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1. Информация о программе
1.1. Общие сведения

Название программы

Программа УНП ООН для стран Центральной Азии на
2022 – 2025 гг.

Номер программы

XACCA1

Предполагаемые даты начала и завер- 01.01.2022 по 31.12.2025
шения
4 года, 0 месяцев, 0 дней

Фактические даты начала и завершения

Географический охват

Центральная Азия: Казахстан,
Туркменистан и Узбекистан

Кыргызстан,

Таджикистан,

•

Подпрограмма 1 – Предупреждение и борьба с транснациональной организованной преступностью

•

Подпрограмма 2 – Профилактика преступности, расширение доступа к правосудию и укрепление верховенства
права

•

Подпрограмма 3 - Решение проблемы употребления наркотиков, расширение лечения расстройств, связанных с
употреблением наркотиков, и профилактика ВИЧ/СПИДа

•

Подпрограмма 4 - Предотвращение и борьба с терроризмом, насильственным экстремизмом и радикализацией,
ведущей к насилию

•

Подпрограмма 5 - Поддержка в сферах исследований,
анализа тенденций, политики, информационного продвижения и судебной экспертизы

Подпрограммы / Рабочие программы

Руководитель программы/
Руководитель офиса

Ашита Миттал, Региональный Представитель УНП ООН в
Центральной Азии

Страны/регионы

Центральная Азия: Казахстан,
Туркменистан и Узбекистан
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Кыргызстан,

Таджикистан,

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте.

Цели, задачи и показатели Целей
устойчивого развития

3.3 К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза,
малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного
внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями.
3.5 Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем.
4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех.
5. Обеспечение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей всех женщин и девочек.
5.2 Ликвидировать все формы насилия в отношении
всех женщин и девочек в публичной и частной сферах, включая
торговлю людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации.
8. Содействовать поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех.
8.7 Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством
и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда, включая вербовку и использование детей-солдат, а к 2025 году покончить с детским трудом во всех его
формах.
10. Сокращение неравенства внутри стран и между
ними.
10.7 Содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и мобильности людей, в том
числе с помощью проведения спланированной и хорошо продуманной миграционной политики.
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и
населённых пунктов.
11.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безопасным, доступным и открытым для всех зеленым зонам и общественным местам, особенно для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов.
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16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех уровнях.
16.1 Значительно сократить распространенность всех форм насилия и уменьшить показатели смертности от этого явления во всем
мире.
16.2 Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и
всем формам насилия и пыток в отношении детей.
16.3 Содействовать верховенству права на национальном и международном уровнях и обеспечить всем равный доступ к правосудию.
16.4 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.
16.5 Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах.
16.6 Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на всех уровнях.
16.10 Обеспечить доступ общественности к информации и защитить основные свободы в соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями.
16.a Укрепить соответствующие национальные учреждения, в том
числе благодаря международному сотрудничеству, в целях наращивания на всех уровнях – в частности в развивающихся странах
– потенциала в деле предотвращения насилия и борьбы с терроризмом и преступностью.
17. Укрепление средств осуществления и активизация
работы в рамках Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития.

GEM1 - Ограниченный вклад в гендерное равенство / расширение прав и возможностей женщин
Гендерные показатели
GEM2a - Гендерное равенство / расширение прав и возможностей женщин являются значимой задачей
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Целевая группа (ы)

Женщины, дети и молодежь, жертвы насилия, торговли людьми и жестокого обращения, возвращенцы из зон конфликта.
Таможенные и правоохранительные органы, органы по контролю за наркотиками, органы уголовного правосудия, сотрудники
судебных органов и исправительных учреждений, учреждения
здравоохранения и образования и их персонал.

Внешний партнер (ы)

Программа будет по мере необходимости взаимодействовать с
партнерами-исполнителями и реализовывать гранты и программы в консультации с донорами, правительствами, организациями
гражданского общества, академическими учреждениями, частным сектором, региональными организациями, другими агентствами ООН, международными финансовыми учреждениями и
другими заинтересованными сторонами.

Общий бюджет

90,000,000 долларов США

1.2. Резюме программы
В Программе для стран Центральной Азии излагаются предлагаемые масштабы и направленность работы
Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной
Азии с 2022 по 2025 годы. Программа будет осуществляться УНП ООН под руководством Регионального
Представительства в Центральная Азия (РПЦА), базирующегося в Ташкенте, с эффективным использованием опыта и инфраструктуры, имеющихся в
программных офисах УНП ООН в Центральной Азии
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, и Туркменистан)
и в штаб-квартире УНП ООН в г. Вена. Программа разработана с учетом основных положений глобальной
стратегии УНП ООН на 2021-2025 годы, Целей устойчивого развития и национальных приоритетов государств Центральной Азии.
Общее видение Программы для Центральной Азии:
«здоровое, безопасное и защищенное общество, свободное от угроз, исходящих от организованной преступности и употребления наркотиков, и уверенное в
целостности системы правосудия, способной обеспечить доступ к услугам для всех».
Программа описывает рамки для предоставления согласованного пакета технической помощи и направлена на:
•

Поддержку государств-членов в достижении
приоритетных результатов в борьбе с наркотиками, преступностью, коррупцией и терроризмом в субрегионе; а также

•

Повышение оперативности, эффективности
и действенности поддержки УНП ООН субрегиону.

Программа обеспечивает единый подход к оказанию
технической помощи УНП ООН в Центральной Азии.
Программа составлена с учетом общей стратегии
для региона, которая объединяет национальные, субрегиональные и глобальные инициативы, вносящие
вклад в ответные меры системы ООН для обеспечения устойчивого развития в субрегионе. Этот подход
направлен на более эффективное взаимодействие
с государствами-членами, другими органами ООН и
ключевыми партнерами на согласованной, комплексной и эффективной основе.
Программа будет направлена на решение проблем
безопасности в Центральной Азии и будет иметь необходимые механизмы, такие как Заседания руководящего комитета программы, для гибкой поддержки
государств-членов. УНП ООН продолжит внимательно
отслеживать ситуацию в Афганистане и ее возможное
влияние на страны Центральной Азии. Будет налажено
тесное сотрудничество с национальными партнерами
в субрегионе, чтобы гарантировать своевременное
реагирование на любые возникающие риски. Быстро
меняющаяся ситуация в Афганистане будет определять потенциальные изменения необходимые для
реагирования на возникающие угрозы незаконного
оборота наркотиков, финансовых потоков, миграционного притока, финансирования терроризма и т. д.
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2. Анализ проблем и
текущей ситуации

2.1. Анализ проблем
Организованная преступность подрывает стабильность, мир и безопасность, приводя к усилению насилия, дестабилизации и ослаблению государств.
Преступность затрагивает все слои общества, но основная тяжесть ложится на уязвимые группы населения. Молодые люди чаще становятся жертвами организованной преступности.
Контрабанда и поставка незаконных наркотиков, в
том числе торговля опиоидами и лекарственными
средствами, отпускаемыми без рецепта врача, влияют
на здоровье и благополучие в Центральной Азии. Все
государства сообщают об увеличении изъятий новых
психоактивных веществ (НПВ)1. Пятилетняя статистика в регионе свидетельствует об увеличении изъятий
синтетических наркотиков в 74 раза. Синтетические
наркотики, НПВ и фармацевтические препараты
выходят на рынок через Интернет, особенно через
Даркнет.
Сокращение поставок наркотиков стало более сложной задачей, поскольку рынки незаконных наркотиков стали более сложными, особенно с появлением

1

5

синтетических наркотиков. Немедицинское использование фармацевтических препаратов быстро увеличилось. Наркотическая зависимость – это сложное,
многофакторное расстройство здоровья, характеризующееся хроническим и рецидивирующим характером с социальными причинами и последствиями,
которое можно предупредить и лечить в рамках научно обоснованных программ лечения, ухода и реабилитации. Точные данные, касающиеся употребления
наркотиков, ограничены. Есть предположение, что
число людей, употребляющих наркотики и страдающих от наркозависимости, намного выше, чем считалось раньше. Национальные стратегии по борьбе с
наркотиками включают мероприятия, направленные
на профилактику употребления наркотиков, лечение
и профилактику ВИЧ среди потребителей наркотиков.
Пациенты, которые сталкивались с препятствиями в
доступе к контролируемым лекарствам до пандемии
COVID-19, столкнулись с перебоями в поставках лекарств во время пандемии. Необходимо уделять внимание вопросу доступа к контролируемым веществам
для медицинских и научных целей.

