ
и снижением доступа к услугам.
В связи с введением массового карантина и принятием мер по ограничению поездок во многих странах, женщины и девочки в несоразмерно большей степени подвергались ГНЖД. В свете
осведомлённости об этом, РПЦА УНП ООН работало с национальными партнёрами для лучшего
информирования женщин и девочек о ГНЖД и поддерживало работу «горячих линий» для обеспечения получения сообщений о таких случаях, а также для обеспечения доступа жертв к необходимым услугам.
В Центральной Азии УНП ООН работает над развитием потенциала национальных партнёров по
разработке политики на основе фактических данных и с учётом гендерных факторов, в том числе,
посредством усовершенствования систем статистики преступности, проведения исследований по
виктимизации, а также составления бюджета с учётом гендерной проблематики. В течение отчётного периода проводились активные консультации с движениями за права женщин, ассоциациями
женщин в правоохранительной и судебной системе, независимыми экспертами в области гендерной проблематики и исследовательскими институтами, которые были вовлечены в реализацию
программы.
В Кыргызстане сотрудниками учреждений системы ООН (УНП ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, «ООНЖенщины», ЮНФПА) в рамках инициативы «Луч света», направленной на искоренение насилия
в отношении женщин и девочек продвигался ряд важных изменений в нормативно-правовой
основе и структуре политики. В частности, были приняты поправки в Уголовно-процессуальный
кодекс в целях улучшения механизмов защиты жертв семейного насилия и обеспечения исполнения охранных ордеров. В новую Стратегию по достижению гендерного равенства на 2021–2030
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годы рекомендовано внести положения, предусматривающие инновационные подходы, которые
позволят осуществить революционные изменения и помогут ускорить достижение гендерного равенства в стране. Кроме того, при консультациях с ОГО и Правительством, был проведён общенациональный комплексный обзор нормативно-правовой базы и структуры политики в области
насилия в отношении женщин и девочек и прав женщин. Этот обзор способствовал выявлению
правовых несоответствий, пробелов в законодательстве и дискриминационных положений, связанных с гендерным равенством, детскими браками и насилием в отношении женщин и девочек.
Кроме того, ожидается, что результаты этого обзора предоставят информацию для принятия возможных юридических поправок и улучшат правовую защиту и безопасность женщин и девочек, а
также жертв сексуального и гендерного насилия (СГН).
В рамках инициативы «Луч света» была проведена всесторонняя оценка ситуации для понимания
возможностей соответствующих субъектов, факторов, влияющих на создание единого кризисного
центра для жертв насилия, для обеспечения поддержки на высоком уровне со стороны соответствующих государственных ведомств, а также для устойчивой институционализации мер реагирования на насилие. Был разработан и представлен Правительству Кыргызской Республики ряд
соответствующих рекомендаций.
В рамках своей работы по развитию потенциала в вопросах достижения гендерного равенства,
УНП ООН провело тренинг для 20 молодых женщин из Ферганской долины по вопросам гендерного равенства, гражданской вовлечённости, лидерства и профессионального развития. Кроме
того, в ранее разработанное мобильное приложение была включена новая функция «Мой участковый милиционер», которая улучшила реагирование на гендерное насилие и создала систему
взаимодействия между милицией и гражданами. Интегрированная функция звонка в конкретной
чрезвычайной ситуации упрощает прямой звонок в милицию в случаях гендерного насилия (ГН)
на основе интерактивной карты для мер срочного реагирования на случаи ГН.
Для содействия разбивке данных по признаку пола в статистических целях УНП ООН оказало
поддержку разработке и внедрению статистических форм в Единый реестр преступлений и правонарушений, связанных с гендерным насилием. Данные формы были внедрены для улучшения
системы сбора данных, дезагрегированных по полу, с упором на подробное описание жертвы и
преступника в различных видах ГН.
В рамках инициативы «Луч света» в Кыргызстане была оказана техническая поддержка
Министерству труда и социального развития в разработке алгоритма для многоотраслевого реагирования на ГН. Были созданы мобильные группы экстренного реагирования на ГН, которые включают сотрудников милиции, работников здравоохранения, социальных работников и психологов.
Эти эксперты работали вместе для эффективного урегулирования случаев гендерного насилия во
время изоляции.
Для того, чтобы сотрудники РПЦА УНП ООН в полной мере понимали основы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также могли более эффективно учитывать гендерную проблематику в тематических направлениях работы, в феврале 2020 года был
организован специальный тренинг. Кроме того, сотрудники были ознакомлены с актуальной информацией о том, как ООН способствует продвижению подотчётности посредством реализации
Общесистемного плана действий ООН (ОПД ООН) по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, наряду со Стратегией Отделения ООН в Вене (ЮНОВ)/УНП ООН
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Интерактивный
тренинг завершился разработкой рекомендаций о том, как в дальнейшем продвигать вопросы
гендерного равенства посредством программ УНП ООН и осуществлять информационно-просветительскую деятельность в поддержку гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин среди различных заинтересованных сторон.
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Молодёжные инициативы РПЦА УНП ООН в регионе, где молодёжь составляет около 60 процентов населения, направлены на объединение молодых
людей со всего региона и расширение их прав и возможностей для того,
чтобы они стали более активными в своих школах, сообществах и молодёжных группах, в целях предупреждения преступности, предупреждения употребления психоактивных веществ и продвижения здорового образа жизни. РПЦА УНП ООН предоставляет молодёжи различные площадки, чтобы
они могли обмениваться своим опытом, творческими идеями и подходами,
а также получать поддержку в разработке своих собственных планов действий в области предупреждения преступности, профилактики употребления психоактивных веществ и продвижения здорового образа жизни. УНП
ООН стремится к расширению прав и возможностей молодёжи и обеспечению вовлечённости молодёжи на всех уровнях. В рамках реализации своих
молодёжных инициатив УНП ООН опирается на глобальную молодёжную
стратегию ООН, Повестку дня по вопросам молодёжи, а также на свой мандат. В целях дополнения текущих молодёжных инициатив было установлено тесное сотрудничество с учреждениями системы ООН, международными
организациями и государственными учреждениями.
УНП ООН продвигало 2020 год как год здорового образа жизни и спорта.
После введения карантинных мер в связи с пандемией COVID-19 УНП ООН
содействовало проведению серии мероприятий, в том числе, спортивного
турнира «Вливайся в жизнь! Оставайся дома и занимайся спортом». Этот
спортивный турнир был направлен на продвижение спорта в качестве
инструмента для выработки жизненных навыков, прививания положительных ценностей и выработки жизнестойкости к различным ситуациям,
включая к вызывающим тревогу и стресс в результате длительного нахождения в закрытых помещениях во время вызванного COVID-19 кризиса в
Центральной Азии.
В Казахстане УНП ООН установило партнёрство с Министерством внутренних дел и проектом «Уличное право» Общественного фонда «Ассоциация
учеников Шайкенова» в целях организации серии вебинаров по предупреждению преступности среди молодёжи и использованию обучения
инструментам правосудия в повседневной работе сотрудников полиции.
В трёх обучающих сессиях участвовало 166 сотрудников ювенальной полиции.
В вебинаре-презентации образовательных инструментов УНП ООН, направленных на продвижение культуры соблюдения законности, приняло участие
36 учителей со всех регионов Казахстана. Вебинар проводился в рамках
курса по правам человека и мер по реализации Целей в области устойчивого развития, осуществляемых Евразийским центром экономико-правовых
исследований Университета НАРХОЗ.
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«Стоит отметить,
что такие вебинары очень важны для
повышения информированности о
преступлениях среди
молодёжи и подростков. Несмотря
на общее снижение
уровня преступности
среди молодёжи и
подростков за последние несколько лет,
всё ещё существует
риск совершения ими
серьёзных и тяжких преступлений.
Именно поэтому
необходимо выработать дополнительные меры по
стабилизации криминогенной обстановки.
Образовательные
мероприятия УНП
ООН вносят вклад в
повышение профессионального уровня и
квалификации сотрудников ювенальной полиции. Наши сотрудники заинтересованы
в повышении знаний
об инновационных
подходах, предоставляемых УНП ООН».
Рустем Куттубаев,
представитель
Управления ювенальной полиции и
защиты женщин от
насилия Комитета административной полиции Министерства
внутренних
дел Республики
Казахстан.
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Здоровая и жизнестойкая
молодёжь: формирование
культуры соблюдения законности

ПРАВОСУДИЕ И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

В Казахстане для продвижения образовательных инструментов E4J и пропагандирования культуры соблюдения законности среди широких слоёв населения, в том числе, среди детей с малых лет, использовалась общенациональная телетрансляция мультфильма «Зорбс». Трансляция
мультфильма «Зорбс» охватила более 500 тысяч зрителей.
В Кыргызской Республике программа УНП ООН по обучению молодёжи жизненным навыкам
«Вливайся в жизнь» была включена в учебную программу средних школ. Эксперты и 68 сотрудников Министерства образования прошли курс по подготовке тренеров. УНП ООН распространило учебные руководства среди 2000 школ, охватив , по меньшей мере, 100 000 школьников
по всей стране.
В условиях пандемии COVID-19 спортивный турнир в режиме онлайн охватил более 700 девочек и мальчиков по всей стране в целях продвижения спорта в качестве инструмента для выработки жизнестойкости. В шахматном турнире с Федерацией шахмат Кыргызской Республики
участвовали самые незащищённые группы населения, в том числе, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, оставшиеся без попечения родителей – таким образом, «никто не
остался без внимания».
В Кыргызстане и Армении УНП ООН установило партнёрство с Американскими советами по
международному образованию в целях запуска программы «Акселераторы правосудия», разработанной в рамках инициативы УНП ООН «Образование во имя правосудия» (E4J). Программа
позволила расширить знания школьников старших классов (в возрасте от 16 до 18 лет) в области социального предпринимательства и ИТ в рамках мер по преодолению вызовов в области
верховенства права.
В Узбекистане УНП ООН установило партнёрство с Академией Генеральной прокуратуры для
проведения оценки управления безопасностью в городской среде, с упором на один из районов города Ташкента. Проект отчёта будет готов к концу года, и ожидается, что это приведёт к реализации новых инициатив по предупреждению преступности и обучению специалистов-практиков в 2021 году. Также было начато планирование исследования по виктимизации,
которое будет проводиться в Ферганской долине.
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В Узбекистане 42 человека (спортивные тренеры, психологи и социальные работники) прошли
специализированное обучение для того, чтобы обучить 440 школьников жизненным навыкам,
предусмотренным программой «Вливайся в жизнь» УНП ООН . В целях предупреждения преступности и выработки жизнестойкости среди молодёжи посредством спорта УНП ООН провело
общественную информационную кампанию, состоявшую из показа пяти роликов социальной
направленности. Эти видеоролики были включены в мультимедийные приложения, используемые в национальной учебной программе средней школы, и были просмотрены более чем одним
миллионом молодых людей.
В тесном сотрудничестве с Министерством народного образования Республики Узбекистан серия видеороликов «Зорбс» была включена в учебную программу начальной школы для того, чтобы два миллиона детей в возрасте от 6 до 12 лет, посещающих начальную школу в Узбекистане,
получили доступ к этому информативному образовательному инструменту для продвижения
культуры соблюдения законности.
В Узбекистане УНП ООН поддержало формирование группы экспертов, включая из числа представителей Агентства по делам молодёжи Республики Узбекистан в целях координирования
диалоговых площадок для молодёжи. После снятия связанных с пандемией COVID-19 ограни-
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К турниру, инициированному Министерством физической культуры и спорта и УНП ООН, присоединилось более 20 000 людей в Узбекистане, молодых и пожилых, чтобы показать, как они
используют спорт и физическую активность для выхода из стресса во время пандемии COVID-19.
Соответствующие видеоролики были подготовлены и размещены в социальных сетях, на национальном телевидении и на других медиа-платформах, охватив аудиторию более 1,5 миллиона
человек. Это мероприятие продолжается в качестве бессрочной национальной инициативы.

ПРАВОСУДИЕ И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Отмечая важность
применения современных и инновационных подходов
для обучения детей
в школе, заместитель
Министра народного образования,
Дилшод Кенжаев,
дал следующий комментарий:
«Совместно с УНП
ООН мы представляем новый
образовательный
инструмент “Зорбс”, который был
включён в учебную
программу начальной
школы Узбекистана.
Мы надеемся, что
“Зорбс”, поможет
предупредить
вовлечение детей в
преступную деятельность, предоставит
им интерактивный
способ обучения и
повысит их интерес
к учебному процессу».
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чений на поездки и собрания, УНП ООН оказало содействие в организации
первых диалоговых площадок для более чем 400 молодых женщин и мужчин
в Ферганской долине. Политики, активисты гражданского общества, предприниматели и студенты обсудили проблемы развития и свою роль в их решении.
В Узбекистане УНП ООН работало совместно с Агентством по делам молодёжи,
Центром поддержки молодёжного предпринимательства и IT Park (организация, продвигающая стартапы) для запуска онлайн- инициатив и продвижения
использования новых технологий для вовлечения гражданского общества.
Используя существующую цифровую платформу U-report для вовлечения
молодёжи, УНП ООН провело обследование среди более чем 6000 молодых
женщин и мужчин (женщины составляли 39 процентов). На основании обследования, в рамках проекта был запущен хакатон, который дал возможность
64 мотивированным молодым женщинам и мужчинам изучить основы программирования и получить наставническую поддержку для развития своих
знаний и навыков в области ИТ. Они, в свою очередь, использовали эти навыки для предложения решений, основанных на инновационных технологиях, в
целях продвижения социального единства и верховенства права, с упором на
предупреждение насилия и коррупции и продвижение предпринимательства
(приоритеты, определённые по результатам обследований, проведённых среди молодёжи).
После ослабления мер, связанных с пандемией COVID-19, и снятия ограничений на поездки внутри страны, УНП ООН провело четыре мероприятия в
Ферганской долине Узбекистана для того, чтобы встретиться с местными органами власти, представителями Агентства по делам молодёжи и другими
заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов по созданию молодёжных хабов/центров. Было достигнуто соглашение о создании медиацентра в помещениях Союза молодёжи в городе Фергане и нового молодёжного
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В Узбекистане УНП ООН провело встречи с местными органами власти, руководителями местных отделов внутренних дел, представителями вновь созданного Министерства по поддержке
махалли и семьи и другими заинтересованными сторонами в целях обсуждения приоритетов по
предупреждению преступности в Ферганской долине. Между основными партнёрами было достигнуто соглашение о поддержке реализации концепции «Безопасная махалля» и поощрении
участия молодёжи в связанных с ней инициативах.
В Таджикистане УНП ООН реализовало кампанию «Выбери спорт» путём проведения конкурсов
для молодёжи и ряда обучающих мероприятий в целях продвижения понимания преимуществ
спорта в выработке жизненных навыков и поведения, направленного на благо общества. В кампании участвовало более 500 молодых людей, учителей и родителей. В обсуждении за круглым
столом вопросов использования спорта для борьбы с насилием среди молодёжи и предупреждения преступности приняли участие более 20 представителей Правительства, гражданского общества и ООН, а также тренеров, директоров школ и преподавателей , участвующих в пилотном
запуске программы «Вливайся в жизнь» в средних школах по всему Таджикистану.
Вебинар для специалистов-практиков из стран Центральной Азии способствовал обмену опытом
в области инициатив по предупреждению преступности среди молодёжи. В ходе вебинара была
обсуждена роль положительного родительского воспитания как инструмента для предупреждения насилия и преступности, а также для поддержки положительного развития молодёжи.
По меньшей мере, 30 преподавателей высших учебных заведений из 12 университетов стран
Центральной Азии продолжили продвигать модули E4J УНП ООН. В целях продвижения обучения предупреждению преступности и уголовному правосудию в рамках системы образования
были проведены четыре вебинара с участием учителей из стран Центральной Азии.
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центра в городе Намангане, ресурсы которых, по планам, позволят предоставить молодёжи (в
том числе, молодым людям, которые не учатся и не работают) новые возможности для профессиональной подготовки.
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На региональном уровне были проведены две информационные кампании. Цель первой кампании - поощрение русскоязычных студентов всех возрастов использовать своё художественное творчество для того, чтобы показать, как они преодолевают стресс и сохраняют позитивный
настрой во время пандемии COVID-19. Вторая кампания, организованная, для профессионального сообщества учителей/психологов и преподавателей из стран Центральной Азии, помогла
обменяться передовыми практиками в области продвижения культуры
Ссылка на работы, представленсоблюдения законности в школах.
ные на конкурс.
УНП ООН также привлекло значительное число молодёжи всего региона
к участию в мероприятиях, посвящённых продвижению международных
дней ООН - Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, Международного дня
борьбы с коррупцией и Всемирного дня борьбы с торговлей людьми в
целях повышения их информированности об этих проблемах. В тематических конкурсах и онлайн-мероприятиях этих кампаний приняли участие более 5500 молодых людей.
В кампании E4J приняли участие ученики начальной школы стран
Центральной Азии. Цель кампании - преодоление стресса и фокусирование на будущих позитивных перспективах во время сложного времени,
когда социальное и физическое дистанцирование принуждает многих людей оставаться дома в
течение продолжительного срока. Десять лучших представленных на конкурс работ (из 25 полученных) доступны на официальном сайте инициативы E4J УНП ООН: https://www.unodc.org/e4j/
ru/primary/fun-corner/thezorbs/competition.html. УНП ООН также разместило лучшие работы на
своих официальных страницах в социальных сетях. Авторы победивших работ были награждены благодарственной грамотой E4J и поощрительными призами. Цель кампании заключалась в
том, чтобы школьники получили новые знания о базовых человеческих ценностях, поделились
своими представлениями о мире после пандемии COVID-19, а также о том, какие положительные изменения они ожидают в обществе.
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Спорт как
второй
шанс
В детстве Шахноза Мирзаева всегда была активна: танцевала, рисовала, вязала – её мама уделяла достаточно внимания её раннему саморазвитию и обучению.
«В то время я мечтала стать врачом, – говорит Шахноза, – но в 10 лет попала в серьёзную железнодорожную аварию, и врачи были вынуждены ампутировать мне часть ноги. Кто-то мне
сказал, что по этой причине я не могу стать врачом. Теперь я знаю, что это неправда, но тогда
я отказалась от своей мечты».
Реабилитация Шахнозы заняла около года.
«Как только я привыкла к протезу, я продолжила вести активный образ жизни. Я вернулась в
школу, заново научилась кататься на велосипеде и играла с соседскими ребятами», – говорит
она.
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Вставай и начинай тренироваться
Шахноза с особой благодарностью вспоминает свою учительницу физкультуры:
«Возвращение в школу сопровождалось странным чувством. Во время моего первого урока
физкультуры после аварии я просто сидела в сторонке, стараясь быть незамеченной, но учительница подошла ко мне и сказала: “А ты почему сидишь? Вставай, идём тренироваться!”, как
будто она даже не заметила изменений во мне».
Благодаря поддержке и мотивации этой учительницы Шахноза открыла для себя спортивные
способности и начала играть в баскетбол. Однако, она не вошла в баскетбольную команду на
Паралимпийских играх, поскольку там только использовались кресла-каталки. Позднее, другой
учитель предложил Шахнозе попробовать спортивную стрельбу из винтовки. Ей понравился
этот вид спорта, и она решила заняться им профессионально. Это продолжалось три года.
«Поскольку мне приходилось стоять и стрелять в течение полутора часов подряд каждый день,
давление приходилось на ноги, и я чувствовала сильную боль. Мне было тяжело», – объясняет
она. «Когда мне сказали про параканоэ и предложили попробовать этот вид спорта, я приступила к тренировкам. Мне понравился этот вид спорта, и я решила заняться греблей на каноэ
профессионально».