Информационный бюллетень о наркоситуации за 2020 год: Центральноазиатский регион.
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Регион Центральной Азии также уязвим для других
форм незаконного оборота, включая оборот стратегических товаров, предметов двойного назначения,
прав интеллектуальной собственности, поддельных
лекарств, видов дикой флоры и фауны, находящихся
под угрозой исчезновения, таможенных нарушений и
прочего.
Нелегальная миграция остаётся серьезной проблемой
в субрегионе, в то время как смешанный поток экономических и других мигрантов, таких как беженцы и
лица, ищущие убежища, создает дополнительные проблемы. Трудовые мигранты уязвимы для эксплуатации
и злоупотреблений. Существует острая необходимость
в защите и уходе за уязвимыми лицами: несовершеннолетними без сопровождения взрослых, жертвами
торговли людьми и незаконно ввезенными мигрантами. В более широком смысле многие жертвы торговли людьми были проданы для сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Женщин преследуют
и осуждают за преступления, связанные с торговлей
людьми, чаще, чем мужчин.
Способность регулировать и отслеживать финансовые
транзакции влияет на экономическое развитие и доверие инвесторов, что сказывается на эффективность
национальных институтов и мер по достижению целей развития. Организованная преступность и наличие большой теневой экономики обуславливают уязвимость Центральной Азии перед отмыванием денег.
Контрабанда и мошеннические сделки по-прежнему
довольно распространены. Способность противодействия финансированию терроризма также вызывает
озабоченность.
Благодаря Интернету, преступникам стали доступны
новые платформы и инструменты, которые, стирая границы, бросают вызов традиционным методам правоохранительной деятельности. Существуют проблемы, с
которыми сталкиваются при внедрении эффективного
международного контроля за киберпреступностью,
облачными технологиями, социальными сетями, приложениями для беспроводных сетей и смартфонов и
другими цифровыми технологиями. С киберпреступностью связан широкий спектр незаконных действий,
которые создают новые проблемы для уголовного
правосудия.
Организованная преступность стала причиной такого
же количества смертей, что и все вооруженные конфликты. Хотя большинство жертв убийств – мужчины,
женщины по-прежнему составляют большинство убитых со стороны их партнеров. В то время как государства Центральной Азии уделяют повышенное внима-

ние предупреждению преступности, существует явная
необходимость в полном понимании тенденций преступности и разработке соответствующих научно обоснованных стратегий предотвращения преступности.
Многие государства Центральной Азии предприняли правовые реформы для устранения системных
недостатков, включая реформы судебных систем.
Большинство этих правовых реформ направлены на
укрепление потенциала государственных институтов, обеспечение независимости судебной системы,
содействие доступу к правосудию, стандартам справедливого судебного разбирательства и гуманным
условиям содержания под стражей. Несмотря на то,
что правовые реформы были начаты, существует потребность в дальнейшем укреплении верховенства
права во всем субрегионе. Государства Центральной
Азии начинают внедрять новые цифровые технологии
в свои системы уголовного правосудия. Необходимы
налаженное законодательство, соответствующие процедуры и тренинги для обеспечения того, чтобы эти
технологические достижения внедрялись с соблюдением прав человека.
Одна из основных причин, по которой только малая
часть женщин сообщают о случаях насилия в полицию, – это отсутствие учета гендерных факторов в
самом учреждении. Это – многогранная проблема,
которая включает в себя: недостаточность подходов,
ориентированных на жертву, что приводит к низкому
доверию общества к полиции в борьбе с насилием;
гендерные стереотипы среди сотрудников полиции;
а также отсутствие специальных процедур и общая
неспособность сотрудников полиции реагировать на
случаи насилия, нежелательные для жертв преступлений. Когда дело доходит до судебного преследования
за преступления против женщин и девочек, жертвы
гендерного насилия сталкиваются с многочисленными нарушениями их прав и стереотипами во время
своего взаимодействия с системой уголовного правосудия. Необходимость реагирования на гендерное насилие еще более актуализируется во время пандемии
COVID-19.
Переполненные места содержания под стражей, в том
числе в местах временного содержания, могут стать
местом жестокого обращения. Ограниченные возможности в реабилитации и социальной реинтеграции
могут привести к высокому уровню рецидивизма. Хотя
число женщин в тюрьмах за последние годы увеличилось, тюрьмы по-прежнему рассчитаны в основном
на лиц мужского пола. Также существует требование к
усилению реформ пенитенциарной системы и обеспечению выполнения Минимальных стандартных пра-
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вил ООН по обращению с заключенными (Правила
Нельсона Манделы). Тюрьмы сталкиваются с растущей
проблемой при проведении работы с возвращающимися иностранными боевиками-террористами, а также предотвращения радикализации.
Транснациональная преступность часто связана с
коррупцией. Возможности гражданского общества
противодействовать коррупции требуют улучшений,
особенно с точки зрения укрепление механизма взаимодействия с государственными органами. В купе с
недостаточным уровнем верховенством права, коррупция препятствует притоку иностранных и внутренних инвестиций, которые необходимы для устойчивого
экономического роста. Неэффективное регулирование
налоговых, таможенных, товарных и финансовых рынков выталкивает капиталы из формальной экономики
в теневую, что искажает экономическое развитие, порождает недобросовестную конкуренцию и усугубляет неравенство. Страны Центральной Азии нуждаются
в помощи в реализации КООНПК и выполнении рекомендаций, разработанных в процессе обзора.
По разным оценкам, от 8 до 10 тысяч человек из стран
Центральной Азии отправились в Афганистан, чтобы
сражаться на стороне Талибана или присоединиться
к другим террористическим группировкам. Субрегион
имеет общую границу с Афганистаном протяженностью 2387 км, и некоторые участки этой границы уязвимы для потенциального проникновения террористической активности. Государства-члены ООН также
обратили внимание на вызовы и угрозы: исходящие
от международных террористических организаций в
Сирии, Ираке и Афганистане. В 2019-2021 годах несколько стран Центральной Азии провели специальные гуманитарные операции по возвращению более
1000 человек, в основном женщин и детей, из зон
конфликта для дальнейшей реабилитации и реинтеграции. Государства Центральной Азии придают этому
вопросу высокий приоритет, и всем им требуется дополнительная поддержка в предотвращении радикализации, ведущей к насильственному экстремизму и
терроризму, в том числе путем присоединения к и реализации 19 международных правовых инструментов
по противодействию терроризму.
Страны Центральной Азии сталкиваются, как с возможностями, так и проблемами, связанными с демо-
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графическим дивидендом, который проистекает из
того факта, что 60% из населения составляют лица
моложе 29 лет и это требует комплексной политики, институтов и всеохватных систем для выработки
устойчивости молодежи к внешним угрозам, радикализации и насильственному экстремизму, в том
числе через Интернет, а также противодействия рискам, связанным с быстро меняющейся ситуацией в
Афганистане. Это также требует повышения устойчивости молодежи, женщин и других уязвимых групп к
преступности, наркотикам, терроризму и радикализации и поощрения культуры верховенства права, нетерпимости к коррупции, недискриминации и уважения прав человека.
Национальные системы разработки политики, основанной на фактических данных, прозрачности, качества и доступности данных нуждаются в дальнейшем
укреплении, чтобы улучшить мониторинг наркотиков
и преступности. Статистика в основном основана на
административных отчетах, которые отражают реакцию государства на проблему, а не масштабы самой проблемы. Дополнительные источники, такие
как открытые наборы данных, опросы, системы мониторинга цен, записи об оказании услуг жертвам
преступлений или лицам, страдающим от наркозависимости, структурированный и систематический
сбор информации в результате расследований или
судебных дел, еще больше улучшат процесс цифровизации. Национальные партнеры также нуждаются в
поддержке в оценке прогресса в достижении показателей ЦУР.
Несмотря на то, что большинство исследователей и
судебно-медицинских экспертов в регионе всецело
привержены своей работе, им необходимо пройти
дополнительное обучение и сертификацию. В делах,
связанных с наркотиками, может иметь значение
ряд других дисциплин судебной экспертизы, такие
как сомнительные документы, компьютерная криминалистика, экспертиза огнестрельного оружия и т.д.
Аккредитация лабораторий судебной экспертизы и
стандартизация процессов также требуют неотложного внимания.
Страны Центральной Азии признают проблемы и выражают готовность бороться с наркотиками, преступностью, коррупцией и терроризмом.
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2.2. Анализ заинтересованных сторон и их возможностей
Содержательные элементы данной программы были
разработаны в тесном сотрудничестве с широким кругом партнеров по всей Центральной Азии. Анализ, приоритеты и потребности, изложенные ниже, отражают
оценку и мнения государств-членов. Несмотря на разные взгляды, каждое из пяти государств Центральной
Азии сталкивается со схожими вызовами и угрозами.
Все государства-члена нуждаются в дополнительной поддержке для развития сильных национальных
институтов, которые могут эффективно взаимодействовать на субрегиональном уровне с партнерскими
организациями в соседних странах для выработки
устойчивых решений. Диалог с партнерами подчеркнул важность различных комплексных подходов к
реализации, включая развитие потенциала и обучение
инструкторов, законодательную и нормативную поддержку, управление знаниями, улучшение инфраструктуры, сбор данных и исследования, политический диалог и коммуникации, а также инновационные подходы.
Кроме того, в ходе диалога были выявлены следующие
недостатки в областях, которые являются частью программы:
Государства Центральной Азии отмечают необходимость дополнительной поддержки в мониторинге, анализе и профилировании транснациональных
криминальных групп, для лучшего понимания угроз,
а также имели больше возможностей для обмена информацией между правоохранительными органами.
Более эффективный обмен информацией также позволит расширить сотрудничество между государствами Центральной Азии и другими ключевыми партнерами с использованием существующих структур, таких
как ЦАРИКЦ, сеть IREN, ARIN в регионе Западной и
Центральной Азии, сеть CASC и других структур.
С расширением сотрудничества была связана необходимость развития структур ОПВ и пограничного
контроля. Возникла необходимость в модернизации
и цифровизации таможенных процедур, включая почтовые услуги и интернет-торговлю. Требуется расширить возможности по мониторингу финансовых услуг и
международных операций со стороны ПФР. Кроме того,
было запрошено содействие в повышении способности предотвращать киберпреступления и преследовать
их в судебном порядке. Также существует потребность
в разработке более совершенных информационных
систем и работе с электронными доказательствами.
Сотрудникам правоохранительных органов требуется
более серьезная подготовка, но в такой форме, которая

может быть воспроизведена национальными учебными заведениями. Следовательно, существует потребность в институционализации обучения, потребуется
помощь УНП ООН для увеличения базы инструкторов
и непосредственной поддержки образовательных учреждений. Также необходимо развивать правовую грамотность и правовую культуру, в первую очередь среди
молодежи, для предотвращения коррупции и преступности, в том числе через системы образования.
Государства Центральной Азии нуждаются в большей
осведомленности и отчетности о запрещенных веществах (потенциальных наркотиках, НПВ и синтетических веществах), чтобы отслеживать возникающие
тенденции в использовании, поставках, производстве,
выращивании и незаконном обороте. Они также сообщили о необходимости поддержки при подготовке
к фазам реализации Механизма обзора КООНТОП,
КООНПК и участие в работе соответствующих функциональных комиссий Экономического и Социального
Совета Организации Объединенных Наций, а именно Комиссии по наркотическим средствам (CND) и
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (CCPCJ).
Все государства Центральной Азии отметили потребность в помощи в сферах уголовного правосудия и
контроля за правонарушителями, в частности, для обеспечения соблюдения и применения международных
стандартов и норм в области преступности в системе
уголовного правосудия. Существует постоянная потребность в улучшении доступа к правосудию для всех
граждан. Доступ к правосудию должен быть улучшен
путем использования онлайн-информации и мониторинга. Необходимо интегрировать учреждения уголовного правосудия с системами электронной регистрации преступлений. Суды и судебные исполнители,
а также органы прокуратуры нуждаются в поддержке.
Подчеркнута необходимость в помощи в повышении
квалификации прокуроров и следователей в системе
Генеральной прокуратуры, в целом, и в частности в области противодействия торговле людьми. Существует
необходимость в обеспечении более эффективного
предупреждения преступности за счет более широкого межведомственного подхода с особым упором
на противодействие насилию в отношении женщин
и детей. Кроме того, было предложено сотрудничество в улучшении Уголовного кодекса, Уголовнопроцессуального кодекса, Уголовно-исполнительного
кодекса и национального законодательства, чтобы
они соответствовали международным стандартам и
нормам.
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Что касается контроля за правонарушителями, то основными направлениями помощи были названы
усиление институционального потенциала пенитенциарной системы с учетом гуманного обращения с
правонарушителями и рассмотрения жалоб в связи с
нарушениями прав человека, включая укрепление национальных институтов омбудсмена и национального
превентивного механизма. Необходимы цифровизация системы управления тюрьмами и противодействие
воздействию запрещенных наркотиков в тюрьмах.
Государства-члены запросили помощь в разработке
программ реабилитации и социальной реинтеграции
заключенных после их освобождения, для профилактики рецидивизма. Наконец, имеется рост потребности
в предотвращении и противодействии радикализации
и идеологии насильственного экстремизма в пенитенциарных учреждениях.
Государствам Центральной Азии требуется усиленная
поддержка в их антикоррупционных исследованиях и
мониторинге, чтобы лучше понять проблему и направить ресурсы на достижение поставленных целей. Им
требуется поддержка для интеграции антикоррупционных механизмов в сферах государственных закупок,
приватизации, управления государственной собственностью, регулирования рынков товаров и ценных бумаг, инвестиций и национальных программах развития.
Нужно поддержать их в развитии способностей правоохранительных органов и органов прокуратуры, чтобы
лучше регулировать, выявлять и реагировать на случаи
коррупции. Необходимо работать с корпоративным
сектором для усиления внутреннего аудита и продвижения механизмов внутреннего корпоративного расследования; а также работах с общественностью, СМИ
и молодежью в целях предотвращения и противодействия коррупции. Помощь необходима для поддержки
парламентских институтов и представительной власти
в целях усиления антикоррупционного контроля и мониторинга исполнительных государственных органов
и корпоративного сектора.
Государствам Центральной Азии необходима помощь
в противодействии негативному влиянию наркотиков
на здоровье с применением различных методов, включая анализ воздействия лекарств (и НПВ) на здоровье
и благополучие. Профилактика употребления психоактивных веществ и наркотиков среди молодежи нуждается в разработке крупномасштабных программ, пропагандирующих здоровый образ жизни, в том числе с
помощью спорта, налаживания общения между родителями и детьми, а также в школах и в сети. Существует
необходимость в разработке и распространении учебных пособий для учителей по вопросам профилактики злоупотребление психоактивных и наркотических
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веществ. Эти вспомогательные средства должны быть
частью учебной программы или внеклассной программы учебных заведений. Необходимо предоставлять
больше услуг по профилактике и лечению наркопотребления, чтобы люди, страдающие расстройствами,
связанными с употреблением наркотиков, могли получить доступ к необходимой им помощи. Для оказания
такой помощи им требуется помощь в разработке заместительной терапии, а также в развитии потенциала
и возможностей медицинских работников в отношении сокращения спроса на наркотики и профилактики ВИЧ как в общинах, так и в тюрьмах. Государствам
Центральной Азии требуется помощь в разработке
образовательных и информационных продуктов для
профилактики употребления наркотиков среди молодежи и оказания дополнительной поддержки семьям
пострадавших. Наконец, существует необходимость в
правильной классификации и расширении доступа к
контролируемым веществам для лечения и научных
целей.
Государства Центральной Азии отметили важность
помощи в предотвращении терроризма и незаконного оборота и применения вооружений, стрелкового
оружия и взрывчатых веществ. Им особенно требуется помощь в применении соответствующих правовых
документов по борьбе с терроризмом и интеграции
конвенций ООН в их национальное законодательство.
Существует необходимость в разработке новых национальных стратегий по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, а также руководство для
реализации этих программ. Для того, чтобы это было
эффективным, необходима помощь для расширения
сотрудничества между правоохранительными органами, как на национальном, так и на субрегиональном
уровнях. Должностные лица нуждаются в усиленной
подготовке, которая могла быть воспроизведена за
счет национальных ресурсов. Для этого потребуется
помощь УНП ООН для увеличения базы инструкторов
и поддержки научных кругов. Необходимо поддержать
государства Центральной Азии в их реабилитации и
реинтеграции граждан, в том числе детей, возвращающихся из зон конфликта.
Государства Центральной Азии выразили заинтересованность в улучшении сбора, анализа, отчетности и
цифровазации данных. Им требуется помощь в сборе и
использовании статистики преступности при разработке политики и новых законов. Существует потребность
в создании баз данных, которые были бы удобны для
пользователя и интерактивны. Государствам-членам
требуется помощь в разработке и составлении межведомственной отчетности посредством более тесного
сотрудничества в области обмена данными и анализа,
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а также новых методов работы. Государствам-членам
требуется помощь и обучение, чтобы они были лучше
подготовлены и могли самостоятельно отчитываться о
достижении ЦУР.
Необходимо модернизировать информационные системы путем разработки нового механизма, включающего в себя цифровизацию в правоохранительной

сфере и секторе правосудия. Национальным лабораториям требуется дополнительное оборудование, а
персоналу требуется специальная подготовка для получения аккредитации лабораторий судебной экспертизы в регионе. Обеспечение качества всех элементов
судебно-медицинской экспертизы и анализа и другой
научной работы, которая поддерживает систему правосудия, требует постоянной поддержки.

2.3. Использование информации на основе фактических данных
Данная программа УНП ООН для Центральной Азии
2022-2025 основана на предыдущей программе на
2015-2021 гг., которая была разработана для пяти
государств Центральной Азии и совместно с ними.
Программа продемонстрировала комплексный подход, который сводится к следующим моментам:
a.

усиление субрегионального сотрудничества, ответственности и финансирования;

b.

повышение наглядности работы УНП ООН;

c.

обеспечение того, чтобы все мероприятия УНП
ООН способствовали достижению общей цели
и были согласованы с глобальной стратегией и
рамками ЦУР;

d.