Большой спорт
«Первое важное событие произошло в 2016 году. Я участвовала в Открытом чемпионате Азии
по гребле на каноэ. У меня был только один соперник. Я проиграла, но с очень небольшой
разницей во времени. Мой тренер не ожидал ничего особенного от новичка вроде меня, и был
приятно удивлён моим результатом. Этот первый большой опыт вдохновил меня идти дальше.
Моя учёба, моя семья, друзья и всё, кроме спорта, отошло на задний план. Жизнь сконцентрировалась на спорте. С тех пор, как я начала жить на спортивной базе, мне приходилось переезжать из одного тренировочного лагеря в другой. Большую часть моего времени занимали
тренировки. Сначала моя мама скучала по мне, звонила мне, спрашивала меня, когда я вернусь
домой. Сейчас она лишь удивляется, когда я приезжаю в гости», –говорит Шахноза улыбаясь.
«В 2017 году я поехала в Чехию на свой первый Чемпионат мира. Мой тренер снова заверял
меня, что ничего не ожидает и что это – лишь хорошая возможность испытать себя. Без тренера, в другой стране, на большом международном спортивном мероприятии мне было не
по себе, но в первый же день я оказалась в числе финалистов, большинство из которых были
медалистами Паралимпийских игр. В финальной гонке я заняла второе место. Это был успех, и
я поняла, что я смогу достичь большего», – рассказывает Шахноза с решимостью. Ясно, что ей
нравится испытывать себя, особенно когда никто не ожидает от неё столь высоких результатов.
В 2019 году Шахноза выиграла золото на Чемпионате мира по гребле на каноэ в Венгрии и
начала готовиться к Паралимпийским играм 2020 года в Токио, которые были перенесены на
2021 год в связи с пандемией.
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«Это было большим разочарованием, и принять это было психологически сложно по многим
причинам. Я ждала, что после игр мне проведут операцию на плече из-за травмы, плюс, я упорно тренировалась перед играми, а ситуация с изоляцией заставила всё это повиснуть в воздухе. К тому же, очевидно, что в Узбекистане не так много возможностей для гребли на каноэ,
как в какой-нибудь стране с большей водной площадью – это означало, что время работало
против меня. Мы с моим тренером общались только по видеосвязи».

Что меня мотивирует
«Когда я чувствую, что мне трудно просыпаться и идти на тренировку, я смотрю фильмы о
спорте или читаю книгу “Жизнь без границ” Ника Вуйчича. Большой источник вдохновения для
меня – это моя мама, которая всегда была рядом со мной. Временами она строга, но всегда
рядом со мной. Она научила меня вставать каждый раз после падения, и продолжать идти
вперёд».

Что такое спорт
«Спорт – это моя жизнь! Я в спорте уже 10 лет. Я даже решила получить степень бакалавра
спорта. Получив диплом, я смогу передать свои знания новому поколению, стать им наставником».
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Планы
«Всё моё внимание, мои мысли, усилия и планы крутятся вокруг Паралимпийских игр, которые
должны пройти в сентябре 2021 года».

«Вливайся в жизнь»
«Это прекрасная инициатива для каждого молодого человека, особенно для тех, кто как я
когда-то, ищет смысл жизни. Мне понравилась эта идея и я была счастлива принять участие в
информационно-просветительской кампании. Я лишь хочу, чтобы все дети знали, что им нужно серьёзно заниматься спортом. Спорт – это сундук с сокровищами, который может дать вам
много навыков. Он делает нас стойкими, он делает нас сильными, он делает нас упорными и
формирует наш характер. Он также положительно влияет на другие аспекты жизни. Я нашла
своё предназначение в спорте, и я этому рада».

Послание себе
«Раньше я постоянно возвращалась к мысли, какой была бы моя жизнь, если не произошёл бы
тот несчастный случай. Но теперь, становясь старше и мудрее, я могу с уверенностью сказать,
что нисколько не жалею о том дне. То, что произошло, сделало меня той, кто я есть. Я не уверена, что иначе нашла бы свой путь. Спорт дал мне второй, а может быть, и лучший шанс в жизни.
Сегодня для меня большая честь быть Чемпионкой Мира. Это есть моё призвание, поэтому я
никогда не оглядываюсь назад, только вперёд».
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Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года предусматривает доступ
к правосудию в Задаче 16.3 ЦУР 16. Данная цель заключается в продвижении верховенства
права на национальном и международном уровнях, а также в обеспечении равного доступа
к правосудию для всех. Доступ к правосудию для всех является ключевым элементом миролюбивых, справедливых и открытых обществ, а также является непременным условием для
обеспечения реального равенства, соблюдения прав человека и достижения устойчивого развития.
В регионе УНП ООН оказывает содействие национальным учреждениям в разработке законодательства, которое позволит системе уголовного правосудия функционировать в независимом порядке, беспристрастно и честно, а также соблюдать права человека, стандарты и нормы.
В частности, содействие УНП ООН фокусируется на принятии нового законодательства и пересмотре существующего законодательства по вопросам уголовного правосудия, борьбы с коррупцией, реформы пенитенциарной системы, предупреждения насильственного экстремизма,
торговли людьми и оказания правовой помощи.
В 2020 году УНП ООН разработало ряд политических документов и поддержало создание
диалоговых площадок и проведение ряда мероприятий по вопросам реформы уголовного
правосудия в целях содействия национальным органам в дальнейшей разработке нового уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. УНП ООН
способствовало проведению экспертного анализа и обсуждению экспертными группами уголовного законодательства с тем, чтобы охватить проблемы, связанные с торговлей людьми,
коррупцией, пытками, доступом к защите, заключением сделки о признании вины, а также
судебным надзором в расследованиях по уголовным делам.
В 2020 году УНП ООН сотрудничало с Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ), а также с Управлением Верховного комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ) в целях организации онлайн-встречи экспертов «Уголовное правосудие в
Центральной Азии: последние изменения, вызовы и влияние пандемии COVID -19», в которой приняли участие порядка 100 человек, ответственных за разработку политики, специалистов-практиков по уголовному правосудию, представителей гражданского общества и научных кругов из стран Центральной Азии для обсуждения вопросов, связанных с реформой
уголовного правосудия в регионе.
Форум по вопросам уголовного правосудия для стран Центральной Азии проводится каждые два года БДИПЧ/ОБСЕ совместно с УНП ООН, УВКПЧ и другими партнёрами. Проведение
Восьмого форума было запланировано на ноябрь 2020 года. Однако в связи с глобальной
пандемией, его проведение было перенесено на 2021 год.
В Кыргызстане поддерживалось наращивание институционального потенциала Ассоциации
адвокатов для предоставления бесплатных юридических услуг жертвам торговли людьми посредством создания сети обученных 33 юристов (22 из которых – женщины). Наращивание потенциала включало специализацию на делах о торговле людьми и укрепление координации
и партнёрских отношений с правоохранительными, судебными органами, а также с неправи-
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тельственными организациями в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве, заключённом при содействии УНП ООН. Ожидается, что сеть обученных юристов, специализирующихся
на делах о торговле людьми, в 2021 году обслужит не менее 200 людей, которым будет предоставлена бесплатная юридическая помощь, касающаяся торговли людьми.
В Узбекистане УНП ООН поддержало разработку нового уголовного законодательства в
целях продвижения эффективной, справедливой и подотчётной системы правосудия. Была
продолжена работа над новым проектом Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовноисполнительного кодексов. Для обсуждения этих вопросов было проведено десять экспертных
обсуждений; также была оказана поддержка работе ответственной межведомственной рабочей группы. Кроме того, УНП ООН поддержало проведение экспертного обсуждения проекта
Закона о юридической помощи посредством подготовки письменного комментария и проведения круглого стола для соответствующих заинтересованных сторон. Проект закона проходит
процесс одобрения правительством и ожидает представления в Парламент страны. УНП ООН
подписало совместный рабочий план с Палатой адвокатов и оказало содействие в работе
экспертной рабочей группы, в задачу которой входит реформирование института адвокатуры
и развитие роли адвокатов. Это привело к разработке стратегической концепции по развитию
института адвокатуры, которая должна будет официально одобрена. УНП ООН координировало разработку документа по вопросам политики, в котором были собраны рекомендации
широкого ряда партнёров, в том числе, ОБСЕ, УВКПЧ и Международной комиссии юристов.
В Узбекистане, в рамках совместной инициативы ПРООН и ЮНЕСКО по продвижению развития молодёжи и социального единства в рамках Фонда миростроительства ООН, УНП ООН
установило партнёрство с Агентством по делам молодёжи и Государственным юридическим
университетом для обучения 20 молодых юристов предоставлению правовой помощи молодым людям в Ферганской долине. В рамках данной инициативы УНП ООН открыло три новых юридических клиник в помещениях Союза молодёжи в Фергане, Андижане и Намангане.
Совместно с Министерством юстиции, Агентство по делам молодёжи подготовило проект меморандума о взаимопонимании в целях содействия в функционировании клиник, в которых будут
задействованы студенты юридических факультетов высших учебных заведений, что даст им
возможность поддерживать работу клиник. Ожидается, что ежегодно более 60 студентов-юристов будут проходить стажировки в клиниках под соответствующим руководством.
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«Кем бы ты ни стал, будь уверен, что ты приносишь пользу своему обществу. Так говорил мне
отец», – рассказывает Абдулбосит Собирхонов, начальник отдела интеграции молодёжной политики регионального отделения Агентства по делам молодёжи в Намангане, Узбекистан. Его родители создавали все условия для того, чтобы он и его братья и сёстры могли получить образование
и выбрать свой путь в жизни.
«Моя мама будила меня со словами: “Просыпайся, начальник, тебя ждут великие свершения”. Она
давала мне вдохновение и энергию, в которых я нуждался, чтобы расти и помогать своей семье,
соседям и сообществу».
Абдулбосит имеет степень магистра Педагогического университета и работает над докторской
диссертацией по философии. В свои 29 лет Абдулбосит уже успел поработать школьным учителем
и на разных должностях в Союзе молодёжи. В настоящее время работая в Агентстве по делам
молодёжи он координирует работу новой юридической клиники, открытой в конце 2020 года в
рамках совместного проекта ООН (УНП ООН-ПРООН-ЮНЕСКО) «Молодёжь за социальную гармонию в Ферганской долине», финансируемого Фондом миростроительства ООН.

Как это работает
«Молодые люди обращаются в наше агентство с запросами самого разного характера. Им нужен совет по вопросам брака, предпринимательства, кредитных процедур и так далее.
Во время пандемии COVID-19 цифровые технологии
позволили нам поддерживать связь с молодёжью через
Интернет. Мы используем телеграмм-боты, через которые молодые люди могут легко связаться с нами. С ростом количества запросов мы почувствовали нехватку
потенциала для предоставления юридических консультаций по ряду вопросов. Вот тут и появился совместный
проект ООН. При поддержке УНП ООН и Министерства
юстиции мы открыли три новых юридических клиники – по одной в каждой области Ферганской долины:
Андижанской, Ферганской и Наманганской».
Клиника юридической помощи в Намангане расположена в здании Молодёжного центра.
Оборудованная и введённая в действие при поддержке УНП ООН, клиника функционирует на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Агентством по делам молодёжи и
Управлением юстиции Наманганской области. Клиника открыта с 9 утра до 6 вечера и принимает
посетителей независимо от их возраста, национальности и пола на бесплатной основе. Запросы,
полученные лично или через Интернет, регистрируются, оцениваются и обрабатываются персоналом и волонтёрами в тесном сотрудничестве с экспертами из местных управлений юстиции и
юристами.
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«До того, как мы открыли нашу юридическую клинику, совместный проект ООН дал нам возможность узнать о систематической оценке юридических запросов на практическом семинаре, на
котором нас учили юридической этике и основам проведения беседы: слушание, анализ фактов
и определение юридической проблемы, а также консультирование клиентов и подготовка документов. Новые знания и навыки теперь помогают нам организовывать нашу работу и надлежащим образом обрабатывать все запросы», – говорит Абдулбосит.
А также добавляет:
«С момента открытия юридической клиники в конце октября мы обработали 190 запросов. С
нашей помощью 7 заявителей смогли получить банковские кредиты, 47 получили социальную
помощь, 19 получили доступ к психологической помощи. Мы приняли 50 процентов заявок от
наших клиентов лично в офисе, а другую половину – онлайн. Фактически, если бы существовал
доступ к чёткой информации о действующем законодательстве в понятном для большинства
формате, многие заявки бы к нам не поступали. Мы показываем людям, где найти ответы на
имеющиеся у них вопросы. Нам нужно подумать, как сделать юридическую информацию более
доступной для всех».

Личностный рост и удовлетворённость работой
Юридическая клиника предлагает молодым людям, таким как Абдулбосит, возможность получить ценный опыт работы, а также получить рекомендации опытных юристов.
«Лично я всегда любил собирать паззлы, – говорит он. Когда люди приходят со своими проблемами, вы чувствуете, что решение всегда есть, просто нужно найти потерянный “кусочек паззла”. В
большинстве случаев это просто нужная юридическая информация – она существует, вам нужно
только найти и поделиться ею, и тогда картинка сложится. Чувство, которое я испытываю, когда нахожу способ помочь кому-то решить его проблему, ни с чем не сравнить. Никакое материальное
вознаграждение не способно подарить это чувство. Я считаю, что такое чувство удовлетворённости работой должно стимулировать лидеров в их усилиях по обеспечению потребностей людей».

Планы на будущее
Планируется подписание Меморандума о взаимопонимании с недавно открытым юридическим
факультетом Наманганского государственного университета. Это позволит юридической клинике
служить платформой для студентов юридических факультетов для того, чтобы они могли применить свои знания на практике и получить опыт работы с надлежащим контролем качества,
обеспечиваемым юридическим факультетом. По словам Абдулбосита, информационно-просветительские кампании являются хорошим способом для более широкого распространения правовой информации среди населения и для того, чтобы оно знало, что делать и к кому обращаться
за помощью.
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На диаграмме ниже показан общий процент обращений от граждан:
Диаграмма 1. Количество обращений в разных отраслях права, в %

10
50

30
5 5
Гражданское
право

Уголовное
право

Предпринимательское
право

Трудовое
право

Другое

Социальный состав заявителей весьма разнообразен: примерно одну треть заявителей составляет молодёжь, другую треть – безработные граждане. Матери-одиночки и пенсионеры
также составляют около одной трети заявителей. Десять процентов лиц, обратившихся за услугами юридической клиники, были людьми с ограниченными возможностями здоровья (см.
Диаграмму 2).

Scientific-practical seminar on discussion of the draft
Law of the Republic of Uzbekistan “On Free Legal Aid”
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Диаграмма 2. Социальный состав заявителей в %
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Посредством предоставления экспертной поддержки и консультаций по вопросам политики, УНП ООН
внесло вклад в основную цель Повестки дня на период до 2030 года: «Не оставлять никого без внимания». В частности, было оказано содействие в
разработке Закона о бесплатной юридической помощи в Узбекистане, принятие которого ожидается.
Специалистам-практикам системы уголовного правосудия был представлен Справочник по обеспечению
качества юридической помощи в процессах уголовного правосудия, который будет использоваться в качестве ещё одного полезного ресурса при разработке и дальнейшей реализации Закона о юридической
помощи в Узбекистане в целях создания независимого органа юридической помощи и принятия мер по
контролю качества юридической помощи.

30

СПРАВОЧНИК

по обеспечению
качества юридической
помощи в процессах
уголовного правосудия:
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
И ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА

СЕРИЯ ИЗДАНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ

77

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ УНП ООН

Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим феноменом, который негативно влияет на все страны. Коррупция подрывает демократические институты, замедляет экономическое развитие и способствует неустойчивости правительств. Несмотря на тот
факт, что страны Центральной Азии демонстрируют прогресс в борьбе с коррупцией (диаграммы
1, 2), требуются значительные усилия для укрепления антикоррупционной институциональной
среды, повышения эффективности регуляторных механизмов и оказания государственных услуг,
а также для дальнейшего продвижения культуры нетерпимого отношения к коррупции.
Будучи блюстителем Конвенции ООН против коррупции, РПЦА УНП ООН фокусируется на оказании технического содействия, наращивании потенциала и консультационной поддержке правоохранительных органов, специализирующихся на предупреждении коррупции и борьбе с ней.
В рамках инициативы УНП ООН «Повышение потенциала гражданского общества в области
надлежащего управления в Центральной Азии», финансируемой Европейским банком реконструкции и развития, организации гражданского общества из стран Центральной Азии присоединились к международному механизму по борьбе с коррупцией.
В ноябре 2020 года в Ташкенте (Узбекистан) был проведён первый многосторонний семинар
по Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции и механизму обзора её
осуществления в странах Центральной Азии. В семинаре приняли участие 108 представителей
организаций гражданского общества (ОГО) (в том числе 45 женщин), а также частного сектора и государственных учреждений из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана
и Узбекистана. Данный семинар поспособствовал усовершенствованию знаний участников в
области Конвенции и механизма обзора её осуществления, в том числе, определению возможностей участия и взаимодействия с ОГО. Более того, ОГО и государственные ведомства стран
Центральной Азии, участвовавшие в семинаре укрепили свой потенциал для того, чтобы более
эффективным образом участвовать во втором цикле обзора.
В декабре 2020 года УНП ООН выступило в качестве со-организатора VI Международной антикоррупционной конференции «На пути к добропорядочности: повышение прозрачности,
подотчётности и общественного участия», проведённой в Алматы, Казахстан. УНП ООН вновь
подтвердило свою готовность содействовать государствам-членам в ликвидации коррупции и
других вызовов преступного мира, таких как незаконный оборот наркотиков и терроризм, а также установить верховенство права в рамках своих мандатов ради блага сообществ.
В Узбекистане УНП ООН, при сотрудничестве с Академией Генеральной прокуратуры, организовало обучающую конференцию по оценке антикоррупционного законодательства и его соответствия КООНПК для 25 представителей ОГО и научно-педагогических работников. Мероприятие
позволило усовершенствовать знания и навыки участников в данных областях, а также внесло
вклад в формирование большего резерва лиц, обладающих знаниями по КООНПК и механизму
обзора её осуществления.
Кроме того, УНП ООН поддержало вновь созданное Агентство по противодействию коррупции
Республики Узбекистан посредством оказания всесторонней аналитической и экспертной поддержки в создании Общественного совета Агентства. УНП ООН предоставило рекомендации и
руководство по созданию Общественного совета для вовлечения представителей гражданского
общества и частного сектора в деятельность по борьбе с коррупцией.
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Объединимся против коррупции
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В рамках усилий по повышению участия гражданского общества в борьбу с коррупцией
УНП ООН поддержало Академию Генеральной прокуратуры, Центр «Стратегия развития» и
Общенациональное движение «Юксалиш» в создании Альянса учебных и научных учреждений
и учреждений гражданского общества в борьбе с коррупцией. В результате консультационной и
организационной поддержки, предоставленной УНП ООН, 27 ноября 2020 года, на международной конференции было объявлено о создании этого Альянса. Конференция «Роль прикладных
исследований в борьбе с коррупцией: вопросы взаимодействия между научным сообществом и
институтами гражданского общества» была организована Академией Генеральной прокуратуры,
Центром «Стратегия развития» и Общенациональным движением «Юксалиш». Повышение информированности, мониторинг, исследования и анализ в области коррупции играют ключевые
роли в деятельности Антикоррупционного альянса, поскольку он объединяет представителей
учебных и научных учреждений и учреждений гражданского общества в борьбе с коррупцией.
УНП ООН остаётся приверженным поддержке работы Секретариата Альянса и инициатив ОГО,
продвигаемых в рамках механизма Альянса.
В рамках Глобальной инициативы «Образование во имя правосудия (E4J)» УНП ООН, было
обеспечено проведение пилотных мероприятий, направленных на формирование культуры соблюдения законности среди детей и молодёжи. В рамках данной инициативы школам в
Каракалпакстане и Хорезмской области Узбекистана были предоставлены соответствующие
возрасту учебные материалы по темам, связанным с верховенством права и добропорядочностью, а также было задействовано 20 инспекторов правопорядка.
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В Казахстане в общей сложности 119 специалистов-практиков системы уголовного правосудия
и других заинтересованных сторон (41 из которых – женщины) приняли участие в вебинарах по
продвижению культуры соблюдения законности. В состав участников вошли специалисты-практики из всех территориальных подразделений Агентства по противодействию коррупции
Республики Казахстан. Вебинары были направлены на продвижение использования инструментов E4J в казахских школах во время «Часов добропорядочности».
В Таджикистане и Туркменистане УНП ООН разрабатывает план действий по реализации
КООНПК и вовлечению гражданского общества в деятельность по борьбе с коррупцией. В 2021
году к команде сотрудников РПЦА УНП ООН присоединится советник по вопросам борьбы с
коррупцией для предоставления аналитической и консультационной поддержки реализации
КООНПК во всех странах Центральной Азии.
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Реформа пенитенциарной системы
и предупреждение порождающей
насилие радикализации в тюрьмах

«Мы реализуем
все передовые
практики,
применяемые
международным
сообществом в
нашей стране в
области борьбы
с экстремизмом
в тюрьмах,
совершенствуя
национальное
законодательство и начиная
использовать
прикладные
инструменты в
наших учреждениях».
Мейрам
Аюбаев,
заместитель
председателя Комитета
уголовно-исполнительной системы
Министерства
внутренних дел
Республики
Казахстан.
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УНП ООН является глобальным депозитарием Минимальных стандартных правил
ООН обращения с осуждёнными – Правил Нельсона Манделы. В 2020 году УНП
ООН осуществляло продвижение своего курса электронного обучения Правилам
Нельсона Манделы среди администраций тюрем в странах Центральной Азии.
Курс состоит из введения, пяти основных модулей, а также заключительной оценки.
Участники, успешно прошедшие курс, награждаются сертификатом об успешном
окончании курса. Каждый основной модуль состоит из теоретической и практической части – в последней участникам демонстрируются в форме интерактивных
видеороликов конкретные сценарии того, как управлять тюрьмами. В разделах с
указанием ресурсов по всему курсу предоставляются ссылки на подробное техническое руководcтво.
Государства Центральной Азии выразили сильную заинтересованность в курсе
электронного обучения УНП ООН Правилам Нельсона Манделы. В Казахстане курс
успешно окончили 2272 сотрудника тюрем и службы пробации, а также членов
Национального механизма по предупреждению пыток. Тюремные администрации в
Казахстане и Узбекистане попросили УНП ООН перевести курс электронного обучения Правилам Нельсона Манделы на местные языки для дальнейшей институционализации и внедрения курса в национальную программу обучения сотрудников тюрем.
С учётом опасности того, что тюрьмы могут служить потенциальными очагами радикализации порождающей насилие и местом для вербовки террористов, УНП ООН
оказывало Казахстану техническое содействие. Данное содействие было направлено на укрепление потенциала пенитенциарной системы в целях эффективной
работы с осуждёнными из числа воинствующих экстремистов, в том числе, с осуждёнными из числа вернувшихся иностранных боевиков-террористов, а также в
целях предупреждения радикализации порождающей насилие в тюрьмах, и реализации мер по поддержке и надзора после освобождения.
В целях развития потенциала сотрудников тюрем УНП ООН помогло в создании нового Центра по подготовке специалистов уголовно-исполнительной системы (УИС)
по противодействию экстремистской идеологии. Данный центр, созданный на базе
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В целях содействия переходу на онлайн-обучение во время пандемии COVID-19 УНП
ООН реализовало программу по подготовке инструкторов, в которой приняли участие
национальные тренеры Костанайской академии МВД. В результате, в 2020 году более
200 сотрудников тюрем приняли участие в образовательных мероприятиях, проведённых в новом Центре, изучив три учебных модуля, предназначенных для тюремных психологов, инспекторов, специализирующихся в вопросах профилактики преступлений, а также для сотрудников служб безопасности. Эти модули, которые были
разработаны на основе Справочника УНП ООН по работе с осуждёнными из числа
воинствующих экстремистов и предупреждению порождающей насилие радикализации в тюрьмах, были адаптированы к учебной программе для сотрудников тюрем в
Костанайской академии МВД.
Для обеспечения адаптированного повышения информированности для осуждённых
и прозрачных каналов взаимодействия с широкой общественностью во время пандемии COVID-19, УНП ООН организовало трёхнедельный онлайн-тренинг для порядка
30 сотрудников тюрем/контактных лиц по связям со СМИ из тюремных управлений
всех 17 регионов Казахстана. Тренинг, который помог в развитии коммуникационных
навыков участников, будет способствовать обеспечению открытости и прозрачности
в работе тюремной системы.
В Казахстане УНП ООН предоставило экспертную поддержку в развитии и пилотном
внедрении механизма аудита безопасности в тюрьмах, в том числе, соответствующий
контрольный перечень и руководство по отчётности. В 2020 году УНП ООН также
укрепило потенциал 107 сотрудников тюрем и других специалистов-практиков посредством проведения вебинаров по аудиту безопасности в тюрьмах, динамической
безопасности и сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях.

«Объективная
и основанная на
фактических
данных система
классификации
является значимым фактором в охране
гражданских
прав осуждённых, а также
в обеспечении
прозрачного и
подотчётного
управления
тюрьмами.
Это особенно
важно для лиц,
осуждённых за
преступления,
связанные с
экстремизмом,
на которых
по умолчанию,
в ситуации,
когда в местах
их пребывания
отсутствует
структурированная и достоверная оценка
потребностей
и рисков, может
распространяться охрана
высокой степени».

В Казахстане УНП ООН оказало содействие в разработке нового инструмента для
Андреа Мозер,
реализации и функционирования эффективной, основанной на фактических данных доктор филосои совместимой с правами человека системы классификации осуждённых . Данное фии, клиничесодействие привело к пилотному внедрению нового механизма классификации осу- ский психолог,
ждённых в восьми тюрьмах Карагандинской и Павлодарской областей и включало консультант
в себя инструмент оценки рисков и потребностей. В состав участников, развивших УНП ООН.
свои навыки по применению новых инструментов, которые ожидают официального
одобрения, вошло 72 человека из числа сотрудников тюрем, сотрудников других правоохранительных органов, а также преподавателей национальных учебных заведений полиции.
В Казахстане УНП ООН при партнёрстве с Комитетом уголовно-исполнительной системы и
Костанайской академией МВД провело социологические обследование по основным причинам
радикализации порождающей насилие в тюрьмах. Кроме того, УНП ООН провело в восьми тюрьмах Карагандинской и Павлодарской областей ситуационный анализ программ реабилитации в
тюрьмах и социальной реинтеграции осуждённых (включая осуждённых из числа воинствующих
экстремистов) после их освобождения. На основе результатов и рекомендаций по этому анализу,
УНП ООН проведёт совместную работу с Комитетом уголовно-исполнительной системы по продвижению многостороннего подхода к социальной реинтеграции осуждённых после освобождения, в том числе, осуждённых из числа воинствующих экстремистов и осуждённых из числа вернувшихся иностранных боевиков-террористов. Подход будет предусматривать активное участие
гражданского общества.
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Костанайской академии МВД, будет организовывать обучение на рабочем месте по
вопросам работы с осуждёнными из числа воинствующих экстремистов для сотрудников УИС со всей страны.
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«Я – педагог-психолог и юрист по образованию. Я начала
свою карьеру в пенитенциарной системе в возрасте 30 лет в
качестве обычного сотрудника тюрьмы, стала младшим лейтенантом и сейчас являюсь подполковником юстиции», – рассказывает Бибигуль.
Бибигуль проделала большой путь в своей карьере: она работала психологом, начальником отряда, инспектором трудовой организации осуждённых в исправительном учреждении,
а также работала главным специалистом по воспитательной
социально-психологической работе среди осуждённых в
Департаменте. Затем она заняла руководящую должность
в женской тюрьме, став заместителем начальника тюрьмы,
ответственным за воспитательную работу. Сейчас она является начальником Департамента в центральном аппарате
Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства
внутренних дел Республики Казахстан. Многолетний опыт
службы в пенитенциарной системе помогает ей успешно
справляться со своими обязанностями.
«Когда началась пандемия, я работала в женской тюрьме.
На нас лежала большая ответственность за здоровье людей,
отбывающих наказание. Это стало сложнейшим вызовом.
Обнадёживало то, что каждый сотрудник тюрьмы чувствовал
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«Кто-то должен
это сделать,
почему не я?»
История Бибигуль
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свою ответственность и тщательно соблюдались санитарно-гигиенические нормы. Это помогло предотвратить распространение инфекции и защитить осуждённых. Одним из преимуществ,
пришедших вместе с пандемией, стало то, что мы стали активно работать в режиме онлайн, использовать видеосвязь в нашей повседневной деятельности. Проведение мероприятий в режиме
онлайн означает, что нет необходимости в пропусках и других формальностях, поэтому нам становится проще организовывать различные виды образовательных мероприятий в помещениях
тюрьмы. Сегодня мы всё больше используем для осуждённых видеолекции», – говорит Бибигуль.
Бибигуль считает, что человек должен следовать своему призванию.
«Я получаю удовольствие от своей работы и чувствую ответственность и необходимость передать
мой опыт более молодым сотрудникам тюрьмы», – комментирует она.
«Моя семья всегда поддерживала меня; сначала они боялись отпустить меня, но я сказала: “Ктото должен это сделать, почему не я?” Сейчас они меня понимают и уважают мой выбор. В этом
большая заслуга моего отца, который всегда говорил: “Дочка, это твоя жизнь, делай то, что тебе
нравится”. Это – тот принцип, которому я следую. Одной из трудностей работы для меня является
вопрос безопасности, например, при работе в тюрьме строгого режима (хотя вопрос безопасности остаётся столь же важным для мужчин). Кроме того, в нашей системе было не так много
предшественников-женщин, и каждый день ты чувствуешь себя почти как пионер», – отмечает
Бибигуль.
В 2020 году Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел
Республики Казахстан, при сотрудничестве с УНП ООН, приступил к проведению онлайн-курса по Минимальным стандартным правилам ООН в отношении обращения с осуждёнными –
«Правилам Нельсона Манделы», по окончании которого выдаётся сертификат международного
стандарта. В то время Бибигуль работала заместителем начальника женской тюрьмы. Она прошла
курс и разъяснила важность использования учебных материалов, а также мотивации, которую
давало сотрудникам тюрьмы официальное вручение сертификатов. На сегодняшний день 2562
сотрудника пенитенциарной системы Казахстана (32 процента из которых – женщины) успешно
окончили онлайн-курс по Правилам Нельсона Манделы. По запросу Комитета уголовно-исполнительной системы УНП ООН помогает перевести курс на казахский язык.
«Это – очень полезная работа, которая помогает обмениваться знаниями о международных стандартах обращения с осуждёнными , улучшать условия в исправительных учреждениях и мотивировать сотрудников тюрем улучшать свои навыки», – говорит Бибигуль. «Я могу отметить много
положительных изменений на законодательном уровне в результате проведения онлайн-курсов по Правилам Нельсона Манделы: уважительное обращение с осуждёнными в обязательном
порядке; внедрение электронной системы жалоб/запросов; сокращение времени, проведённого в одиночной камере; внедрение практики заключения в камеры в восьми пенитенциарных
учреждениях Казахстана, а также улучшение нормативов отдельного жилого пространства для
осуждённых. Самое главное, этот курс был актуален во время пандемии COVID-19, когда традиционные формы обучения для персонала тюрем были оперативно переведены в режим онлайн».
ПРИМЕЧАНИЕ: Деятельность Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан осуществляется совместно с Глобальной программой ООН
«Поддержка усилий в организации работы с осуждёнными за преступления экстремисткой и
террористической направленности, и профилактике радикализации осуждённых в пенитенциарных учреждениях», которая реализуется Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП
ООН), Контртеррористическим центром ООН (КТЦ ООН) при партнёрстве с Исполнительным
директоратом Контртеррористического комитета ООН и финансовой поддержке Европейского
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Союза, Правительства Нидерландов и КТЦ ООН. Программа направлена на укрепление потенциала тюремной системы Казахстана в целях (i) своевременного предупреждения распространения
насильственного экстремизма в контексте тюрем, а также (ii) обеспечения эффективной работы с осуждёнными из числа воинствующих экстремистов.
В числе своих краткосрочных планов Бибигуль отмечает развитие новых программ реабилитации в тюрьмах для осуждённых из числа воинствующих экстремистов, на основе формата системы оценки индивидуальных рисков и потребностей. Результаты оценки рисков и потребностей
позволят сотрудникам тюрем разработать планирование индивидуализированного отбывания
наказания, с учётом потребностей в дальнейшей реабилитации и социальной реинтеграции после освобождения.
«В рамках совместной Программы ООН проводятся мероприятия по повышению квалификации
трёх категорий тюремного персонала, а именно, тюремных психологов, сотрудников служб безопасности тюрем и инспекторов ПНЭ. Они являются “основными звеньями” в работе с осуждёнными из числа воинствующих экстремистов. В рамках совместной программы ООН мы охватили
восемь пилотных пенитенциарных учреждений с различными уровнями безопасности (охватив
более 100 осуждённых из числа воинствующих экстремистов), начиная от низкого до максимально высокого уровня безопасности, включая женскую тюрьму. Сотрудники тюрем в пилотных пенитенциарных учреждениях прошли необходимые курсы подготовки и условия их работы были
улучшены посредством ремонта и оснащения оборудованием их служебных помещений. Стоит
отметить, что классы профессиональной подготовки для осуждённых в пилотных пенитенциарных учреждениях были также оснащены оборудованием для работы осуждённых, как в тюрьме,
так и после освобождения», – говорит Бибигуль.
«Несмотря на то, что я сравнительно недавно работаю в этой должности, я хотела бы отметить,
что работа, проведённая в рамках совместной программы ООН, особенно в отношении обучения, уже приносит ощутимые результаты. За это я выражаю огромную благодарность от имени
Комитета уголовно-исполнительной системы. Помимо этого, в настоящее время мы работаем над
несколькими компонентами совместной программы ООН, в том числе, над социологическим обследованием по вопросам основных причин радикализации осуждённых, системы классификации осуждённых и аудита безопасности в тюрьмах. У нас много планов на будущее, и мы будем
работать на результат».
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В Кыргызстане государственные органы приняли новый Закон об амнистии, который был разработан при экспертной поддержке УНП ООН. Этот закон был принят своевременно для того,
чтобы сократить риски вспышки COVID-19. В 2020 году это привело к тому, что сроки отбывания наказания 527 осуждённых были сокращены, а 44 заключённых, осуждённых за менее тяжкие преступления, были освобождены. УНП ООН также обеспечило Государственную
службу исполнения наказаний в Кыргызстане хирургическими масками, глюкометрами, дезинфицирующими жидкостями и защитными халатами для повышения готовности к вспышке
COVID-19.
В Кыргызстане УНП ООН приступило к реализации трёх новых программ реабилитации в
тюрьмах, ориентированных на производство обуви и шитьё. Развёрнутые в рамках Глобальной
программы по реализации Дохинской Декларации, новые учреждения будут ежегодно обучать 100 осуждённых женского и мужского пола, предоставляя им практические навыки, а
также сертификат перед освобождением.
УНП ООН продолжило оказывать поддержку в предупреждении порождающей насилие радикализации в тюрьмах и учреждениях службы пробации в Кыргызстане. Более 350 осуждённых
из числа воинствующих экстремистов приняли участие в различных программах социальной
реабилитации, включающих психологическую поддержку, юридическую помощь, социальные
и медицинские услуги, профессиональную подготовку и возможности для трудоустройства.
Колл-центр, ранее созданный Государственной службой исполнения наказаний, продолжил
получать ежедневно до 50 телефонных звонков и 20 посещений, предоставляя информацию и
юридические консультации семьям осуждённых, а также другим посетителям.
В 2020 году УНП ООН приступило к реализации Программы по содержанию под стражей возвращающихся иностранных боевиков-террористов в Кыргызстане на основе плана действий
страны, подписанного Государственной службой исполнения наказаний и Министерством
юстиции Кыргызской Республики. Благодаря поддержке, предоставленной в рамках этой
программы, 23 сотрудника тюрем усовершенствовали свои знания об оценке рисков и о
классификации осуждённых в ходе участия в двух вебинарах. Рабочая группа, созданная
Государственной службой исполнения наказаний, завершила разработку и начала пилотное
внедрение новой электронной системы оценки и классификации рисков и потребностей.
24 сотрудника тюрем в Кыргызской Республике приняли участие в трёхдневном семинаре
по управлению безопасностью в тюрьмах, с упором на осуждённых из числа воинствующих
экстремистов и ИБТ. УНП ООН поддержало создание системы охранного видеонаблюдения в
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УНП ООН поддержало развитие потенциала вновь созданного Департамента пробации при
Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Повышенное внимание к применению вариантов наказаний, альтернативных лишению свободы, привело к сокращению численности
осуждённых, которая уменьшилась с 10 891 в 2019 году до 9 400 по состоянию на сентябрь
2020 года. УНП ООН поддержало Координационный совет по развитию института пробации,
который принял дорожную карту на 2020 год. Департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики создал Экспертную рабочую группу для адаптации инструментов
вышеуказанной оценки рисков и потребностей к потребностям клиентов службы пробации.
При технической поддержке УНП ООН государственные органы открыли восемь органов
пробации в Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, в которых работает
48 сотрудников службы пробации, в том числе, 31 женщина. Данные органы были оснащены
современными офисными принадлежностями, создающими благоприятную рабочую атмосферу для сотрудников органов пробации, которые обслуживают более 4200 клиентов службы
пробации, зарегистрированных в этих областях. В рамках сотрудничества с вновь созданным
Департаментом пробации, в 2020 году УНП ООН обучило 83 сотрудника службы пробации.
В Таджикистане УНП ООН передало новые системы сигнализации в исправительные учреждения, находящиеся в Худжанде и Вахдате для улучшения управления безопасностью в тюрьмах
и обеспечения безопасной и гуманной среды в местах лишения свободы. Для повышения
готовности к вспышке COVID-19 в Таджикистане УНП ООН предоставило 16 больничных коек
терапевтическим отделениям исправительных учреждений.
В 2020 году была начата реализация двух новых программ реабилитации осуждённых, предоставляющих им возможность трудоустройства в цехах по металлообработке и деревообработ-
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одной из главных тюрем, где содержатся осуждённые из числа воинствующих экстремистов и
ИБТ. В другом семинаре приняли участие 25 сотрудников тюрем, работающих с осуждёнными
из числа воинствующих экстремистов и ИБТ, а также сотрудники Министерства внутренних
дел, для обсуждения динамической безопасности и обмена оперативными данными в пенитенциарных учреждениях.
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ке. Цеха были открыты в исправительных учреждениях, находящихся в Душанбе и Худжанде.
Кроме того, в новом учебно-реабилитационном центре при исправительном учреждении
Худжанда были открыты курсы профессиональной подготовки. Названные программы полностью соответствуют международным стандартам. Предоставляя возможность осуждённым
обучиться профессии и трудоустроиться в местах их содержания, программы создают основу
для эффективной реинтеграции их в общество по освобождению. Ожидается, что учёбой и
последующей работой в модернизированных производственных предприятиях на базе исправительных учреждений ежегодно будет охватываться до 200 осуждённых-мужчин. Пройдя
обучение на курсах профессиональной подготовки, они получат соответствующие базовые
сертификаты специалиста по металлообработке и производству мебели, которыми они смогут
воспользоваться после освобождения.
УНП ООН поддержало Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства
юстиции Республики Таджикистан и экспертную рабочую группу в подготовке проекта плана действий по реализации стратегии реформирования пенитенциарной системы страны на
2020–2030 годы, стратегической концепции по реабилитации осуждённых и инструмента для
оценки рисков и классификации осуждённых из числа воинствующих экстремистов.
УНП ООН сотрудничало с экспертной рабочей группой в Узбекистане для разработки нового
Уголовного кодекса. Ожидается, что новый Кодекс расширит права осуждённых с точки зрения гарантий гуманного обращения, доступа к социальным гарантиям и выплатам, таким как
пенсии и предоставление специализированного среднего и высшего образования, а также
доступа к сурдопереводу и другим услугам для осуждённых с нарушениями слуха, речи или
другими нарушениями. Проект Кодекса предусматривает внедрение индивидуализированных
программ социальной реабилитации для правонарушителей. Ожидается, что с внедрением нового законодательства, в том числе, расширением применения мер наказания, альтернативных
тюремному заключению , численность осуждённых может в дальнейшем сократиться, с 67 до
34 на 100 000 населения Узбекистана.
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Борьба с торговлей
людьми