усиление мониторинга, отчетности и оценки на
основе результатов; а также

e.

развитие экспертных знаний для всех государств-членов в регионе, взаимный обмен
опытом и вклад в разработку стратегического
видения.

Доказательная база, лежащая в основе этой программы, построена на трех столпах: глобальная стратегия
УНП ООН на 2021-2025 и другие соответствующие
руководящие указания в масштабах всей ООН; постоянные и продолжающиеся консультации с партнерами

Программы на протяжении имплементации первой
программы и целевые, структурированные обсуждения и оценки.
Программа была разработана в тесном сотрудничестве
с государствами-членами посредством процесса консультаций с участием всех заинтересованных сторон.
Чтобы разработать раздел «Анализ проблем» программного документа, УНП ООН сделало аналитический обзор имеющихся отчетов, исследований и
различных аналитических документов, которые предоставили доказательную основу для лучшего понимания текущей ситуации. Существующие общие страновые оценки (ОСО) и РПКЦУР ООН (UNSDCF), PFD/
ЮНДАФ в каждой стране Центральной Азии также
использовались для лучшего понимания ситуации.
Часть структуры программы была основана на национальных приоритетах, собранных в ходе национальных консультаций с каждой страной в регионе. Эти
консультации помогли УНП ООН узнать о национальных приоритетах и понять проблемы в каждой стране.
Кроме того, технический опыт сотрудников РПЦА УНП
ООН также был использован для разработки структуры программы с учетом потребностей национальных
партнеров.

2.4. Принятые рекомендации и полученный опыт
Оценки Программы для Центральной Азии (тематические или общие) показали, что в программную документацию включены уроки, извлеченные из предыдущих оценок и аналитических материалов. Более того,
национальные консультации привели к выработке
конкретных рекомендаций от национальных партнеров и других ключевых заинтересованных сторон,
которые были включены в программу. Рекомендации
включали в себя то, как должна быть разработана новая программа, каковы должны быть основные результаты, а также детали, касающиеся реализации и
координации.

При разработке данной Программы были учтены предыдущий опыт и знания, полученные в ходе реализации предыдущего цикла Программы. Уроки, которыми
руководствовались при разработке этой Программы,
можно резюмировать следующим образом:
•

Повышение согласованности между программой УНП ООН и РПСЦУР ООН.

•

Более точное соответствие Стратегии УНП
ООН на 2021-2025 годы.

•

Создание группы профильных специалистов
на уровне РПЦА УНП ООН.
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•

Размещение экспертов по связям (с общественностью) в каждом программном офисе.

•

Использование теории изменений при планировании.

•

Более активная вовлеченность и консультации
с участниками программы.

•

Документирование конечного результата.

•

Разработка рамок для многопартнерских взаимодействий.

Заключительная оценка первой Программы УНП ООН
для Центральной Азии (часть кластерной оценки программ УНП ООН в Западной и Центральной Азии) привела к следующему выводу:
Программа играет важную роль в усилиях страновых
команд ООН в Центральной Азии. Это требует большего фокуса на стратегическом уровне, что потенциально повысит роль Программы в странах Центральной
Азии, а также откроет потоки финансирования. УНП
ООН необходимо активизировать свое присутствие в
страновых командах ООН. РПЦА необходимо изменить
это, чтобы задействовать ресурсы Мультидонорских
трастовых фондов (MPTF) и другие потоки финансирования, которые требуют совместного планирования.
Эффективность программы можно во многом отнести
к качеству технических консультаций и мероприятий
по наращиванию потенциала. По всей программе
сбор доказательств и построение политики, основанной на фактических данных, были решающим результатом и прочной основой для следующего этапа. Для
оказания помощи государствам-членам необходим
сбор данных для соответствующего мониторинга и
оценки (M&E), а также способность измерять и отслеживать воздействие в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. Новая программа удвоит свои усилия,
чтобы помочь государствам-членам собирать и анализировать данные.
Демонстрация долгосрочных изменений ограничена текущим набором показателей результатов.
Новая программа должна учитывать то, как правильно оценивается и отчитывается работа УНП ООН в
Центральной Азии. Важно, чтобы это было сделано на
основе фактов, свидетельств, представленных в срав-
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нении с четко очерченными результатами и показателями воздействия. Программа для Центральной Азии
должна учитывать долгосрочное воздействие, промежуточные и конечные результаты, включая особое
внимание к результатам более высокого уровня. РПЦА
УНП ООН необходимо уделять больше времени и усилий при разработке логической матрицы.
Новая программа должна обеспечивать более тесную
взаимосвязь между подпрограммами и стратегическими рамками УНП ООН. Это предоставит значительно больший потенциал Программе для Центральной
Азии и УНП ООН как организации для агрегирования
отчетности о деятельности и результатах и лучшего освещения важности и воздействия работы УНП ООН и
связанных с ней успехов. Новая программа будет организована по 5 тематическим подпрограммам.
В настоящее время наиболее эффективными индикаторами воздействия являются нормативные базы. Эти
индикаторы включают влияние программ на законодательство и политику в отношении управления границами и незаконного оборота наркотиков, борьбы с
коррупцией, уголовного правосудия и пенитенциарных систем, экстремизма, мер профилактики ВИЧ, сбора национальных данных и межсекторальной координации. Они также включают реализацию и оценку мер
в рамках КООНПК, КООНТОП и выполнение международных стандартов по профилактике и лечению ВИЧ и
наркозависимости в регионе. Логическая матрица новой программы будет включать нормативную работу.
Программа для Центральной Азии продемонстрировала повышенное внимание к правам человека и
учету гендерной проблематики в различных элементах и мероприятиях. Оценка выявляет дополнительные возможности для усиления вклада программы в
решение вопросов, связанных с правами человека и
гендерного равенства посредством работы, инициированной программой с партнерами из числа НПО,
которая может еще больше усилить работу программы по гендерным вопросам, правам человека и правам уязвимых слоев населения. В новой программе
приоритетное внимание уделяется правам человека,
гендерным вопросам, инвалидности, ВИЧ и никто не
остается без внимания при ее разработке и реализации.
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3. Стратегия проекта
Подпрограмма 5 Поддержка в сферах
исследований, анализа
тенденций, политики,
информационного
продвижения и
судебной экспертизы

Подпрограмма 4 Предотвращение и
борьба с терроризмом,
насильственным
экстремизмом и
радикализацией,
ведущей к насилию

Программа
УНП ООН для стран
Центральной Азии
на 2022-2025

Подпрограмма 3 Решение проблемы
употребления наркотиков,
расширение лечения
расстройств, связанных с
употреблением наркотиков, и профилактика
ВИЧ/СПИДа

Подпрограмма 1 Предупреждение и
борьба с транснациональной организованной преступностью

Подпрограмма 2 Профилактика
преступности, расширение доступа к правосудию и укрепление
верховенства права

3.1. Логическая рамка
Подпрограмма 1: Повышение эффективности усилий
стран Центральной Азии в реагировании на транснациональную организованную преступность и незаконный оборот наркотиков в соответствии с конвенциями ООН.
Долгосрочный результат 1.1: Принятие и реализация
государствами-членами более эффективных правовых рамок, политики и программы для борьбы с транснациональной организованной преступностью в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной
преступности (КООНТОП) и протоколами к ней:
Среднесрочный результат 1.1.1: Предоставление рекомендаций Правительствам по приведению национальной политики, законодательных и стратегических
рамок в соответствие с КООНТОП и соответствующими конвенциями ООН по наркотикам;
Среднесрочный результат 1.1.2: Оказание поддержки
государствам-членам в эффективном мониторинге
реализации КООНТОП и протоколов к нему, а также

в выполнении замечаний, выработанных Механизмом
обзора;
Среднесрочный результат 1.1.3: Функционирование
более эффективных механизмов в государствах-членах для мониторинга выполнения КООНТОП и протоколов к нему;
Среднесрочный результат 1.1.4: Использование результатов поддержки УНП ООН государствами-членами для осуществления институциональной и нормативной реформ на национальном и региональном
уровнях в соответствии с КООНТОП и протоколами к
ней;
Долгосрочный результат 1.2: Повышение эффективности усилий государств-членов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков (включая опиаты, новые
психоактивные вещества, синтетические наркотики и
прекурсоры):
Среднесрочный результат 1.2.1: Укрепление национальной правовой базы государств-членов в области

Программа УНП ООН для стран Центральной Азии на 2022 – 2025 гг.