Определение торговли людьми в международном и национальном законодательстве.
Формы торговли людьми. Влияние пандемии на борьбу с торговлей людьми.
3 августа 2020 г.
17.00-18.00 (по Бишкеку)

Раушан Болоталиева,
Национальный
программный менеджер
УНП ООН в КР

Улан Шамшиев,
независимый эксперт по
миграции и торговле
людьми

Тилек Кудаяров, старший
прокурор управления
международно-правового
сотрудничества ГП КР

Марлис Джумабаев,
начальник первого управления
службы криминальной
милиции МВД КР

Страны региона Центральной Азии – это страны происхождения, транзита и назначения торговли людьми, где расследования уголовных дел связаны в основном с торговлей людьми в
целях трудовой и сексуальной эксплуатации. 60 процентов зарегистрированных жертв торговли людьми составили женщины (5% из них девочки), 40 процентов – мужчины (8% из них
мальчики). Главным вызовом в регионе является низкий уровень выявления преступлений и
проведения расследований, связанных с торговлей людьми, а также малое число привлечённых к ответственности и осуждённых за это преступление. Например, в Узбекистане в 2019
году было проведено 66 расследований в отношении торговли людьми, в 53 случаях по делам
было осуществлено уголовное преследование (50 за сексуальную эксплуатацию и 3 за принуждение к труду), по сравнению со 123 расследованиями и 168 случаями уголовного преследования в 2018 году или 609 расследованиями и 314 случаями уголовного преследования в
2017 году. За преступления, связанные с торговлей людьми, в 2019 году было осуждено только
64 подсудимых, по сравнению с 230 в 2018 году и 405 в 2017 году.
УНП ООН продолжит оказывать поддержку национальным органам в их усилиях в части повышения потенциала в вопросах борьбы с торговлей людьми, уделяя особое внимание развитию
профессиональных навыков специалистов-практиков по выявлению и расследованию преступлений в сфере торговли людьми, включающих различные формы эксплуатации.
В этой связи, основываясь на миссии по оценке потребностей, РПЦА УНП ООН разработало
концепцию обучения для правоохранительных органов в Узбекистане по вопросам эффективного расследования и судебного преследования по делам, связанным с торговлей людьми. В конце июля 2020 года был представлен отчёт данной миссии, который обсуждался на
общественном мероприятии, организованном Генеральной прокуратурой и приуроченном ко
Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.
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В 2020 году УНП ООН продолжало оказывать поддержку национальным органам в регионе
в борьбе с торговлей людьми в соответствии с национальными приоритетами и Конвенцией
ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, а также другими международными стандартами и передовыми практиками в данной области. Мероприятия по противодействию торговле людьми
проводились в тесном сотрудничестве с государственными и международными партнёрами
при финансировании со стороны Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США (INL).
В Узбекистане опыт УНП ООН послужил вкладом в разработку нового Закона «О противодействии торговле людьми», в который было введено новое определение понятию «торговля людьми» и дано разъяснение порядка реабилитации и прав жертв данного преступления,
а также – в постановления Правительства о национальном механизме перенаправления и
Республиканском реабилитационном центре по оказанию помощи и защите жертв торговли
людьми. В партнёрстве с Национальным центром по правам человека и другими международными партнёрами по развитию УНП ООН оказало поддержку в проведении ряда тренингов
для государственных служащих на тему мер реагирования системы уголовного правосудия на
торговлю людьми, ориентированных на жертву. Это обучение стало частью всеобъемлющих
национальных курсов под названием «Человеческое достоинство как высшая ценность».
В Туркменистане УНП ООН оказало техническую поддержку национальным органам и членам Технической рабочей группы по противодействию торговле людьми в пересмотре национального законодательства в области торговли людьми и разработке подзаконных нормативных актов с целью эффективного применения Закона «О противодействии торговле
людьми». В ноябре 2020 года Институтом государства, права и демократии, Государственной
миграционной службой Туркменистана и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана была проведена рабочая встреча, где обсуждались вопросы обобщения и
сопоставления информационных, учебных и предотъездных материалов. Результатом встречи
стало выражение Институтом государства, права и демократии своей заинтересованности в
использовании материалов и методических пособий УНП ООН по противодействию торговле
людьми в Ресурсном центре по вопросам прав человека при Институте.
В декабре 2020 года УНП ООН провело встречу Технической рабочей группы по противодействию торговле людьми, посвящённую Всемирному дню мигрантов. Главной темой встречи была разработка обзора и отслеживание прогресса по реализации Национального плана
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Правительству Таджикистана был предоставлен правовой комментарий по вопросам противодействия торговле людьми, в том числе, по новому проекту Уголовного кодекса, разработанному УНП ООН с акцентом на проблеме незаконного усыновления/продажи детей. Тем самым
существующее законодательство будет приведено в соответствие с Конвенцией Организации
Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности (КООНТОП)
и Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, а также другими международными стандартами и передовыми практиками в данной области.
В 2020 году для более чем 150 специалистов-практиков системы уголовного правосудия была
проведена программа обучения, ориентированная на сотрудников полиции, прокуроров и судей и основанная на четырёх учебных руководствах по предупреждению, выявлению, расследованию, уголовному преследованию и рассмотрению дел, касающихся торговли людьми. В
партнёрстве с Академией Министерства внутренних дел, Центром повышения квалификации
при Генеральной прокуратуре и Учебным центром судей Верховного суда были проведены
три тренинга по подготовке инструкторов для создания резерва из 30 тренеров (6 из них
женщины) для дальнейшего проведения ими тренингов по расследованию дел и уголовному
преследованию лиц, участвующих в торговле людьми.
УНП ООН внесло свой вклад в углубление понимания процессов сбора данных о торговле
людьми и незаконном ввозе мигрантов, а также в разработку набора рекомендаций по укреплению международного сотрудничества и взаимной правовой помощи в делах, связанных
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действий по противодействию торговле людьми в Туркменистане на 2020–2022 годы, достигнутого членами рабочей группы. Участниками также обсуждались возможности дальнейшего
сотрудничества по реализации Национального плана действий.
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с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Кроме того, УНП ООН оказало поддержку в создании Рабочей группы под председательством Министерства иностранных дел
Республики Таджикистан, задачей которой является предоставление экспертной поддержки
по интеграции образовательных модулей УНП ООН о торговле людьми как в учебную программу учреждений по подготовке сотрудников правоохранительных органов и судей, так и
всего сектора образования. В результате проведения практического семинара при участии
20 сотрудников правоохранительных органов, государственных субъектов и представителей
гражданского общества, был разработан план действий, призванный обеспечить более эффективное планирование и проведение информационно-просветительской работы по предупреждению торговли людьми среди населения.
В Кыргызстане УНП ООН приступило к сотрудничеству с недавно образованным Советом по
вопросам миграции и торговли людьми при Спикере Парламента. УНП ООН ставит своей целью предоставить экспертную поддержку в разработке соответствующих стратегий и законодательства и внесло вклад в создание сети юристов, специализирующихся на проблеме торговли людьми, которые будут оказывать бесплатную юридическую помощь жертвам торговли
людьми. Всего для работы в этой сети было обучено и присоединилось к ней 14 юристов и
19 студентов юридических факультетов университетов. Кроме того, при консультативной поддержке УНП ООН были разработаны новая Программа Правительства по борьбе с торговлей
людьми и План действий на 2021–2024 годы, а также Стандартные операционные процедуры
по внедрению Национального механизма перенаправления. В целях дальнейшего повышения качества расследования и судебного преследования по делам о торговле людьми УНП
ООН содействовало созданию Специальной рабочей группы по вопросам торговли людьми
при Генеральной прокуратуре. Она предоставляла экспертные консультации и, на основании
анализа 300 дел о торговле людьми, зарегистрированных в 2019–2020 годах, дополнительно
определила те вызовы, с которыми столкнулись правоохранительные органы при работе с
делами о торговле людьми, а также выработала рекомендации по преодолению этих вызовов.
УНП ООН содействовало проведению ряда обсуждений и семинаров и обеспечило вклад как
в разработку учебных материалов, так и во включение образовательных модулей о торговле
людьми в учебную программу образовательных учреждений в регионе. В совокупности 222
сотрудника правоохранительных органов и других специалистов (54 из них женщины) получили практические навыки по противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов в регионе. Основное внимание, в том числе, уделялось уголовно-правовой характеристике
преступлений в сфере торговли людьми, сбору и анализу данных по торговле людьми и управлению ими; предупреждению, выявлению, расследованию и уголовному преследованию дел,
связанных с торговлей людьми в Таджикистане, а также их рассмотрению, международному
сотрудничеству и взаимной правовой помощи; расследованию и судебному преследованию
преступлений, связанных с торговлей людьми, и оказанию правовой помощи жертвам торговли людьми в Кыргызстане; рассмотрению дел и противодействию торговле людьми в свете
пандемии COVID-19 в Узбекистане. Кроме того, специалистам-практикам были предоставлены
экспертные консультации и практическое содействие по вопросам проведения международных расследований дел, связанных с торговлей людьми в рамках организации Сети CASC УНП
ООН. Ответственные ведомства в Таджикистане получили в распоряжение четыре учебных
руководства по предупреждению, выявлению, расследованию, уголовному преследованию и
рассмотрению дел, связанных с торговлей людьми, а также 90 CD-дисков с фильмами-тренингами о том, как правильно опрашивать жертв преступлений, об уголовном преследовании и
рассмотрении дел, связанных с торговлей людьми.
Более 107 000 человек в регионе повысили свою информированность относительно торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. По случаю Всемирного дня борьбы с торговлей
людьми государственные служащие и специалисты-практики расширили свои знания о ри-
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В целях улучшения и расширения услуг по реинтеграции для уязвимых жертв торговли людьми в
Узбекистане Целевым фондом добровольных взносов для жертв торговли людьми ООН были выделены
средства в адрес НПО «Istiqbolli Avlod». Полученный
грант будет использован для дальнейшего улучшения и расширения доступа уязвимых жертв торговли
людьми в Узбекистане к услугам по реинтеграции.
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сках, связанных с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов посредством участия
в обсуждениях в режиме онлайн и кампаниям по повышению информированности, нацеленным на молодёжь и потенциальных мигрантов. В Кыргызстане посредством проведения
ряда онлайн-мероприятий была повышена информированность 105 000 человек по всей
стране. Среди таких мероприятий – вебинар по вопросам международной и национальной
нормативно-правовой базы, регулирующей борьбу с торговлей людьми. В рамках национальной информационной кампании «100 дней против торговли людьми» был также организован лагерь «Откройся» по реабилитации и правам человека для выпускников интернатов. В
Туркменистане общественный интерес к теме торговли людьми и её обсуждение поощрялись
посредством распространения видеороликов, снятых в рамках общественной информационной кампании, посвящённой Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, а также проведения конкурса на лучший комментарий к данным видеороликам в социальных сетях. Видео
распространялось через аккаунты ООН в Туркменистане в социальных сетях Facebook и
Instagram, аккаунты Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии в Twitter
и Facebook, а также при участии местного блогера в
Instagram, достигнув тем самым отметки более чем в
1 000 подписчиков. Шесть участников конкурса получили памятные призы.
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Для вклада в общее
дело даже маленькие
шаги являются
важными
17-летняя Айлара Ханбердиева учится в специализированной школе № 27 города
Ашхабад в Туркменистане. Она также является победительницей конкурса на лучший комментарий к видеоролику о торговле людьми, снятому УНП ООН в партнёрстве с другими учреждениями системы ООН и международными организациями в
честь Всемирного дня борьбы с торговлей людьми. Данный конкурс проводился с
целью побудить широкую аудиторию осознать, что из себя на самом деле представляет торговля людьми и какую угрозу она несёт людям по всему миру.
Семья Айлары состоит из пяти человек.
«Один из главных приоритетов моих родителей – чтобы все дети в нашей семье
были воспитанными и образованными. Поэтому родители делают всё возможное,
чтобы и я, и мои брат с сестрой получили хорошее образование. Практически все
в нашей семье интересуются глобальной политикой, дипломатией и жизнью общества», – говорит Айлара.
«Моя тётя в курсе моих увлечений вопросами политики и общественной жизни.
Как только она услышала о публикации этого видеоролика на официальной странице ООН в Instagram, то сразу же посоветовала мне посмотреть его и принять участие в конкурсе. После просмотра видео ко Всемирному дню борьбы с торговлей
людьми, которое подготовили УНП ООН и другие международные организации, я
приняла решение выразить свою позицию по этой проблеме. Меня поразило то,
что такое чудовищное преступление и грубейшее нарушение прав человека, как
торговля людьми, может случиться с каждым в мире. Женщины, мужчины, пожилые
люди, дети – никто от этого не застрахован. Временами предают те, от кого этого не
ждёшь: соседи, друзья, даже родственники – люди, которым больше всего доверяешь».
Айлара рассказала, что слышала о торговле людьми из историй, на которые она
иногда натыкается в Интернете:
«Я знаю, что с этим сталкивается множество людей во всём мире и что многие
государства и международные организации борются с этим преступлением. К счастью, в своей жизни я не сталкивалась с конкретными случаями. Я убеждена, что
ООН и государственные органы по всему миру делают всё от них зависящее, чтобы
побороть, предупредить и искоренить это преступление, чтобы поддержать жертв
торговли людьми и вернуть их к нормальной жизни».
Айлара считает, что самый первый и простой шаг, на который способен каждый в
борьбе со столь чудовищным преступлением – это быть как следует информиро-
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ванным и оставаться бдительным и осторожным во время путешествий. Делиться информацией с друзьями и сверстниками несложно, но одно это уже становится значимым вкладом в общие
усилия по борьбе с торговлей людьми.
«Очень надеюсь, что однажды совместными усилиями ООН и государств такие преступления будут побеждены, – воодушевлённо говорит Айлара. Надеюсь, что в будущем будет проводиться
больше таких кампаний и конкурсов в социальных сетях, потому
что это прекрасный способ привлечь внимание общественности
к подобным проблемам, особенно среди молодого поколения. Я
готова активно участвовать в этих кампаниях, рассказывать своим ровесникам по всему миру о торговле людьми и тех мерах
профилактики, о которых они должны помнить, чтобы суметь себя
защитить от этого преступления».
Мечта Айлары – работать в ООН или одной из дипломатических
миссий, где она сможет в полной мере проявить свои сильные качества и внести свой вклад в перемены к лучшему для как можно
большего числа людей.
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УНП ООН оказывает содействие странам во внедрении основанных
на фактических данных стратегий по профилактике употребления
наркотиков и программ лечения наркотической зависимости. Этот
подход ставит во главу угла здоровье и базируется на принципах
уважения к правам человека, социальной защиты и единства. Он
согласуется с мандатами Комиссии по наркотическим средствам и
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. При принятии мер по профилактике, лечению и реабилитации
учитывается тот факт, что в основе уязвимости людей к употреблению
психоактивных веществ лежит комплекс причинно-следственных
факторов. Последние воздействуют на индивидуальном, микро- и
макроуровне, поэтому развитие наркотической зависимости является многофакторным расстройством здоровья, предотвратимым и
поддающимся лечению. Одной из важнейших целей профилактики, лечения и реабилитации является уменьшение или устранение
стигмы – существенного препятствия в успешной профилактике и
лечении. Приобщение к наркотикам происходит не из-за отсутствия
силы воли, но ввиду наличия уязвимостей на персональном уровне
или на уровне окружения. УНП ООН также подчёркивает, что наркозависимость приводит к тяжёлому поражению центральной нервной системы и является заболеванием.
В рамках областей своего мандата УНП ООН продолжает оказывать
содействие странам региона в повышении информированности сообществ о негативном воздействии наркотиков. УНП ООН проводит мероприятия по развитию потенциала в целях оказания услуг
по комплексному и научно обоснованному лечению наркотической
зависимости и мерам её профилактики. Оно также предоставляет
техническую поддержку государственным учреждениям для решения вопросов, связанных с низким качеством услуг по лечению и
профилактике ВИЧ, и повышает информированность о внедрении
мер наказания, альтернативных тюремному заключению. Кроме
того, РПЦА УНП ООН тесно сотрудничает с соответствующими органами по вопросам повышения доступности и наличия контролируемых лекарственных средств, предотвращения стигматизации и дискриминации людей, употребляющих наркотики, и людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом. Наконец, РПЦА УНП ООН поддерживает правительства в регионе в повышении информированности всего населения,
молодёжи и проблемных потребителей наркотиков об употреблении наркотиков и ВИЧ посредством предоставления актуальных и
достоверных данных. Эти данные будут способствовать разработке
и расширению комплексных сбалансированных стратегий на национальном и региональном уровне.
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Профилактика
наркозависимости
В 2020 году УНП ООН продолжило оказывать содействие в сфере укрепления регионального
сотрудничества и активизации совместных усилий по профилактике употребления наркотиков,
а также оказывать поддержку лицам, ответственным за выработку политики/принятие решений, для получения ими знаний и навыков по разработке всесторонних, основанных на фактических данных программ по профилактике употребления наркотиков во всех пяти странах
региона. Кроме того, УНП ООН расширило возможности региональных специалистов в области
предупреждения употребления наркотиков посредством внедрения Международных стандартов по предотвращению употребления наркотиков, а также основанных на фактических данных, экономически эффективных программ обучения навыкам жизни в семье.
Для того чтобы у родителей/опекунов была возможность воспользоваться практическими рекомендациями по родительскому воспитанию в период пандемии, УНП ООН разработало брошюру «Информация о родительском воспитании в период пандемии COVID-19», которая была
переведена на местные языки. Эту брошюру вместе с электронным пособием «Забота о вашем
ребёнке во время пандемии COVID-19» получили более 500 000 педагогических работников,
психологов и родителей.
В частности, было подписано Совместное заявление о намерениях между УНП ООН, представительством ЮНИСЕФ в Казахстане и «Назарбаев Интеллектуальными школами» (НИШ). Главной
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ПУС
Программа по
укреплению
семьи
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душевного
здоровья внутри
семьи
Предупреждение
употребления
наркотиков среди
детей и семей

целью Заявления стало объединение усилий по активизации программ родительского воспитания в Казахстане с целью предупреждения употребления наркотиков, насилия в отношении
детей и поддержки семейного благополучия.
В Узбекистане при участии семей из специально отобранных школ было проведено исследование возможностей реализации и доступности программы «Крепкая семья». Результаты исследования показали, что программа приемлема с культурной точки зрения, а её внедрение
обоснованно. Данное исследование также продемонстрировало значительное улучшение в
поведении детей и исполнении своих обязанностей родителями в тех семьях, которые приняли
участие в программе.
Более того, УНП ООН активно сотрудничает с ЮНИСЕФ и ЮНФПА в Узбекистане по вопросам
разработки предложения для представления его в Многопартнёрский трастовый фонд по человеческой безопасности (МПТФЧБ) для региона Приаралья. Это предложение, включающее
компонент УНП ООН об укреплении потенциала национальных партнёров по предоставлению
основанной на фактических данных, экономически эффективной и общедоступной программы обучения навыкам жизни в семье «Единая семья», было утверждено МПТФЧБ и одобрено
национальными партнёрами и организациями-участницами со стороны ООН. Основываясь на
успешном опыте реализации программ по внедрению навыков семейной жизни в Узбекистане,
УНП ООН продолжит оказывать поддержку Министерству народного образования Республики
Каракалпакстан в экспериментальном запуске и масштабировании программы «Единая семья». Данная программа продвигает ценности положительного родительского воспитания и
в целом усиливает положительное функционирование семьи и взаимодействие в ней с учётом возрастных особенностей. В рамках неё продвигается дружелюбный подход к воспитанию: при нём родители устанавливают правила приемлемого и здорового поведения, следят
за привычками и склонностями, проявляемыми ребёнком в свободное время и с друзьями, и
сами служат примером хорошего поведения. В то же время, детям помогают приобретать те навыки, которые им понадобятся для принятия взвешенных решений. Такие факторы важны для
предупреждения употребления наркотиков, злоупотребления психоактивными веществами и
прочего нездорового поведения. Более того, благодаря серии интерактивных и занимательных
упражнений данная программа также учит ценным жизненным навыкам, таким, как умение
сопротивляться давлению со стороны окружения, чтобы не быть вовлечённым в преступление;
справляться с беспокойством и эффективно общаться со сверстниками. Дополнительные вспомогательные материалы содержат информацию о реагировании на COVID-19, в том числе, о
психологической и социальной поддержке родителей и детей, участии подростков в мерах по
реагированию на пандемию COVID-19 и смягчении её последствий, о стигматизации, дискри-
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Узбекистан

ПУС
2 139

25

43 310 86 620

СШВ
Туркменистан

487

18

4 905

ПУС
47

6

90

210

СШВ
89

101

226 904
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Казахстан

ПУС
82

6

90

270

СШВ
85

4

250 520

Кыргызстан

ПУС
62

3

210 420

СШВ
Таджикистан

84

4

293

521

ПУС
44

4

85

172

Количество национальных
тренеров

СШВ
88

4

Количество национальных
координаторов

371

634
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минации и насилии в отношении девочек и женщин в период изоляции, которая будет внесена
в содержание программы.
В Туркменистане УНП ООН приступило к реализации новой Совместной программы
«Совершенствование системы социальной защиты путём внедрения инклюзивных, качественных социальных услуг на местном уровне» при поддержке Совместного фонда ЦУР в области
социальной защиты. Мероприятия УНП ООН сосредоточены на апробировании/прототипировании основанных на фактических данных программ обучения навыкам жизни в семье в целях
предупреждения употребления наркотиков и иных отрицательных социальных последствий
для молодёжи. В 2020 году в рамках этой инициативы была оказана поддержка в переводе, редактировании и адаптации буклета и руководства для тренеров по программе «Единая семья».
Кроме того, был проведён всесторонний обзор национального законодательства в области оказания услуг населению в Туркменистане. Данный обзор, содержащий сводную информацию,
комментарии и рекомендации, был распространён среди учреждений ООН и национальных
партнёров в целях его изучения. УНП ООН оказало экспертную поддержку Рабочей группе
по законодательству и инвентаризации с целью проведения анализа потребностей людей с
расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, а также молодёжи, находящейся в поле зрения системы уголовного правосудия. Выводы по итогам указанного анализа
будут представлены соответствующим заинтересованным сторонам для принятия решений о
дальнейших действиях.
УНП ООН также провело серию встреч и обсуждений с Министерством образования
Туркменистана по созданию резерва педагогических работников и разработке национальных стандартов, учебных планов и программ для высших учебных заведений. В результате
Министерство образования определило перечень образовательных учреждений для сотрудничества и предложило кандидатуры трёх преподавателей от каждого из образовательных
учреждений для участия во внедрении данной инициативы. Более того, УНП ООН поддержало
разработку проекта ознакомительного модуля, который содержит общее описание проблемы,
соответствующие международные документы , информацию о принципах профилактики и мерах реагирования в отношении предоставления социальной поддержки родителям, злоупотребляющим наркотиками/алкоголем, а также молодёжи, входящей в группу риска.
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Возможности Центральной Азии по предоставлению комплексных и научно обоснованных услуг
по лечению наркотической зависимости ограничены. Из всех видов лечения наркотической зависимости главным в регионе по-прежнему остаётся кратковременное лечение, исключающее
доступ к психоактивным веществам. Долговременный стационарный уход или амбулаторное
лечение, как правило, труднодоступны. Ограничен доступ и к научно обоснованным методам
лечения, например, фармакологическому лечению от опиоидной зависимости и мерам психосоциальной поддержки. Данные о предоставлении и качестве медицинской помощи наркозависимым в странах Центральной Азии неполны и их трудно сопоставить; охват систем национального мониторинга остаётся частичным на большей части территории региона. Наличие
всеобъемлющих, сопоставимых данных о специфике национальных систем лечения, включая их
основные особенности, потенциал, качество и общую эффективность, является ключевым требованием для планирования и организации лечения.
С целью решения вышеизложенных вопросов в 2020 году инициативы УНП ООН в области
здравоохранения оставались сосредоточенными на человеческом измерении – в особенности,
на мужчинах, женщинах и детях, употребляющих наркотики и страдающих от наркотической
зависимости, а также на многочисленных последствиях незаконного оборота наркотиков, сказывающихся на здоровье человека и жизни общества. Целью УНП ООН в области лечения наркозависимости оставалось преодоление стигматизации в отношении расстройств, вызванных
употреблением наркотических веществ.
В рамках своей поддержки стран Центральной Азии УНП ООН обеспечило развитие потенциала 426 специалистов по борьбе с зависимостью (43 процента из них – женщины) по вопросам
научно обоснованного лечения наркотической зависимости и оказания услуг по медицинскому
уходу. В частности, 207 специалистов по борьбе с наркотической зависимостью прошли серию
тренингов в рамках Универсальной программы обучения по вопросам лечения расстройств,
вызванных употреблением психоактивных веществ (учебной программы UTC), что в среднем
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способствовало повышению их знаний на 38,75 процентов. 42 национальных тренера (обладатели степени ICAP 1) из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана посетили серию курсов
продвинутой учебной программы UTC по подготовке тренеров, расширив свои знания и навыки
в ходе Региональных тренингов по подготовке инструкторов по UTC 14 – «Работа с семьями с
расстройствами, вызванными употреблением наркотиков», UTC 17 – «Навыки руководства и
обращения с пациентами», UTC 9 – «Современная фармакология и расстройства, связанные с
употреблением психоактивных веществ» и UTC 10 – «Проведение программ медикаментозного лечения». В ходе 26 аналогичных занятий, проведённых в Таджикистане и Туркменистане
группой национальных тренеров, подготовку в рамках UTC 12, 14, 15 и 17 получили 165 специалистов по борьбе с зависимостью. По завершении учебного курса эти специалисты провели
приём около 1 500 пациентов в регионе.
УНП ООН также организовало повторный региональный онлайн-тренинг для специалистов по
оценке по механизмам/инструментам обеспечения качества УНП ООН и ВОЗ для лечения наркозависимости, целью которого являлось проведение переподготовки и оказание технической
поддержки пяти странам Центральной Азии, ранее уже участвовавшим в данном тренинге по
обеспечению качества. Тренинг также предоставил возможность странам, которые до этого провели пилотное внедрение стандартов обеспечения качества, проанализировать результаты пилотных инициатив и запланировать следующие шаги. В общей сложности тренинг посетило 36
членов группы национальных экспертов-оценщиков (42 процента – мужчины и 58 процентов
– женщин), а также специалистов, напрямую задействованных в мониторинге и планировании
по вопросам обеспечения качества в оказании услуг по лечению наркозависимости, из пяти
стран региона: Казахстана (шесть), Кыргызстана (десять), Таджикистана (восемь), Туркменистана
(пять), Узбекистана (семь). Участники от представленных стран отметили, что пилотное внедрение механизмов обеспечения качества в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане
в 2018–2019 годах прошло успешно. По завершении тренинга все делегаты обязались применять полученные знания по вопросам обеспечения качества в своей повседневной работе.
Вслед за повторным региональным онлайн-тренингом для специалистов по оценке, занятых в
разработке Национальных стандартов в области механизмов/ инструментов обеспечения качества УНП ООН и ВОЗ для лечения наркозависимости, 38 участников – главных врачей и старших медицинских сотрудников наркологических лечебных учреждений Узбекистана, включая
главного нарколога Министерства здравоохранения Республики Узбекистан – посетили национальный вебинар, организованный УНП ООН. В ходе мероприятия участникам была предостав-
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В городе Алматы (Казахстан) 27 специалистов-наркологов приняли участие в национальном
тренинге по вопросам клинических особенностей лечения расстройств, вызванных зависимостью от новых психоактивных веществ (НПВ). Участники получили актуальные знания о разновидностях НПВ, доступных на рынке, признаках и симптомах, связанных с краткосрочным и
продолжительным употреблением указанных веществ, углубили понимание последствий употребления НПВ для здоровья и жизни в обществе, повысили навыки выявления, обращения и
лечения людей, страдающих от расстройств, вызванных НПВ – включая случаи передозировки.
В Узбекистане в честь Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня) был проведён национальный вебинар
«Обеспечение непрерывности и устойчивости услуг по лечению, уходу и реабилитации во время пандемии COVID-19 для лиц, употребляющих наркотики и веб-аутрич как инструмент снижения вреда». Его посетило 50 экспертов, задействованных в оказании медицинской помощи
больным наркотической зависимостью, профилактике ВИЧ, оказании услуг по уходу и поддержке людей, употребляющих наркотики.
В Казахстане УНП ООН, при сотрудничестве с Республиканским научно-практическим центром
психического здоровья при Министерстве здравоохранения, организовало национальный вебинар, направленный на создание форума для национальных экспертов. Мероприятие посетило
68 экспертов, работающих в сфере оказания медицинской помощи больным наркотической зависимостью, профилактики ВИЧ, услуг по уходу и поддержке людей, употребляющих наркотики.
Вебинар предоставил площадку по обмену ценным международным опытом того, как можно
обеспечить непрерывность и устойчивость в лечении наркотической зависимости, профилактике ВИЧ, а также в лечении, уходе и поддержке людей, употребляющих наркотики.
Для поддержки партнёров в реализации принятого Постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан № 842 от 3 октября 2019 года «О мерах по совершенствованию системы оказания наркологической помощи населению Республики Узбекистан» УНП ООН сотрудничало с группой национальных специалистов. На основе результатов пилотного внедрения
механизмов/инструментов обеспечения качества УНП ООН и ВОЗ данная группа разработала Национальные стандарты обеспечения качества в сфере медицинских услуг, оказываемых пациентам с расстройствами, вызванными употреблением наркотиков, утверждённые
Правительством в апреле 2020 года.
В 2021 году УНП ООН планирует провести Исследование по употреблению наркотиков, сопряжённому с повышенным риском, в Казахстане. Финансирование соответствующего предложения, ранее отправленного донору, было утверждено. Исследование направлено на сбор
информации о масштабах, видах, закономерностях и тенденциях употребления наркотиков, сопряжённого с повышенным риском, и связанных с ним проблем социального и медицинского
характера в выбранных населённых пунктах и на национальном уровне. Собранные данные и
доказательства, как ожидается, послужат информационной основой для разработки стратегий и
программ в сотрудничестве с соответствующими национальными и международными заинтересованными сторонами, в целях дальнейшего поддержания усилий по сокращению спроса на
подобные вещества в стране. В начале 2021 года будет проведена серия вебинаров с участием
донора, посвящённых началу проведения этого исследования.
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лена детальная информация, призванная помочь руководителям наркологических учреждений
с пониманием того, как они могли бы лучшим образом организовать свою работу по обеспечению стандартов качества на местах, основываясь на Национальных стандартах обеспечения
качества в сфере медицинских услуг, оказываемых пациентам с расстройствами, вызванными
употреблением наркотиков.
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Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения изменили жизни людей практически в каждой стране. Однако немногие задумываются о том, как изменилась жизнь людей с расстройствами, вызванными употреблением наркотиков, являющихся одними из самых уязвимых и
нуждающихся в постоянной помощи. С одной стороны, закрытие границ во время карантина
привело к резкому сокращению доступа к наркотическим веществам; с другой стороны, стала
распространённой проблема потери дохода. Более того, многие виды зависимости сопровождаются различными заболеваниями и сниженным иммунитетом, что делает лиц с зависимостью более подверженными риску развития осложнений при инфицировании COVID-19.
Мы побеседовали с одним из практикующих психотерапевтов наркологического диспансера,
c первых дней пандемии адаптировавшегося к новым ограничениям, связанным с пандемией
COVID-19 для обеспечения непрерывного доступа пациентов с наркотической зависимостью
к прямой психологической и терапевтической помощи.