12

контроля над наркотиками и незаконным оборотом
наркотиков;
Среднесрочный результат 1.2.2: Оказание поддержки
соответствующим учреждениям в разработке стратегий и планов по эффективному противодействию ТОП,
включая незаконный оборот наркотиков;
Среднесрочный результат 1.2.3: Укрепление потенциала правоохранительных органов для реализации правозащитной, гендерно-чувствительной, подотчетной и
устойчивой политики по борьбе с наркотиками;
Среднесрочный результат 1.2.4: Наращивание потенциала правоохранительных органов, органов прокуратуры и судебных органов государств-членов по расследованию, судебному преследованию и вынесению
судебных решений в области незаконного оборота
наркотиков;
Среднесрочный результат 1.2.5: Расширение возможностей государств-членов для проведения расследований сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков;
Долгосрочный результат 1.3: Повышение эффективности усилий государств-членов в борьбе с торговлей
людьми и незаконным ввозом мигрантов, и в защите
жертв при надлежащим соблюдении международных
стандартов:
Среднесрочный результат 1.3.1: Поддержка компетентных правоохранительных и судебных органов в разработке соответствующих учебных материалов для TIP /
SOM (Торговля людьми, Незаконный ввоз мигрантов);
Среднесрочный результат 1.3.2: Предоставление помощи компетентным органам в развитии их опыта в
региональном и международном сотрудничестве по
TIP / SOM;
Среднесрочный результат 1.3.3: Поддержка компетентных правоохранительных органов в укреплении
их потенциала в выявлении, расследовании и судебном преследовании преступлений TIP /SOM, а также в
соблюдении принципов по TIP, ориентированных на
жертв, прав человека и гендерной чувствительности;
Среднесрочный результат 1.3.4: Оказание содействия
компетентным правоохранительным и судебным органам для укрепления их потенциала в области защиты жертв торговли людьми и их перенаправления
за помощью в соответствии с международными стандартами;
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Долгосрочный результат 1.4: Улучшение государствами-членами
системы
интегрированного управления границ, развитие регионального и
международного партнерства, трансграничного сотрудничества и создания сетей по борьбе с организованной преступности и незаконному обороту
(включая обмен оперативной информацией через
ЦАРИКЦ):
Среднесрочный результат 1.4.1: Укрепление расширенных оперативных возможностей государств-членов для выявления сетей незаконного оборота наркотиков и прекурсоров за счет усиления контроля на
морских, воздушных и сухопутных границах;
Среднесрочный результат 1.4.2: Укрепление трансграничного сотрудничества правоохранительных
органов и разведки государств-членов в целях пресечения деятельности организованных преступных
групп и их ликвидации, а также привлечения виновных к ответственности;
Среднесрочный результат 1.4.3: Применение соответствующими учреждениями инструментов и механизмов для улучшения сбора, анализа и обмена
информацией и широкое использование возможностей ЦАРИКЦ и других региональных инициатив
(Меморандум о взаимопонимании, IREN и т. д.) для
расширенного обмена и анализа оперативной информации;
Среднесрочный результат 1.4.4: Повышение потенциала пограничного контроля за счет развития инфраструктуры и предоставления оборудования для
сокращения незаконного оборота наркотиков и другой трансграничной преступности;
Среднесрочный результат 1.4.5: Оказание поддержки государствам-членам по расширению международного сотрудничества и обмена информацией по
вопросам оперативной и правовой помощи, связанным с предотвращением поставок запрещенных
наркотиков и запрещенных товаров;
Долгосрочный результат 1.5: Совершенствование
программ, стратегий и планов государств-членов по
эффективному противодействию киберпреступности с полным оснащением современными инструментами и знаниями:
Среднесрочный результат 1.5.1: Оказание содействия государствам-членам в разработке механизмов международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью;
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Среднесрочный результат 1.5.2: Укрепление профессионального потенциала соответствующих учреждений
для борьбы с киберпреступностью посредством предотвращения, обнаружения, судебного преследования
и судебного разбирательства;
Среднесрочный результат 1.5.3: Укрепление потенциала компетентных правоохранительных органов для реализации соответствующей правозащитной, гендерной,
подотчетной и устойчивой политики в области киберпреступности;
Долгосрочный результат 1.6: Повышение потенциала и
эффективности усилий государств-членов в предотвращении и пресечении незаконных финансовых потоков
(IFF), борьбе с отмыванием денег и финансированием
терроризма:
Среднесрочный результат 1.6.1: Оказание поддержки
компетентным органам в укреплении законодательной,
нормативной и политической базы для предупреждения и пресечения отмывания денег и финансирования
терроризма;
Среднесрочный результат 1.6.2: Развитие профессиональных навыков компетентных органов в анализе и
понимании рисков БОД / ПФТ в своей юрисдикции;

в соответствии со стандартами и нормами Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия:
Среднесрочный результат 2.1.1: Поддержка применения компетентными органами инструментов и знаний,
позволяющих определять политику и законотворчество
на основе фактических данных;
Среднесрочный результат 2.1.2: Разработка специалистами по профилактике правонарушений совместных
программ предупреждения преступности, включающих
молодежные и гендерные инициативы;
Среднесрочный результат 2.1.3: Укрепление институционального потенциала полиции и соответствующих
государственных организаций в области охраны общественного порядка, предупреждения преступности и
безопасности в городах;
Среднесрочный результат 2.1.4: Пересмотр и совершенствование статистики преступности внутри стран
в соответствии с международными стандартами статистики в области преступности и рекомендациями, изданными для разработки политики на основе фактов;

Среднесрочный результат 1.6.3: Организациям по БОД
/ ПФТ предоставлены рамки, которые соответствуют целям устойчивого развития с улучшенными мобилизацией внутренних ресурсов и согласованностью политики;

Среднесрочный результат 2.1.5: Содействие соответствующим органам по поддержке профилактических
инициатив, ориентированных на молодежь, включая
спортивные и семейные инициативы, а также расширение прав и возможностей молодых людей на участие в
сокращении преступности и насилия;

Среднесрочный результат 1.6.4: Оказание поддержки компетентным органам в разработке механизмов
для улучшения финансовых расследований, международного и оперативного сотрудничества по вопросам
БОД / ПФТ;

Долгосрочный результат 2.2: Функционирование эффективных, справедливых, гуманных и подотчетных
системы правосудия в странах и предотвращение преступности и коррупции в соответствии с международными стандартами и нормами:

Среднесрочный результат 1.6.5: Поддержка официальных и неформальных региональных сетей государств-членов для конфискации, идентификации, возврату активов и конфискации незаконных доходов;

Среднесрочный результат 2.2.1: Предоставление инструментов и знаний компетентным органам для
улучшения правовых, нормативных, политических и
операционных основ для обеспечения доступного, эффективного и подотчетного правосудия для всех;

Подпрограмма 2: Поддержка и совершенствование
деятельности эффективных, справедливых, гуманных и подотчетных системы правосудия в странах
Центральной Азии и содействие предотвращению преступности и коррупции в соответствии с международными стандартами и нормами

Среднесрочный результат 2.2.2: Укрепление профессионального потенциала специалистов-практиков в области уголовного правосудия для реализации политики в
этой сфере с учетом прав человека, детей, жертв, гендерной проблематики и травм;

Долгосрочный результат 2.1: Разработка и осуществление государствами-членами комплексных и научно-обоснованных стратегий предупреждения преступности