Что изменилось с начала пандемии?
«С распространением COVID-19, мы стали жить как на пороховой бочке, – говорит Татьяна
Соборницкая, психотерапевт Ташкентского городского наркологического диспансера.
Поступление больных с зависимостью от наркотиков и психотропных веществ резко сократилось с введением карантина. В то же время наблюдался рост поступления больных с алкогольной зависимостью. Впоследствии мы выявили, что некоторые люди с зависимостью от
наркотиков и психотропных веществ ввиду нехватки наркотиков переключились на алкоголь.
Среди сложностей, связанных с новым режимом работы можно отметить следующие: необходимость находиться в специальном костюме в течение дня и при работе с пациентами;
трудности с установлением того, контактировал ли пациент с зависимостью, поступивший по
скорой помощи, с инфицированными COVID-19; необходимость поиска симптомов коронавирусной инфекции, помимо диагностики наркологической патологии».
В июле в диспансере были выявлены случаи заражения среди пациентов, а также у некоторых
сотрудников, включая саму Татьяну.
«Было очень сложно. Две недели я жила в отделении, – рассказывает Татьяна. Наряду с психотерапией мне приходилось заниматься лечением пациентов при постоянном взаимодействии
с врачами-эпидемиологами. Под влиянием информации из различных источников у пациентов, поступающих в диспансер, наблюдались повышенная тревожность и страх. В связи с этим
в их лечении мной использовались психотерапевтические методы воздействия. Благодаря
слаженной и самоотверженной работе сотрудников диспансера, начиная от главного врача
до младшего медицинского персонала, удалось вылечить наших пациентов от этого заболевания».
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На передовой пандемии:
COVID-19 глазами психотерапевта наркологического
диспансера
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С июля по сентябрь в стационар поступило 306 пациентов, в том числе 89 людей с наркотической зависимостью.

Положительные моменты
«Однако в течение этих двух недель были и очень положительные моменты – пациенты очень
хорошо воспринимали информацию о своей наркотической зависимости, легко открывались
и шли на контакт в этой непривычной обстановке», - отмечает доктор Соборницкая.
Другим положительным моментом стало удобство онлайн-коммуникации с людьми, страдающими зависимостью.
«Онлайн-коммуникация оказалась очень удобной и простой, – добавляет Татьяна. Я веду для
пациентов канал в Telegram, и, когда необходимо, они выходят на связь».
В результате приверженной работы Татьяны в период пандемии, ей было доверено возглавить
отделение стационарной наркологической помощи в Ташкентском городском наркологическом диспансере.

Медико-социальная реабилитация
Следует отметить, что Реабилитационное отделение Ташкентского городского наркологического диспансера предоставляет квалифицированную бесплатную медицинскую и психологическую помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Если пациент желает
пройти курс лечения, персонал диспансера готов оказать ему всю необходимую помощь.

Универсальная программа обучения
по вопросам лечения расстройств,
вызванных употреблением психоактивных веществ
Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии, в рамках своей подпрограммы «Профилактика и лечение наркозависимости, реинтеграция наркозависимых и профилактика ВИЧ» и глобального проекта УНП ООН GLOJ71 «Лечение наркозависимости и её
последствий для здоровья: ТРИТНЕТ II», проводит мероприятия по наращиванию потенциала
в области лечения и ухода за больными наркотической зависимостью. Мероприятия направлены на повышение потенциала государств-членов в области лечения, реинтеграции и ухода за лицами, страдающими расстройствами, вызванными употреблением наркотиков. Сюда
включаются сопутствующие психические и соматические расстройства. В частности, мероприятия по повышению потенциала проводятся в рамках Универсальной программы обучения по
вопросам лечения расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (UTC), разработанной при финансовой поддержке Государственного департамента США. Общей целью
этих учебных мероприятий является сокращение медицинских, социальных и экономических
проблем, связанных с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ
(РУПВ), путём повышения международного потенциала в лечении заболеваний посредством
обучения, развития навыков и увеличения числа специалистов-медиков во всём мире. Тренинг
обеспечивает подготовку профессионально аттестованных специалистов по борьбе с зависи-
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мостью посредством предоставления им
самой свежей информации о расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ, и их лечении. Тренинг
включает практические упражнения по
развитию навыков и повышению уверенности в себе.
Доктор Соборницкая - член группы национальных тренеров из Узбекистана.
Она успешно прошла все девять курсов
Базового уровня Универсальной программы обучения по вопросам лечения
расстройств, вызванных употреблением
психоактивных веществ (UTC), и получила статус «Международный сертифицированный специалист по лечению зависимости - уровень 1» (ICAP I).
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Профилактика ВИЧ
Употребление наркотиков в значительной степени способствует росту заболеваемости, инвалидности и смертности в регионе. Потребление инъекционных наркотиков остаётся частой причиной
передачи серьёзных инфекционных заболеваний, таких, как гепатит C и ВИЧ, а также способствует
росту эпидемии ВИЧ в регионе. Наиболее высокий показатель распространения ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики наблюдается в Кыргызстане (14,3 процента в 2016
году), далее идут Таджикистан (12,1 процента в 2018 году), Казахстан (7,9 процентов в 2019 году)
и Узбекистан (5,1 процента в 2018 году). Постепенно снижается частота передачи ВИЧ-инфекции
при внутривенном употреблении наркотиков. Большинство новых случаев инфицирования ВИЧ
сегодня возникает вследствие передачи половым путём. Имеются некоторые косвенные указания
на то, что инфекция передалась от половых партнёров, употребляющих психотропные вещества.
Стигматизация и дискриминация по отношению к людям, живущим с ВИЧ, и ключевым группам
населения по-прежнему сильна. Ограничительное и карательное законодательство создаёт барьеры для ключевых групп населения к получению услуг по борьбе с ВИЧ. Это также не позволяет
получать более точные данные по численности ключевых групп населения и принимать научно
обоснованные меры по профилактике.
УНП ООН работает над расширением национального диалога и информационно-просветительской деятельности для разработки целевых программ по борьбе с ВИЧ, отвечающих потребностям людей, употребляющих наркотики (ЛУН). В 2020 году РПЦА УНП ООН продолжило оказывать
поддержку национальным партнёрам и НПО в развитии их потенциала в вопросах непрерывной
и устойчивой профилактики, лечения, ухода и поддержки больных ВИЧ среди ЛУН, наряду с предоставлением поддержки правительственным учреждениям. Цель – обеспечение защиты и уважение права на охрану здоровья для ЛУН.
В этой связи, в 2020 году УНП ООН обеспечило развитие потенциала 182 медицинских работников и представителей НПО (42,3 процента из них – женщины) в вопросах научно обоснованной
профилактики и услуг по уходу за больными ВИЧ.
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40
участников

участников

8

30 Казахстан
3 Кыргызстан
4 Таджикистан
3 Узбекистан

3
5

Казахстан
Кыргызстан

участников

Региональный вебинар «Профилактика
ВИЧ, лечение и оказание медицинской
помощи людям, употребляющим
психостимуляторы»

Региональный вебинар
«Веб-аутрич как инструмент
снижения вреда»

29

Региональный вебинар «Обеспечение
непрерывности и устойчивости услуг
по профилактике, лечению, уходу и
поддержке больных ВИЧ в местах
лишения свободы во время пандемии
COVID-19»

22 Казахстан
5 Кыргызстан
2 Узбекистан

55
участников

10 Казахстан
9 Кыргызстан
14 Таджикистан
22 Узбекистан

Серия онлайн-тренингов «Миннесота или 12 шагов»
для социальных работников и членов сообществ, в которых
проживают лица, употребляющие наркотики, направленная
на повышение уровня необходимых знаний для работы с
людьми, употребляющими инъекционные наркотики (ЛУИН)

50
участников
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Региональный вебинар «Обеспечение
непрерывности и устойчивости услуг по
профилактике, лечению, уходу и поддержке
в связи с ВИЧ для людей, употребляющих
наркотики, во время пандемии COVID-19»
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В результате проведения УНП ООН непрерывной информационно-просветительской деятельности по внедрению подхода «применения метадона на дому», приказом Министерства
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан была создана
Техническая рабочая группа (ТРГ). Все соответствующие документы по внедрению программы по использованию заместительной терапии (выдача метадона людям, употребляющим
наркотики) в Таджикистане были подготовлены членами ТРГ и представлены на утверждение
Министерства.
В Таджикистане УНП ООН оказало поддержку Министерству здравоохранения по созданию
ТРГ с целью проведения обзора и анализа существующих стратегий и законодательства о
предоставлении услуг женщинам, употребляющим инъекционные наркотики. В ТРГ вошли
партнёры со стороны правительства и НПО, которые предоставляют услуги по снижению вреда в связи с ВИЧ в стране. Рекомендации ТРГ были включены в «План по борьбе с ВИЧ/
СПИДом в Республике Таджикистан на 2021–2025 годы».
В Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане было инициировано пилотное исследование по
оценке потребностей и доступности услуг по профилактике и лечению ВИЧ среди людей,
употребляющих новые психоактивные вещества/стимулирующие лекарства (ЛУСЛ). Его методология включала полуструктурированные интервью и вопросники для фокус-групп, ориентированные на сбор первичных данных. В отношении этих данных, полученных интервьюерами от представителей ключевых групп населения, был проведён количественный и
качественный анализ. Оценка потребностей включает обследование ЛУСЛ из различных
сообществ и углублённое интервьюирование ключевых собеседников из числа экспертов/
руководителей медицинских, социальных и иных государственных учреждений и негосударственных организаций, оказывающих услуги ЛУСЛ. Обсуждения в фокус-группах включают
ЛУСЛ и другие соответствующие подгруппы населения, социальных работников, поставщиков
медицинских услуг, в том числе специалистов по борьбе с зависимостями и специалистов в
области психического здоровья. Исследование по оценке, проведённое в Узбекистане, выявило существенный пробел в отношении понимания и осознания рисков для здоровья, связанных с употреблением НПВ/психостимуляторов, а также неспособность поставщиков услуг
удовлетворить потребности ЛУСЛ. Более того, поставщики услуг не имели представления о
том, как им обеспечить охват потенциальных клиентов (ЛУСЛ) и предоставить им доступ к
услугам по лечению ВИЧ/антиретровирусной терапии и услугам по общему оздоровлению.
Также наиболее вероятно, что ЛУСЛ испытывают существенные проблемы со здоровьем – не
в последнюю очередь, психического характера. Аналитический отчёт включает выводы и рекомендации по повышению качества, доступности и наличия услуг для ЛУСЛ и находится на
заключительном этапе подготовки.
Для того чтобы лучше понять влияние коронавирусной инфекции на изменения в поведении
лиц, употребляющих наркотики, и оказание услуг, УНП ООН провело оперативную оценку
воздействия COVID-19 на ситуацию с употреблением наркотиков и оказание услуг ЛУН в
Центральной Азии. Этот анализ был направлен на создание более широкой информационной
базы для национальных стратегий и программ по поддержке ЛУН. Отчёт об исследовании
содержал актуальную информацию о ситуации, связанной с употреблением наркотиков и
оказанием услуг и стал справочным документом для партнёров и органов, ответственных
за разработку политики. Помимо этого, УНП ООН провело оценку воздействия COVID-19 на
Интернет-торговлю психоактивными веществами в Восточной Европе и Центральной Азии.
Данное исследование открыло возможности для понимания специфического воздействия
ограничительных мер на продажи нелегальных психоактивных веществ в сети Интернет в
ключевых странах – Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Украине и Узбекистане.
Отчёт по оценке был переведён на языки всех стран региона и распространён среди национальных партнёров.
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«Мы не прекращаем лечение людей в “грязных зонах”, поэтому предоставленные УНП ООН защитные костюмы многоразового использования, медицинские очки, перчатки, маски, бахилы и бактерицидные
облучатели-рециркуляторы послужат для наших медицинских работников надёжной защитой».
Николай Негай, директор РНПЦПЗ (Казахстан).

«Во время вспышки инфекции в июле мы решили не ждать, пока станет
очевидно, что больницы будут переполнены пациентами, а провели
реорганизацию и расширили помещения на 200 койко-мест, чтобы принимать и оказывать помощь людям, заразившимся COVID-19».
Руслан Токубаев, директор Республиканского центра наркологии
(Кыргызстан).

«В это трудное для мира время, когда все медицинские службы испытывают нехватку СИЗ, Региональное представительство УНП ООН
в Центральной Азии протянуло руку помощи и оказало поддержку
системе здравоохранения Узбекистана».
Наргиза Кенжаева, главный врач Самаркандского областного наркологического диспансера (Узбекистан).
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В ответ на пандемию COVID-19 УНП ООН закупило средства индивидуальной защиты (СИЗ)
для медицинских учреждений по всему региону. В Казахстане УНП ООН по срочному запросу от своего ключевого партнёра – Республиканского научно-практического центра психического здоровья (РНПЦПЗ) при Министерстве здравоохранения предоставило средства
индивидуальной защиты и антибактериальные средства медицинским работникам отдельных изоляторов, задействованным в так называемой «грязной зоне» для новоприбывших.
В Кыргызстане УНП ООН, при финансовой поддержке из Фондов страновых портфелей
ЮНЭЙДС, оказало поддержку Республиканскому наркологическому центру, предоставив СИЗ
на общую сумму 10 000 долларов США. Все СИЗ были переданы Республиканскому наркологическому центру в Бишкеке. СИЗ были обеспечены все места оказания метадоновой
поддерживающей терапии, некоторые НПО также получили маски, перчатки и дезинфицирующие средства. В Узбекистане, по запросу Министерства здравоохранения и в рамках поддержки национальных мер противодействия COVID-19, были закуплены СИЗ, переданные для
распространения в дальнейшем Республиканскому центру по борьбе со СПИДом и наркологическим диспансерам. В Таджикистане по запросу Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, УНП ООН закупило СИЗ для персонала СПИД-Центра (специальные
очки и маски N95).
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Влияние пандемии COVID-19 на
распространение наркотиков и
преступности
Беспрецедентный кризис, возникший во всём мире в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году,
несомненно, повлиял также на приоритеты УНП ООН при проведении исследований и анализа
тенденций на глобальном, региональном и страновом уровне. С самого начала пандемии УНП
ООН оперативно отреагировало на потребность в сборе данных о влиянии COVID-19 на рост
преступности и распространения наркотиков – свидетельства, способного лечь в основу национальных и международных ответных мер с учётом новых тенденций в сфере незаконного
оборота наркотиков и преступности.
УНП ООН опубликовало и распространило следующие краткие информационные материалы, которые обеспечили международное сообщество, государства-члены и различные заинтересованные стороны наблюдениями и анализом того, как кризис, вызванный пандемией
COVID-19, повлиял на ситуацию с наркотиками и преступностью.

ГОДОВО ОТЧЁТ УНП ООН

116

ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Получение доказательств для
ведения диалога по вопросам
политики и развития
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Для того чтобы понять воздействие ограничений, связанных с пандемией COVID-19, на ситуацию с употреблением наркотиков, оказание медицинской помощи больным наркозависимостью
и услуг по сокращению вреда, РПЦА УНП ООН провело оперативную оценку в четырёх странах
Центральной Азии. В ходе этой оперативной оценки изучалась информация, собранная из публикаций, отчётов и других информационных материалов, доступных в сети Интернет, а также данные,
предоставленные наркологическими службами и НПО, которые работают с людьми, употребляющими наркотики, по программам сокращения вреда в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и
Узбекистане. Кроме того, были проведены интервью с несколькими ключевыми собеседниками,
которые напрямую работают с людьми, употребляющими наркотики, и знакомы с ситуацией, связанной с наркозависимостью на местах, а также с представителями сообществ, где проживают
люди, употребляющие наркотики. Результаты данной оперативной оценки были представлены в
ходе онлайн- вебинара, организованного 25 июня 2020 года. На вебинаре присутствовало более
100 участников из различных государственных ведомств, в том числе осуществляющих контроль
за оборотом наркотиков, правоохранительных органов, таможенных и пограничных служб и учреждений общественного здравоохранения, а также представители организаций гражданского
общества из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. К встрече в
режиме онлайн также присоединились представители международных организаций и доноров,
наряду с членами Дублинской мини-группы.

Сбор, анализ и распространение данных о наркотиках и преступности
В 2020 году РПЦА УНП ООН продолжило тесно сотрудничать со странами Центральной Азии
и оказывать помощь в выполнении ими своих международных обязательств по представлению докладов и отчётности. Государства Центральной Азии получили поддержку в заполнении семи вопросников: вопросника к ежегодным докладам (ВЕД), вопросника к Отчётам об
индивидуальных случаях изъятия наркотиков (ОИИН), вопросника по новым психоактивным
веществам (НПВ), вопросника к Обзору ООН о тенденциях в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия (ОТП-ООН), вопросника к Всемирному докладу
о торговле людьми (ВВДТЛ), вопросника ООН о незаконных потоках оружия (ВНПО-ООН) и
вопросника о влиянии пандемии COVID-19 на распространение наркотиков и преступности.
Ниже показано текущее положение дел с предоставлением вопросников:
Вопросники

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан ВСЕГО

ВЕД

-

-

3

ОИИН

-

-

3

НПВ

-

-

3

ОТП-ООН

-

-

3

ВВДТЛ

-

-

-

2

ВНПО-ООН

-

-

-

2

Влияние
COVID-19

-

-

ВСЕГО
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РПЦА УНП ООН также способствовало выпуску информационного материала об исследованиях недавних изменений на рынке опиатов в Центральной Азии, Российской Федерации и
Кавказском регионе, предоставив исходные данные, обмениваясь данными и информацией
и оказывая содействие в проведении консультаций с соответствующими региональными и
национальными экспертами. РПЦА УНП ООН также оказало помощь в созыве совещания
экспертов УНП ООН, прошедшего в январе 2020 года в Вене (Австрия). Во встрече приняли
участие сотрудники правоохранительных органов и специалисты в сфере здравоохранения
из стран-участниц, а также четыре независимых эксперта, в целях обсуждения текущих тенденций в области употребления опиатов и незаконного оборота опиатов в регионе.
РПЦА УНП ООН оказало поддержку в подготовке публикации «Информационного бюллетеня о наркоситуации за 2019 год: Центральноазиатский регион», который был подготовлен
Национальным информационно-аналитическим центром по контролю за наркотиками при
Кабинете Министров Республики Узбекистан. Данный доклад включает анализ возникающих
тенденций в ситуации, связанной с наркотиками в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане
и Узбекистане.

Платформа мониторинга наркотиков
«Платформа мониторинга наркотиков» (ПМН) при Секторе исследований и анализа тенденций
УНП ООН служит единой системой по сбору, визуализации и обмену данными. Целью ПМН является обеспечение доступа к данным о тенденциях незаконного оборота наркотиков в режиме
реального времени, передача данных с использованием средств интерактивной визуализации,
адаптированных под нужды отдельных пользователей, а также совершенствование системы выявления наркоугрозы с ранним оповещением о ней. В 2020 году ПМН продолжила дополняться актуальной информацией, собранной из различных официальных источников. К 31 декабря
2020 года общее число случаев изъятия наркотиков, учтённых ПМН, достигло 434 519. В течение
отчётного периода было зафиксировано 80 638 случаев индивидуального изъятия наркотиков.
Число уникальных посещений зарегистрированными пользователями составило 1946. В течение отчётного периода на ПМН зарегистрировалось 277 новых пользователей.
С помощью специально разработанной базы данных ПМН также выполняет роль хранилища
данных УНП ООН о мероприятиях по наращиванию потенциала в борьбе с наркотиками, проводимых в Западной и Центральной Азии. По состоянию на 31 декабря 2020 года ПМН включает
информацию в общей сложности о 74 тренингах, проведённых для 1315 сотрудников правоохранительных органов Центральной Азии и Афганистана в рамках соответствующих программных мероприятий УНП ООН. Эти цифры включают 6 тренингов, проведённых для 94 участников
в 2020 году. Данная Платформа также содействует целям программ Сектора профилактики наркотической зависимости и здравоохранения, которые являются составной частью Обследования
учреждений, занимающихся лечением расстройств, вызванных употреблением наркотиков, проводимого УНП ООН и Всемирной организацией здравоохранения. По состоянию на 31 декабря
2020 года онлайн-исследования медицинских учреждений проводятся в 16 странах.
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В 2020 году РПЦА УНП ООН помогло с распространением ведущих глобальных докладов
УНП ООН среди государственных ведомств, гражданского общества и других заинтересованных сторон в Центральной Азии. Данные отчёты включали в себя Всемирный доклад
о наркотиках (июнь 2020 года), Глобальное исследование по незаконному обороту огнестрельного оружия (июль 2020 года), Доклад о преступлениях против дикой природы за
2020 год (июль 2020 года).
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Обучение
УНП ООН, совместно с ЦАРИКЦ, провело два пятидневных онлайн-тренинга на тему «Методы
анализа и обработки данных с использованием различных инструментов анализа» для 11 сотрудников пограничных служб в Казахстане (23-27 ноября 2020 года) и для 7 – в Туркменистане
(1-4 декабря 2020 года). Участники тренинга получили новые знания и навыки в области обработки данных, анализа и визуализации данных с использованием средств MS Office (функции и создание панели инструментов). Тренинг был организован в рамках Компонента по
укреплению трансграничного сотрудничества подпрограммы 1 «Противодействие транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и предупреждение
терроризма» Программы УНП ООН для государств Центральной Азии.

Экспертно-криминалистическая
деятельность
Экспертно-криминалистические службы играют существенную роль в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступностью благодаря предоставлению точной, объективной и своевременной информации правоохранительным органам и системе уголовного правосудия, которые
могут быть использованы для привлечения к ответственности наркоторговцев и лиц, совершивших преступление. С момента совершения преступления и вплоть до судебного заседания любое расследование неразрывно связано с работой экспертно-криминалистических служб. Они
оказывают поддержку в эффективном и справедливом расследовании преступлений, обеспечивают объективность и прозрачность процесса уголовного судопроизводства, помогают излагать
позицию обвинения, прежде всего, на основе вещественных доказательств, а не убеждений или
свидетельских показаний.
Правоохранительные органы и другие клиенты экспертно-криминалистических лабораторий
(такие, как полиция, таможенные службы, работники прокуратуры и адвокаты) нуждаются в результатах, которые являются достоверными, законными, основаны на стандартных процедурах
и не противоречат результатам, полученным в других лабораториях; которые соответствуют доказательственным стандартам действующих судебной, административной и правовой систем; а
также получение которых производится эффективным и действенным образом в установленные сроки. Качество анализов и результатов работы экспертно-криминалистических лабораторий являются значимыми для системы правосудия, правоохранительной деятельности, политики
в области предупреждения преступности и здравоохранения, а также для согласованности и
обмена информацией и данными по наркотикам и преступности и их координации на международном уровне.
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УНП ООН оказывает лабораториям поддержку во внедрении и эксплуатации Системы управления качеством (СУК) посредством таких инициатив, как предоставление эталонных образцов
контролируемых веществ, руководств и руководящих указаний для лабораторий в отношении
рекомендуемых методов, возможностей для обучения, а также поощрение и содействие в обмене информацией, материалами и данными. УНП ООН также осуществляет программу по
проведению международных совместных мероприятий (ICE), представляющих собой механизм проверки уровня квалификации национальных наркологических и токсикологических
лабораторий.
В течение отчётного периода УНП ООН завершило трёхлетний проект «Укрепление потенциала
экспертно-криминалистических лабораторий Министерства внутренних дел и Министерства
юстиции Узбекистана», в рамках которого оказывалась поддержка ДНК- и наркологическим
лабораториям Министерства юстиции и Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
в разработке и внедрении систем управления качеством в соответствии с требованиями
стандарта ISO/IEC 17025. В июне 2020 года данные лаборатории получили сертификаты аккредитации, выданные Национальным центром аккредитации Казахстана, который является
полноправным членом Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC)
и участником Соглашения о взаимном признании ILAC. Он также является членом АзиатскоТихоокеанской организации по аккредитации лабораторий (APLAC) и участником Соглашения
о взаимном признании APLAC среди органов по аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025). Область аккредитации экспертно-криминалистической
лаборатории Министерства внутренних дел включает обнаружение наркотических веществ
(морфина, кодеина, героина, тетрагидроканнабиола, каннабиола, каннабидиола) посредством
проведения анализа газовой хроматографии/масс-спектрометрии. Область аккредитации лабораторий экспертно-криминалистического центра Министерства юстиции включает обнаружение наркотических веществ (тетрагидроканнабиола, кодеина, морфина, героина) и изуче-
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У УНП ООН имеется широкий ряд мандатов по борьбе с наркотиками, профилактике преступлений, а также по реформированию и наращиванию потенциала учреждений системы
уголовного правосудия. Этот уникальный набор мандатов и обширный международный опыт
делает УНП ООН идеальной структурой для оказания содействия государствам-членам в разработке и развитии комплексных и устойчивых экспертно-криминалистических услуг, которые
помогают справляться со взаимосвязанными задачами в области безопасности и правосудия.
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ние ДНК (крови и слюны). Официальные церемонии вручения лабораториям сертификатов
о получении аккредитации прошли 23 сентября 2020 года при участии высокопоставленных
должностных лиц из Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Посольства США,
Бюро INL и УНП ООН.
В августе 2020 года, при финансовой поддержке Бюро INL, УНП ООН приступило к реализации
нового проекта «Укрепление потенциала экспертно-криминалистических служб в Узбекистане
– Фаза II». В рамках этого проекта УНП ООН окажет поддержку следующим лабораториям в
повышении их потенциала и совершенствовании систем управления качеством в целях выполнения требований международного стандарта ISO/IEC 17025:2017: две дополнительные
лаборатории Республиканского центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции
(Лаборатория почерковедческой/документальной экспертизы и Лаборатория аудио-/фонографической экспертизы), две дополнительные лаборатории Главного экспертно-криминалистического центра при Министерстве внутренних дел (экспертно-криминалистическое
отделение Химической лаборатории в г. Ташкент и Лаборатория огнестрельного оружия и
баллистики), две лаборатории Республиканского центра прикладных исследований судебно-медицинской экспертизы при Министерстве здравоохранения (Судебно-медицинская
химическая и Судебно-медицинская биологическая лаборатории), а также лаборатории при
Государственном таможенном комитете (Лаборатория криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий).

Что значит аккредитация для руководителей и сотрудников лаборатории экспертно-криминалистического учреждения
Главный экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Республики
Узбекистан официально получил аттестат аккредитации на соответствие требованиям
ISO/IEC 17025 для испытательных и калибровочных лабораторий и получил статус международно признанного экспертно-криминалистического учреждения.
Я убежден, что это окажет положительное влияние на деятельность Главного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Узбекистан и повысит его авторитет,
не только у нас в стране, но и на международном уровне. Среди других преимуществ можно
назвать:
•
Использование в исследованиях международно признанных научно-технических
подходов и методов;
•

Минимизация влияния человеческого фактора в исследованиях благодаря научно-техническим методам, используемым в исследовании;

•

Повышение международного авторитета Министерства внутренних дел в
сфере борьбы с трансграничным незаконным оборотом наркотиков;

•

Международное признание результатов экспертизы наркотиков, проводимых в
Главном экспертно-криминалистическом центре МВД.

Саидолим Нуриддинов, руководитель Главного экспертно-криминалистического центра при
Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан.
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«Соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 17025 позволяет
лабораториям продемонстрировать, что они выполняют работу качественно и обеспечивают получение надёжных результатов, тем самым повышая уровень доверия к
их работе как на национальном, так и на международном уровне.
Внедрение стандарта также способствует сотрудничеству лабораторий с другими организациями ввиду обеспечения более широкого признания их результатов
среди стран. В то же время экспертные заключения могут приниматься судами в
различных странах без необходимости проведения повторной или дополнительной экспертизы, то есть, результаты экспертиз, проведённых в аккредитованной
лаборатории, считаются надлежащими и законными во всех государствах-участниках процесса. Особенно это относится к делам, связанным с незаконным оборотом
наркотиков.
Поэтому международная аккредитация экспертно-криминалистической лаборатории позволяет следственным и судебным органам принимать взвешенное решение в
выборе экспертных лабораторий для исследований и выдачи заключений, поскольку
наличие сертификата об аккредитации указывает на высокую компетентность
специалистов, работающих в лаборатории, а также на их беспристрастность в ходе
проведения исследования».
Надежда Кораблёва, главный эксперт Лаборатории криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий Республиканского центра судебной экспертизы
имени Х. Сулеймановой при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
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Шаги по получению аккредитации глазами эксперта
«Я начала работать в этой сфере ещё в прошлом веке», – рассказывает Дайва Якубаускиене, международный эксперт, участвующая в инициативе по повышению потенциала экспертно-криминалистических
лабораторий в Узбекистане. У неё большой опыт работы в области
совершенствования систем управления качеством.
1.

Необходимая подготовка лаборатории к международной аккредитации состоит из
следующих стадий:

2.

Понять существующие возможности лаборатории, то есть, провести оценку её состояния и потребностей;

3.

На основании оценки составить перечень того, что необходимо изменить – он может
включать необходимость изменения подходов и мышления персонала лаборатории;

4.

Разработать и задокументировать систему качества, отрегулировать соответствие
процедур по 59 пунктам стандартных требований;

5.

Зарегистрировать заявление на аккредитацию.

«Иногда лаборатории получают аккредитацию авансом, при этом им устанавливается крайний
срок для устранения небольших несоответствий. В Узбекистане нам было приятно видеть полное
соответствие требованиям и отсутствие подобных указаний на будущее», – отмечает г-жа
Якубаускиене. «Когда сотрудники готовы к достижению целей, когда есть необходимый энтузиазм,
работать всегда легко. Трудно, когда наблюдается сопротивление переменам, но нужно понимать,
что это, в сущности, естественная реакция на перемены в целом».
«Если посмотреть на аккредитацию через призму человеческих эмоций, можно увидеть, что аккредитация снимает с сотрудников лаборатории психологическую нагрузку, поскольку после получения
аккредитации они работают более спокойно, соблюдая чётко предписанные процедуры, и больше
уверены в объективности получаемых результатов. Два последних фактора отвечают за повышение доверия к их работе».
«Международная аккредитация стоит дорого, получить её очень сложно, плюс, необходимо постоянно вкладываться в то, чтобы держать эту планку».
Дайва Якубаускиене, международный эксперт, участвующая в инициативе по повышению потенциала экспертно-криминалистических лабораторий в Узбекистане.