Среднесрочный результат 2.2.3: Предоставление инструментов и знаний компетентным органам для усиления ответных мер уголовного правосудия на транс-
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национальную организованную преступность, включая
новые формы преступности;
Среднесрочный результат 2.2.4: Укрепление потенциала системы правовой помощи по оказанию независимой качественной юридической помощи подозреваемым, обвиняемым и жертвам преступлений и другим
уязвимым группам, включая женщин и детей;
Среднесрочный результат 2.2.5: Предоставление инструментов и механизмов компетентным органам для
укрепления международного сотрудничества судебных
органов по уголовным делам и соответствующих рамок
взаимной правовой помощи;
Среднесрочный результат 2.2.6: Применение компетентными органами инструментов и механизмов для
укрепления неподкупности, подотчетности и независимости судебной власти;
Долгосрочный результат 2.3: Разработка и применение государствами-членами современных подходов
в управлении исправительных учреждений и службы
пробации в соответствии со сборником стандартов и
норм Организации Объединенных Наций в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия:
Среднесрочный результат 2.3.1: Предоставление рекомендаций компетентным органам по укреплению
законодательной, нормативной и политической базы
и потенциала в отношении реформы системы исправительных учреждений, а также управления условно-досрочным освобождением;
Среднесрочный результат 2.3.2: Наращивание потенциала службы исправительных учреждений и пробации по реализации индивидуальных программ
реабилитации в рамках систем управления делами
правонарушителей;
Среднесрочный результат 2.3.3: Расширение возможностей службы пробации для применения программ
социальной реинтеграции после освобождения и развития восстановительной направленности, в том числе для женщин и детей, находящихся в конфликте с
законом;
Среднесрочный результат 2.3.4: Внедрение специализированных инструментов оценки рисков и потребностей в исправительных учреждениях и системах пробации, в том числе для правонарушителей, осужденных
за терроризм и экстремизм, при их поступлении в эти
учреждения;
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Среднесрочный результат 2.3.5: Развитие профессиональных знаний и навыков специалистов в области
уголовного правосудия в использовании опыта и инструментов для более широкого применения мер, не
связанных с лишением свободы или заключением
под стражу, в соответствующих случаях и обеспечения соразмерного вынесения приговора во избежание чрезмерного использования мер, связанных с
лишением свободы;
Среднесрочный результат 2.3.6 Предоставление инструментов и методов службам исправительных учреждений и мест предварительного содержания под
стражей для обеспечения безопасного, надежного
и гуманного содержания под стражей заключенных,
включая осужденных за преступления, связанные с
экстремистов и заключенных иностранных боевиков-террористов, в соответствии с международными
стандартами;
Долгосрочный результат 2.4: Усиление государствами-членами антикоррупционной политики в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных
Наций о борьбе с коррупцией (КООНПК):
Среднесрочный результат 2.4.1: Предоставление рекомендаций компетентным органам по укреплению
законодательной, нормативной и политической базы
и потенциала по предотвращению и борьбе с коррупцией в соответствии с КООНПК;
Среднесрочный результат 2.4.2: Укрепление потенциала антикоррупционных агентств для функционирования в качестве независимых и эффективных
субъектов в соответствии с Джакартскими принципами для антикоррупционных агентств;
Среднесрочный результат 2.4.3: Укрепление потенциала прокуратуры и других правоохранительных
органов по предотвращению, расследованию и судебному преследованию фактов коррупции в соответствии с международными стандартами в области
прав человека и координации усилий в борьбе с коррупцией;
Среднесрочный результат 2.4.4: Усиление коллективных действий по борьбе с коррупцией и совместной
защите на основе социального партнерства и прозрачной деловой практики;
Долгосрочный результат 2.5: Принятие государствами-членами мер по предотвращению насилия в отношении женщин и детей и расширению доступа к
правосудию с учетом возраста и пола для женщин и
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детей, которые являются жертвами насилия или находятся в уязвимых ситуациях:
Среднесрочный результат 2.5.1: Повышение потенциала специалистов в области уголовного правосудия по
предотвращению насилия в отношении женщин и реагированию на него;

Среднесрочный результат 3.1.3: Предоставление
рекомендаций государствам-членам по разработке соответствующей политики, стратегий, программ
и мероприятий, направленных на повышение доступности и доступа к комплексным системам медицинской помощи для людей, страдающих от употребления наркотиков и расстройств, связанных с
употреблением наркотиков;

Среднесрочный результат 2.5.2: Увеличение количества мероприятий, организуемых компетентными
органами по предотвращению насилия в отношении
женщин и реагированию на него в партнерстве со
всеми соответствующими секторами и гражданским
обществом;

Среднесрочный результат 3.1.4: Наращивание потенциала государств-членов по более эффективному
противодействию негативным последствиям употребления наркотиков для здоровья и общества;

Среднесрочный результат 2.5.3: Поддержка усилий
государств-членов по приведению законодательства,
политики и институциональной базы по борьбе с насилием в отношении женщин в соответствие с международными стандартами;

Среднесрочный результат 3.1.5: Предоставление
рекомендаций государствам-членам по разработке
и использованию научно обоснованных, этичных и
экономически эффективных мер по лечению наркозависимости и профилактике ВИЧ для повышения
национального потенциала и обеспечения более высокого качества услуг;

Среднесрочный результат 2.5.4: Предоставление государствам-членам инструментов и механизмов для
учета гендерных аспектов в секторе уголовного правосудия, особенно на уровне принятия решений и управления;
Подпрограмма 3: Эффективное лечение наркозависимости и предотвращение употребления наркотиков и
ВИЧ / СПИД, включая ЛУИН, содержащихся под стражей и жертв ТЛ, странами Центральной Азии
Долгосрочный результат 3.1: Расширение доступа
государствами-членами к научно обоснованному лечению наркозависимости, реабилитации, социальной реинтеграции и комплексным исследованиям
по профилактике и лечению ВИЧ с учетом пандемии
COVID-19:
Среднесрочный результат 3.1.1: Предоставление рекомендаций компетентным органам по внедрению основанных на фактических данных, эффективных услуг по
лечению и уходу, которые гарантируют те же стандарты
качества и возможности, которые предоставляются для
любых других хронических заболеваний;
Среднесрочный результат 3.1.2: Получение государствами-членами более широкого доступа к инструментам и ресурсам для выработки ответных мер на
проблему наркотиков, ориентированных на здоровье
и права человека, и для уменьшения бремени, вызванного соответствующими медицинскими и социальными последствиями;

Среднесрочный результат 3.1.6: Оказание поддержки компетентным органам в снижении риска для ЛУН
и / или для людей с РВПН во всех учреждениях лечения наркозависимости и обеспечении того, чтобы
ЛУН и / или люди с РВПН имели доступ к лечению и
уходу, как и любой другой гражданин, пострадавший
от пандемии, в соответствии с национальными руководящими принципами COVID-19;
Долгосрочный результат 3.2: Широкое использование принятия решений, основанных на фактических
данных, государства-членами в своей политике и мероприятиях в области здравоохранения и профилактики наркомании:
Среднесрочный результат 3.2.1: Разработка государствами-членами соответствующей политики, программ и стратегий, направленных на профилактику
употребления наркотиков;
Среднесрочный результат 3.2.2: Реализация государствами-членами стратегий профилактики, направленных на реализацию комплексного диапазона вмешательств, основанных на научных данных и
ориентированных на различные условия, возрасты и
уровни риска;
Среднесрочный результат 3.2.3: Предоставление государствам-членам инструментов и механизмов для
разработки и внедрения научно обоснованных подходов в семье, школе и сообществе;
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Среднесрочный результат 3.2.4 Повышение потенциала государств-членов для эффективного решения
вопросов профилактики употребления наркотиков,
лечения расстройств, связанных с употреблением
наркотиков, и профилактики ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, и в исправительных учреждениях;
Среднесрочный результат 3.2.5: Предоставление доступа компетентными органами к консультациям и
психологической поддержке для людей с расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, во
время и после пандемии COVID-19;
Долгосрочный результат 3.3: Обеспечение компетентными органами расширенного доступа к контролируемым лекарствам для медицинских и научных целей:
Среднесрочный результат 3.3.1: Проведение государствами-членами всесторонней информативной работы, передача передового опыта и повышение уровня
знаний, связанных с национальной политикой и процедурами контролируемых лекарств, в частности рецептурных обезболивающих, и работы по минимизации злоупотреблений и утечек;
Среднесрочный результат 3.3.2: Оказание содействия
государствам-членам в разработке и внедрении эффективных политик, обеспечивающих пациентам доступ к соответствующему медицинскому лечению и,
когда это необходимо с медицинской точки зрения,
доступа к контролируемым лекарствам для медицинских целей, одновременно уделяя особое внимание
предотвращению утечки с должным образом во пандемии COVID-19 и после неё;
Подпрограмма 4: Расширение потенциала стран
Центральной Азии по предупреждению терроризма,
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, и противодействию им, в соответствии с международными правовыми документами
по борьбе с терроризмом, Глобальной контртеррористической стратегией ООН и стандартами в области
прав человека.

с терроризмом в соответствие с соответствующими
международными документами по борьбе с терроризмом;
Среднесрочный результат 4.1.2: Предоставление инструментов и механизмов национальным партнерам
для расширения взаимной правовой помощи по уголовным делам, связанным с борьбой с терроризмом.
Долгосрочный результат 4.2: Расширяют возможностей государствами-членами по предотвращению насильственного экстремизма, ведущего к терроризму
(в соответствии с принципами верховенства закона и
прав человека):
Среднесрочный результат 4.2.1: Предоставление
механизмов компетентным органам для эффективного регионального сотрудничества в сфере противодействия терроризму и ПНЭ;
Среднесрочный результат 4.2.2: Расширение возможностей национальными органами для разработки и реализации всеобъемлющих стратегий ПНЭ с
соблюдением прав человека;
Среднесрочный результат 4.2.3: Совершенствование
профессиональных навыков практикующих специалистов в области уголовного правосудия для разработки и реализации всеобъемлющих правозащитных и гендерно-чувствительных расследований,
судебного преследования, реабилитации и реинтеграции, а также стратегий, связанных с насильственным экстремизмом и терроризмом;
Среднесрочный результат 4.2.4: Предоставление
возможностей и инструментов детям, молодежи и
другим уязвимым группам для повышения их устойчивости к радикализации и насилию;
Долгосрочный результат 4.3: Расширение международного сотрудничества государствами-членами
для предупреждения, выявления и рассмотрения
дел, связанных с терроризмом:

Долгосрочный результат 4.1: Наращивание потенциала государств-членов по противодействию возникающим террористическим угрозам (в соответствии с
документами по правам человека и борьбе с терроризмом):

Среднесрочный результат 4.3.1: Совершенствование
профессионального потенциала сотрудников органов уголовного правосудия и других органов по
борьбе с терроризмом для эффективного сотрудничества в уголовных делах по вопросам трансграничного терроризма, в том числе посредством взаимной правовой помощи;