С 5 по 8 октября 2020 года УНП ООН, при сотрудничестве с учебным центром Турецкого института стандартов, провело вводный онлайн-семинар, посвящённый требованиям стандарта ISO/IEC
17025:2017, для 30 сотрудников лабораторий-бенефициаров.
Первоначальная оценка текущего потенциала, потребностей и пробелов в лабораториях-бенефициарах была завершена в ноябре 2020 года. Ключевые выводы и рекомендации, следующие
из данной оценки, были представлены в ходе встречи в режиме онлайн с партнёрами проекта
2 декабря 2020 года. Упомянутым лабораториям в настоящий момент оказывается поддержка в
разработке планов действий по внедрению этого стандарта. Результаты оценки и план действий
лабораторий будут в дальнейшем служить ориентиром для разработки плана и стратегии работ
по проекту в 2021 году.
В Кыргызстане в рамках проекта «Усиление потенциала экспертно-криминалистической деятельности в Кыргызской Республике» УНП ООН предоставило консультации по правовым аспектам,
обучение и поддержку в разработке политики и межведомственной координации. Эта поддержка
направлена на одновременное повышение качества и результативности работы экспертно-криминалистической службы, а также потенциала руководства Государственной экспертно-криминалистической службы (ГЭКС), что также является подготовкой её к международной аккредитации
в соответствии с планом действий, одобренным Правительством Кыргызской Республики. Была
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Для обеспечения непрерывного мониторинга и наставничества в сфере экспертизы наркотических средств, УНП ООН оказало поддержку активному участию ГЭКС в международных совместных мероприятиях (ICE) УНП ООН для лабораторий по анализу наркотиков. Был разработан
проект положения по созданию Координационного совета по криминалистической экспертизе в
целях определения приоритетных областей по развитию экспертно-криминалистических служб
и усилению координации среди всех государственных и негосударственных экспертно-криминалистических лабораторий.
В рамках финансируемого Фондом миростроительства проекта «Оказание содействия Кыргызской
Республике в предупреждении порождающей насилие радикализации в учреждениях уголовно-исполнительной системы и реформировании пенитенциарной системы» были переведены
на киргизский язык (в настоящее время доступны на русском и киргизском языках) методологические руководства по проведению психолого-лингвистической и религиозной криминалистической экспертизы (в соответствии с новым уголовным законодательством), предоставленные
экспертам-криминалистам для использования в повседневной работе. Данный проект оказывает
поддержку Экспертно-криминалистической службе в продвижении этих руководств среди экспертов-криминалистов и иных специалистов-практиков системы уголовного правосудия. При
Государственной экспертно-криминалистической службе была сформирована рабочая группа по
надзору за созданием систем данных и анализа для целей психолого-лингвистической и религиозной криминалистической экспертизы по делам, связанным с терроризмом и экстремизмом. Для
этого в ходе отчётного периода было разработано программное обеспечение по психолого-лингвистической обработке текста, а также запущена электронная база материалов, признанных судами экстремистскими. Усилия по цифровизации экспертно-криминалистической службы помогут
свести к минимуму число технических ошибок, обусловленных человеческим фактором, ускорить
процессы и повысить качество услуг в области криминалистической экспертизы.
В рамках инициативы «Укрепление потенциала экспертно-криминалистической службы в
Туркменистане – Фаза II» в октябре 2020 года УНП ООН организовало в Туркменистане межведомственную координационную встречу по вопросам криминалистической экспертизы. Встреча
преследовала цель собрать всех соответствующих заинтересованных сторон и бенефициаров
среди экспертно-криминалистических служб для оценки прогресса, достигнутого экспертно-криминалистическими лабораториями при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности и Министерстве внутренних дел Туркменистана. Данная встреча также предоставила заинтересованным сторонам вводные данные по оставшимся шагам, которые необходимо
предпринять для получения международной аккредитации.
Для обеспечения непрерывного мониторинга и наставничества в области анализа наркотических
средств, УНП ООН оказало поддержку участию Центрального бюро судебной экспертизы при
Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности в международных совместных
мероприятиях (ICE) УНП ООН для лабораторий по анализу наркотиков.
В декабре 2020 года УНП ООН организовало тренинг для 20 экспертов-криминалистов (семеро или 35 процентов из которых – женщины) Центра криминологических исследований при
Министерстве внутренних дел Туркменистана и Центрального бюро судебной экспертизы при
Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. В программу
тренинга вошло изучение требований ISO 17025:2017 по проведению внутренней аудиторской
проверки и обзора управленческих аспектов.
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разработана дорожная карта действий, направленная на получение ГЭКС международной аккредитации на основе международных стандартов ISO/IEC 17025. УНП ООН поддержало учреждение в ГЭКС должности менеджера по качеству с целью соответствия международно признанным
стандартам по оказанию услуг в области экспертно-криминалистической экспертизы.
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Достижение эффективных результатов - согласованность действий в рамках системы
ООН и сотрудничество с международными
организациями
В соответствии со своей миссией, заключающейся в содействии делу обеспечения в мире безопасности от наркотиков, преступности, коррупции и терроризма, РПЦА УНП ООН продолжило
оказание поддержки государствам Центральной Азии во внедрении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Эта поддержка включала создание комплексной
и перспективной нормативно-правовой базы, а также непосредственное признание взаимосвязи между устойчивым развитием с одной стороны, и борьбой с наркотиками, и преступностью, включая коррупцию и терроризм с другой.
РПЦА УНП ООН стремится достичь здоровья, безопасности и правосудия для всех путём борьбы с преступлениями и их предупреждения, а также деятельностью по развитию и продвижению мира и устойчивого благополучия в качестве сдерживающих факторов. Учитывая масштаб
проблем, с которыми предстоит столкнуться отдельным государствам, УНП ООН предлагает
практическую помощь и поощряет транснациональный подход к деятельности в регионе.
В 2020 году Казахстан, Туркменистан и Узбекистан со своей стороны подписали Рамочную программу ООН по сотрудничеству в целях устойчивого развития (РПСЦУР ООН) на 2021–2025
годы. Во всех трёх странах РПЦА УНП ООН принимало активное участие в процессе проведения Общего странового анализа (ОСА) и разработки РПСЦУР ООН. РПЦА УНП ООН в ходе
проведения внутреннего анализа, а также посредством предоставления данных по мандату
организации, внесло вклад в завершение подготовки Общего странового анализа. Все новые
версии ОСА теперь включают анализ областей, связанных с мандатом УНП ООН. УНП ООН также обязалось оказать поддержку национальным правительствам на период с 2021 по 2025 год
посредством активного участия в процессе разработки РПСЦУР ООН. РПЦА УНП ООН выразило
свою приверженность оказанию поддержки соответствующим областям достижения результатов по РПСЦУР ООН, уделяя особое внимание организационному мандату. РПСЦУР ООН во всех
трёх странах содержит актуальную информацию касательно технической поддержки, которую
УНП ООН предлагает своим национальным партнёрам.
В 2020 году Кыргызстан и Узбекистан представили на рассмотрение свои Добровольные национальные обзоры (ДНО). УНП ООН активно поддерживало эти страны на протяжении процесса
подготовки ДНО посредством посещения ориентационных семинаров, посвящённых подготовке ДНО, оказания помощи в составлении проекта дорожной карты по ДНО, содействия в проведении семинаров с участием заинтересованных сторон по вопросам ДНО, вклада в анализ
комплексности ЦУР и принципа «никто не должен быть оставлен без внимания », а также предоставления необходимых данных.
В 2020 году РПЦА УНП ООН начало процесс разработки новой Программы УНП ООН для государств Центральной Азии, которая охватит период с 2021 по 2025 год. В этой связи УНП ООН
провело консультации на национальном уровне со всеми странами Центральной Азии, а также
с тремя странами Южного Кавказа. Эти консультации были направлены на определение национальных приоритетов на 2021-2025 годы и достижение согласия в отношении областей для
совместного сотрудничества на тот же период. По итогам данных консультаций были составлены приоритеты стран и определены общие приоритеты для всего региона. В соответствии с
проектом Глобальной стратегии УНП ООН на 2021–2025 годы, следующие области сотрудничества после одобрения национальными партнёрами и в консультации со Штаб-квартирой УНП
ООН были определены приоритетными на 2021-2025 годы:
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Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Предупреждение
транснациональной
организованной
преступности и
борьба с ней

Предупреждение
преступности,
расширение доступа
к правосудию и
укрепление
верховенства права

Профилактика
употребления наркотиков, расширение доступа
к лечению расстройств,
вызванных употреблением наркотиков, и
профилактика
ВИЧ/СПИДа

Предупреждение
терроризма,
насильственного
экстремизма и
радикализации,
ведущей к насилию и
противодействие им

Научные исследования, анализ тенденций, информационно-просветительская
работа по вопросам
политики и экспертно-криминалистическая деятельность

В ноябре 2020 года с использованием платформы Zoom в режиме видеоконференции прошло Пятое заседание руководящего комитета программы. В нём приняли участие более
150 участников, включая представителей министерств иностранных дел, внутренних дел,
юстиции, здравоохранения, образования, агентств по контролю за наркотиками, верховных судов, генеральных прокуратур, государственных таможенных служб, государственных
служб безопасности и государственных комитетов пограничной охраны. В заседании также
приняли участие другие агентства и государственные органы, работающие в тесном сотрудничестве с Программными офисами УНП ООН в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане,
Туркменистане и Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии, находящемся в Узбекистане, доноры, координаторы-резиденты ООН, представители специализированных организаций системы ООН в государствах Центральной Азии и сотрудники УНП ООН. Участники обсудили
ключевые достижения за 2019–2020 годы [для просмотра видео сканируйте QR-ссылку] и пришли к соглашению о продлении действующей
Программы УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015-2020
годы до конца 2021 года. 2021 год станет переходным между этими двумя циклами Программы УНП ООН для государств Центральной Азии.
В 2020 году УНП ООН, совместно с ЭСКАТО и ЮНКТАД, приступило к
реализации новой инициативы, направленной на предоставление непоQR-ссылка на видео о достижениях в рамках Программы
средственной поддержки ряду стран Азиатско-Тихоокеанского региона
УНП ООН для Центральной
в оценке масштабов незаконных финансовых потоков (НФП). Данная
Азии в 2019-2020 гг.
инициатива призвана укрепить национальный потенциал в вопросах
мониторинга Задачи 16.4 ЦУР (К 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу со всеми формами организованной преступности).
Основываясь на действующей Системе статистики УНП ООН и ЮНКТАД по измерению НФП
и других методологических руководствах, в странах-участницах в 2021–2022 годах пройдут пилотные исследования по измерению НФП в отношении выбранных рынков/форм
незаконной деятельности. Среди всех стран было распространено предложение о выражении заинтересованности. Заявления о своей заинтересованности направили Кыргызстан
и Узбекистан. При поддержке РПЦА УНП ООН оба эти заявления о заинтересованности
прошли утверждение, и теперь Кыргызстан и Узбекистан примут участие в пилотном проекте по этим инструментам в 2021–2022 годах.
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УНП ООН использует различные средства коммуникации для информирования заинтересованных
сторон о своём мандате и той работе, которую УНП ООН осуществляет в регионе: они включают
информационные мероприятия, цифровые, мобильные, печатные и вещательные СМИ. УНП ООН
также взаимодействует с двусторонними организациями, донорами, послами доброй воли, НПО,
средствами массовой информации и ключевыми национальными партнёрами с целью более полного информирования заинтересованных сторон. Для обеспечения эффективности коммуникационной и информационно-просветительской работы УНП ООН, в региональном представительстве
работают профессиональные кадры по коммуникации и связям с общественностью.
В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 РПЦА УНП ООН пришлось перенести свои информационно-коммуникационные мероприятия на цифровые платформы. Несмотря на вызовы, возникшие в связи с пандемией, РПЦА УНП ООН продолжало выступать в поддержку обеспечения
устойчивого мира, безопасности и развития путём оказания постоянной поддержки государственным партнёрам, поддержания непрерывного диалога с гражданским обществом и постоянного
взаимодействия с молодёжью.
РПЦА УНП ООН в 2020 году было издано более 16 публикаций, в том числе исследования влияния
пандемии COVID-19 на различные сферы жизни, мандаты УНП ООН, пособия для широкой публики и правоохранительных органов в период изоляции, вызванной пандемией COVID-19, комментарии и рекомендации экспертов по вопросам реформирования института адвокатуры, издания о
юридической помощи и пенитенциарной системе.
При тесном участии ключевых государственных партнёров была создана, официально представлена и широко распространена в социальных сетях и СМИ серия социальных роликов (СР) с участием известных спортсменов, пропагандирующая предупреждение преступлений с помощью
спорта.
Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии выступила с видеообращениями в
поддержку цифровых коммуникационных кампаний по случаю Международного дня борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, Международного дня
Нельсона Манделы, Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, а также кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия».
УНП ООН вело тесную работу с молодёжью в регионе, давая возможность и поощряя молодых
людей и девушек стать проводниками положительных перемен через различные онлайн-кампании, форумы, конкурсы и спортивные мероприятия на открытом воздухе. Эти меры преследовали цель повышения информированности о таких проблемах, как наркотики, коррупция,
торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов, а также расширения участия молодёжи и её
вовлечения в диалог с лицами, ответственными за принятие решений и соответствующие процессы. Например, общенациональная кампания по повышению информированности «100 дней
против торговли людьми», ежегодно проходящая в Кыргызской Республике, была в этот раз проведена совместно с международными и национальными партнёрами, в том числе Федеральной
миграционной службой, Государственным агентством по делам молодёжи, физической культуры
и спорта и Координационными советами по противодействию торговле людьми во всех регионах
Кыргызстана. В кампании участвовало более 5000 юных активистов, а всего по стране число участников достигло свыше 100 000 человек.
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Деятельность и мероприятия РПЦА УНП ООН широко транслировались в различных форматах
через аккаунты в социальных сетях Twitter и Facebook для информирования широкой аудитории
и других заинтересованных сторон о событиях и мероприятиях как внутри региона, так и за его
пределами (399 «твитов» и 487 публикаций в Facebook). За отчётный период число подписчиков в
Facebook выросло с 1718 до 2320. На аккаунт в Twitter в 2020 году подписались 695 новых пользователей, число которых в итоге достигло 1119 человек.
На официальном веб-сайте РПЦА УНП ООН опубликовано 157 статей, пресс-релизов и историй,
вызывающих общественный интерес; 98 из них переведены на русский язык. Диверсификации
аудитории веб-сайта поспособствовало многоязычие, и оно же обеспечило возможность русскоговорящим заинтересованным сторонам в регионе быть в курсе всех новостей.
В общей сложности совместно с партнёрами было снято 63 видео- и анимационных материала,
распространённых через аккаунты УНП ООН в социальных сетях с целью повышения понимания
и информированности о деятельности УНП ООН среди ключевых заинтересованных сторон. Эти
63 видеоролика набрали в совокупности более 10 500 уникальных просмотров в социальных
сетях. Социальные ролики, созданные РПЦА УНП ООН и Программными офисами, регулярно показывались по национальным телеканалам и школьному телевидению. Они были выпущены во
время изоляции для дистанционного обучения школьников, а также демонстрировались в общественном транспорте, на пограничных постах и в других общественных местах.
Благодаря деятельности РПЦА УНП ООН за 2020 год вышло, по меньшей мере, 40 теле- и радиорепортажей, и онлайн-статей. Четыре истории, подготовленные при участии РПЦА УНП ООН, были
опубликованы на глобальном веб-сайте УНП ООН.
УНП ООН также оказывало поддержку странам Центральной Азии в борьбе с пандемией COVID-19.
Посредством проведения вышеназванных мероприятий и деятельности все программы получили
необходимую коммуникационную поддержку.
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Цифры
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Привлечение ресурсов и
отношения с донорами
В 2020 году Региональному представительству УНП ООН в Центральной Азии в рамках
Программы для государств Центральной Азии на 2015-2021 годы удалось привлечь от доноров около 15 миллионов долларов США для финансовой поддержки деятельности государств-членов этого региона по обеспечению безопасности от наркотиков, преступности, коррупции и терроризма.
Ещё 5,3 миллиона долларов США были обещаны УНП ООН на мероприятия по осуществлению других региональных и глобальных инициатив в регионе. Этот щедрый вклад донорского
сообщества предоставил УНП ООН возможность для дальнейшего укрепления действующих
программ, а также – реализации новых инициатив, нацеленных на удовлетворение срочных и
долговременных потребностей государств-членов.
Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии выражает признательность
правительствам Германии, Норвегии, Российской Федерации, Соединённых Штатов Америки,
Японии за предоставленную донорскую поддержку в 2020 году, а также Европейскому банку
реконструкции и развития, ЮНЭЙДС, ДЭСВ ООН, КТУ ООН, Фонду миростроительства ООН,
Объединённому фонду ЦУР и Фонду инициативы «Луч света» за реализацию мероприятий в
регионе. Региональное представительство 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.
Вследствие пандемии COVID-19 и введённых ограничений на поездки и перемещения, РПЦА
УНП ООН приложило огромные усилия по смягчению последствий пандемии для осуществления программ и обеспечения того, чтобы финансовые обязательства исполнялись в срок и
покрывали потребности и приоритеты бенефициаров и нуждающихся. Сотрудники УНП ООН
осуществляли постоянный контроль за сроками освоения соответствующих средств и проведением мероприятий в соответствии с требованиями доноров. Региональное представительство благодарит доноров за продление ряда грантов без дополнительных расходов, которые,
таким образом, могут быть освоены в полном объёме, несмотря на пандемию.
В 2020 году УНП ООН привлекло 12 миллионов долларов США для обеспечения поддержки и укрепления инициатив в сфере противодействия транснациональной организованной
преступности и незаконному обороту наркотиков, предупреждения преступности и реформы
уголовного правосудия, предупреждения порождающей насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях, профилактики употребления наркотиков и распространения ВИЧинфекции, а также инициатив, направленных на укрепление безопасности в городах, деятельности экспертно-криминалистических служб, борьбу с отмыванием денег и противодействие
финансированию терроризма.
УНП ООН участвовало в совместных инициативах по мобилизации средств с другими родственными учреждениями ООН. Региональное представительство получило подтверждение
о выделении финансирования на совместный проект по Созданию интегрированного национального механизма финансирования для устойчивого развития в Узбекистане при поддержке Объединённого фонда ЦУР, наряду с текущими инициативами, финансируемыми
Фондом миростроительства ООН в Кыргызстане и Узбекистане, Объединённым фондом ЦУР в
Туркменистане и инициативой «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. Лохути, 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
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