Среднесрочный результат 4.1.1: Предоставление рекомендаций государствам-членам по приведению
национального законодательства в области борьбы

Среднесрочный результат 4.3.2: Расширение возможностей должностных лиц, работающих в оперативной сфере, уголовного правосудия и пограничной
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безопасности, для трансграничного сотрудничества
и реагирования на террористические акты;
Подпрограмма
5:
Разработка
странами
Центральной Азии научно обоснованной политики
в отношении наркотиков, преступности, коррупции
и терроризма
Долгосрочный результат 5.1: Получение государствами-членами расширенного доступа к знаниям для
формулирования, реализации, мониторинга и оценки стратегических ответных мер на существующие и
возникающие проблемы наркотиков и преступности:
Среднесрочный результат 5.1.1: Наращивание потенциала государств-членов для эффективной подготовки, анализа, распространения и применения исследований и статистических данных для разработки
основанных на фактических данных стратегических
ответных мер на текущие и возникающие проблемы
наркотиков и преступности;
Среднесрочный результат 5.1.2: Повышение результативности и способности национальных систем раннего предупреждения поддерживать систему наблюдения, которая включает информацию из множества
источников, таких как судебная экспертиза, эпидемиология, общественное здравоохранение, безопасность, а также данные о новых психоактивных веществах (НПВ) и других новых явлениях, связанных
с наркотиками, для поддержки развития быстрого и
функционального реагирования на месте;
Среднесрочный результат 5.1.3: Развитие знаний и
инструментов, используемых государственными учреждениями для сбора данных о целевых показателях ЦУР 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 16 и 17;
Долгосрочный результат 5.2: Повышение осведомленности общественности о проблемах, связанных с
наркотиками, преступностью и терроризмом, а так-

же о соответствующих конвенциях, правовых документах, стандартах и нормах ООН в рамках мандата
УНП ООН:
Среднесрочный результат 5.2.1: Проведение информационных мероприятий, связанных с Международным
днем борьбы со злоупотреблением наркотиками и их
незаконным оборотом, Международным днем борьбы с коррупцией, мероприятий Blue Heart против торговли людьми, Всемирным днем борьбы с торговлей
людьми и т. д;
Среднесрочный результат 5.2.2: Разработка и внедрение Информационной и коммуникационной стратегии РПЦА УНП ООН;
Долгосрочный результат 5.3: Улучшение научно-технического потенциала и возможностей судебной экспертизы государств-членов в соответствии с профессиональными стандартами:
Среднесрочный результат 5.3.1: Внедрение и укрепление системы управления качеством в выбранных
лабораториях судебной экспертизы в соответствии с
международными стандартами, повышение оснащенности лабораторий соответствующим оборудованием
и потенциала кадров;;
Среднесрочный результат 5.3.2: Повышение институционального потенциала национальных институтов
судебно-медицинской экспертизы и повышение профессионального уровня экспертов-криминалистов в
различных областях судебной экспертизы;
Среднесрочный результат 5.3.3: Расширение межведомственного национального, регионального и международного сотрудничества между лабораториями
судебной экспертизы и другими практикующими
специалистами в области уголовного правосудия.
Дальнейшее детали приведены в приложение Б.
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3.2. Заинтересованные стороны
В реализации Программы для Центральной Азии РПЦА
будет тесно сотрудничать со следующими заинтересованными сторонами:

потенциала гражданского общества в области надлежащего управления в Центральной Азии», реализуемого РПЦА и Подразделением гражданского общества.

Правительства/компетентные органы: УНП ООН работает в партнерстве с правительствами стран Центральной
Азии из числа национальных партнеров, работающих в
сферах, предусмотренных мандатом УНП ООН, включая
органы по контролю над наркотиками, полицию, другие
органы безопасности, пограничные службы, таможню,
прокуратуру, судебные органы, агентства по борьбе
с коррупцией, пенитенциарные службы, комиссии по
правам человека, ведомства по делам женщин, детей и
молодежи, офисы омбудсменов, министерства образования, комитеты по статистике, национальные учебные
заведения, а также медицинские работники и агентства
социального обеспечения, занимающиеся поддержкой
жертв преступлений, лечением расстройств связанных
с злоупотреблением наркотиков и борьбой с эпидемией ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики. Эти
взаимодействия играют ключевую роль в обеспечении
актуальности и эффективности поддержки УНП ООН
на национальном уровне, в том числе на уровне сообществ по согласованию с государствами-участниками.

ООН и международные организации: УНП ООН сотрудничает с рядом других агентств ООН (ПРООН,
ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ, ЮНЭЙДС, ЮНЕСКО,
ООН-Женщины, УВКПЧ, МОТ, МОМ, РЦПДЦА) через ряд
механизмов и структур координации, в том числе через систему Единой ООН в соответствующих странах.
Сотрудничество с агентствами ООН осуществляется при
тесной координации с Офисом Постоянного представителя ООН. УНП ООН также тесно сотрудничает с другими региональными и международными организациями
по общим интересам и аналогичным инициативам, такими как ОБСЕ, ОЭСР, ШОС, РАТС ШОС и СНГ.

Гражданское общество и частный сектор: Эффективная
реализация программы должна включать неправительственные субъекты на местном, национальном и региональном уровнях. Гражданское общество и частный
сектор могут стать важными союзниками своих национальных правительств в решении проблем, связанных с
наркотиками и преступностью в регионе. Организации
гражданского общества (включая НПО и организации
людей с ограниченными возможностями) должны сыграть ключевую роль в расширении доступа к правосудию, например, путем предоставления юридической
помощи и других услуг для поддержки уязвимым группам (в том числе жертвам торговли людьми и несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом)
и выявления фактов институциональной коррупции.
Компании в частном секторе могут сотрудничать со
своими правительствами в реализации политики соответствия, которая укрепляет целостность экономики
и помогает бороться с отмыванием денег, торговлей
и сексуальной эксплуатацией детей в сфере туризма.
Средства массовой информации и знаменитости также
могут играть важную роль в информационно-пропагандистской работе для решения выявленных проблем,
связанных с наркотиками и преступностью. Поэтому
УНП ООН продолжит укреплять партнерство с неправительственными заинтересованными сторонами, в том
числе в рамках своего текущего проекта «Повышение
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Многосторонние и двусторонние доноры: Учитывая
значительную зависимость УНП ООН от финансирования со стороны доноров для реализации конкретных
программ поддержки государств-членов, многосторонние и двусторонние доноры являются важнейшими
партнерами. РПЦА недавно завершило анализ интересов и приоритетов доноров в отношении поддержки
работы в областях, подпадающих под мандат УНП ООН,
и надеется использовать его для укрепления этих партнерских отношений. Есть также важные синергические
связи, которые необходимо развивать и поддерживать
в отношении эффективной координации усилий различных программ, поддерживаемых донорами, независимо от того, осуществляются ли они на двусторонней
основе или через многосторонние учреждения. УНП
ООН продолжит поддерживать такие усилия доноров по координации. В течение цикла 2015-2021 годов РПЦА УНП ООН тесно сотрудничало с Австралией,
Канадой, Данией, Францией, Германией, Италией,
Японией, Казахстаном, Нидерландами, Норвегией,
Российской Федерацией, Швецией, Швейцарией,
Турцией, Соединенным Королевством, Соединенными
Штатами Америки, Европейским Союзом, USAID,
ЮНЭЙДС, КТУ ООН, Фондом миростроительства, международными финансовыми организациями и другими
многосторонними и двусторонними донорами.
Ниже приведены основные партнеры, с которыми УНП
ООН будет работать в каждой стране:
Республика Казахстан
–

Министерство иностранных дел

–

Министерство внутренних дел

–

Министерство юстиции
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–

Министерство здравоохранения

–

Министерство образования и науки

–

Верховный суд и судебная система

–

Академия юстиции при Верховном суде

–

Генеральная прокуратура

–

Комитет национальной безопасности

–

Пограничная служба Комитета национальной
безопасности

–

Комитет
МВД

–

Академия правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре - Региональный хаб в
сфере противодействия глобальным угрозам в
Центральной Азии

уголовно-исполнительной

системы

–

Государственная служба исполнения наказаний
при Министерстве юстиции

–

Департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики

–

Высшая школа правосудия при Верховном суде

–

Учебный центр Коллегии адвокатов

–

Республиканский наркологический центр

Республика Таджикистан
–

Министерство иностранных дел

–

Министерство внутренних дел

–

Министерство юстиции

–

Министерство финансов

–

Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения

–

Министерство образования и науки

–

Верховный суд и судебная система

–

Агентство по контролю за наркотиками при
Президенте Таджикистана

–

Высшие учебные заведения МВД

–

Комитет
государственных
Министерстве финансов

–

Агентство по противодействию коррупции

–

Агентство по финансовому мониторингу

–

Республиканский научно-практический центр
психического здоровья Министерства здравоохранения

–

Генеральная прокуратура

–

Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции

–

Национальная коллегия адвокатов

–

Академия МВД

–

Автономная
организация
образования
«Назарбаев Интеллектуальные школы»

–

Высшая школа судей

–

Казахстанское агентство международного развития «KazAID»

–

Учебный центр Коллегии адвокатов

–

Национальный банк / Департамент финансового мониторинга

–

Государственное агентство финансового контроля и противодействия коррупции

–

Государственный комитет национальной безопасности

–

Агентство по статистике

–

Таможенная служба
Таджикистана

–

Национальный центр мониторинга и профилактики наркомании

–

Республиканский клинический центр наркологии имени профессора М.Г. Гулямова

доходов

при

Кыргызская Республика
–

Министерство иностранных дел

–

Министерство внутренних дел

–

Министерство здравоохранения

–

Министерство труда, социального обеспечения
и миграции

–

Министерство образования и науки

–

Министерство юстиции

–

Верховный суд и судебная система

–

Генеральная прокуратура

–

Государственный комитет национальной безопасности

–

Государственная служба финансовой разведки
при Кабинете Министров

–

при

Правительстве

Туркменистан
–

Министерство иностранных дел

–

Министерство внутренних дел

Государственная пограничная служба при ГКНБ

–

–

Государственная таможенная служба
Министерстве экономики и финансов

Министерство здравоохранения и медицинской
промышленности

–

Министерство образования

–

Государственная судебно-экспертная служба
при Министерстве юстиции

–

Министерство спорта и молодежной политики

–

Министерство юстиции

при
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–

Верховный суд и судебная система

–

Верховный суд и судебная система

–

Государственная таможенная служба

–

Высший судебный совет

–

Государственная служба по миграции

–

–

Государственная пограничная служба

–

Генеральная прокуратура

Национальный
информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками при
Кабинете Министров

–

Институт государства, права и демократии

–

Служба государственной безопасности

–

Служба
финансового
мониторинга
Министерстве финансов и экономики

–

Государственный таможенный комитет

–

Генеральная прокуратура

–

Агентство по противодействию коррупции

–

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре

при

Республика Узбекистан
–

Министерство иностранных дел

–

Министерство внутренних дел

–

Офис омбудсмена

–

Министерство юстиции

–

Академия МВД

–

Министерство здравоохранения

–

Академия Генеральной прокуратуры

–

Министерство народного образования

–

Высшая школа судей

–

Министерств по поддержке махалли и семьи

–

Коллегия адвокатов и ее учебный центр

–

Комиссия Сената по гендерным вопросам

–

Агентство по делам молодежи

3.3. Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество
Инициативы УНП ООН по межрегиональному контролю над наркотиками (IRDC) направлены на решение проблем, связанных с незаконной торговлей
опиатами из Афганистана, и основаны на приципе совместной ответсвенности, изложенной в Инициативе
Парижского пакта. Центральным элементом IRDC является программа «Объединение сетей», цель которой заключается в создании сети обмена оперативной информацией в качестве новаторского подхода
к борьбе с незаконными наркотиками и преступностью во многих регионах. Глобальные программы УНП ООН в Центральной Азии предоставляют
широкий спектр технической помощи в следующих
областях: борьба с отмыванием денег, контроль над
контейнерными перевозками, организованные и
тяжкие преступления, профилактика, лечение, уход и
поддержка людей с ВИЧ/СПИД, лиц, употребляющих
наркотики, и заключенных. УНП ООН также установило партнерские отношения с ОБСЕ и УВКПЧ, чтобы инициировать регулярные форумы по уголовному правосудию, чтобы позволить всем пяти странам
Центральной Азии обсудить пробелы в потенциале,
проявить должную осмотрительность в отношении
прав человека.
За последние 20 лет УНП ООН разработало широкий спектр программ в Афганистане, Пакистане
и Иране и реализует портфель национальных, региональных, субрегиональных и межрегиональных программ в государствах Центральной Азии.
Опираясь на уроки, извлеченные из реализации
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этих программ, УНП ООН разработало и реализует свою первую интегрированную программу для
Центральной Азии на 2015-2021 годы. Правовой
основой для технического содействия УНП ООН
в Центральной Азии и более широкого межрегионального сотрудничества является Меморандум о
взаимопонимании о субрегиональном сотрудничестве по контролю над наркотиками от 1996 года.
Поскольку УНП ООН тесно сотрудничает с СГ ООН
и ОПК ООН по РПСЦУР ООН, региональный аспект
этих программ позволяет РПЦА УНП ООН выступать
в качестве сильной организации для активизации
и поддержки субрегионального сотрудничества по
широкому кругу областей, включая трансграничные
перемещения, торговля людьми и другие. Кроме
того, УНП ООН имеет двусторонние планы действий,
дорожные карты и меморандумы о взаимопонимании с различными правительственными партнерами, включая генеральные прокуратуры, верховные
суды, агентства по борьбе с коррупцией и различные министерства. Эти двусторонние меморандумы
также будут способствовать расширению взаимодействия с национальными партнерами в регионе.
В 1996 году УНП ООН помогло странам Центральной
Азии заключить Меморандум о взаимопонимании
по субрегиональному сотрудничеству в области
контроля над наркотиками в Центральной Азии.
Меморандум о взаимопонимании заложил основу
для запуска скоординированных общерегиональных действий, направленных на укрепление как
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национального, так и субрегионального потенциала, которые включают обмен информацией, совместные операции, правовую гармонизацию и
распространение передовой практики среди государств Центральной Азии. В 1998 году Российская
Федерация и Фонд Ага Хана по экономическому развитию, а в 2001 году Азербайджанская Республика
также подписали данный меморандум. В 2014 году
УНП ООН активизировало сотрудничество в рамках меморандума и разработало новую Программу
стратегического партнерства для Центральной Азии.
Эта программа была подписана министрами иностранных дел пяти государств Центральной Азии в
2015 году в Ашхабаде.

для Центральной Азии. ЦАРИКЦ является результатом имплементации Меморандума о взаимопонимании от 1996 года, подписанного между государствами-членами, и остается флагманской программой,
которая позволяет расширять субрегиональное сотрудничество. ЦАРИКЦ был создан в 2009 году для
облегчения обмена оперативной информацией для
выявления и пресечения сетей торговли людьми,
укрепления регионального потенциала уголовного
правосудия и укрепления безопасности и доверия
между соседями. Центр также предлагает возможность укрепить партнерство между организациями,
действующими в регионе, включая ООН, ШОС, ОБСЕ,
ЕС, НАТО, ОДКБ, СНГ и ОЭС.

Трехсторонняя
инициатива
по
Афганистану,
Кыргызстану и Таджикистану (AKT) была запущена
в 2012 году в качестве платформы для укрепления
трансграничного сотрудничества, обмена информацией и оперативной деятельности в области контроля над наркотиками на «Северном маршруте».
С момента его создания были проведены многочисленные мероприятия, способствующие изъятию
наркотиков и арестам торговцев наркотиками.

Кроме того, существующие сети, поддерживаемые
УНП ООН, в том числе Межрегиональная сеть таможенных органов и подразделений портового контроля (сеть IREN), Межведомственная сеть по возврату
активов (ARIN) в регионе Западной и Центральной
Азии, Сеть международно-правового сотрудничества для Центральной Азии и Южного Кавказа
(сеть CASC) будут использоваться для развития сотрудничества Юг-Юг между странами-участницами.
Существующие меморандумы о взаимопонимании
с другими международными организациями (ШОС,
ОБСЕ и др.) будут использоваться для продвижения
и укрепления сотрудничества.

Центральноазиатский региональный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ) в Алматы,
Казахстан, является основным элементом Программы
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4. Стратегическая
согласованность /
Актуальность для
агентства ООН

4.1. Обоснование для участия агентства ООН
Мандат. УНП ООН несет ответственность за поддержку государств-членов для защиты мира от наркотиков,
преступности, коррупции и терроризма с целью обеспечения безопасности и справедливости для всех.
Этот мандат охватывает три столпа ООН - мир и безопасность, устойчивое развитие и права человека. УНП
ООН помогает государствам-членам в их борьбе с
преступностью во всех ее аспектах посредством трех
широких взаимосвязанных и взаимодополняющих
рабочих потоков:
a.

нормативная работа, ратификация и выполнение международных договоров;

b.

исследования и поддержка политики; а также

c.

техническое сотрудничество.

Все подпрограммы направлены на поддержку государств Центральной Азии в ратификации и выполнении международных договоров. Эта нормативная работа проводится через сеть программных офисов и в
тесном сотрудничестве со штаб-квартирой УНП ООН
и глобальными программами. В зависимости от тематической области, глобальные программы УНП ООН
способствуют реализации соответствующих подпрограмм.
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Поддержка исследований и политики предоставляется через Подпрограмму 5, с использованием тематического опыта, который присутствует в четырех других подпрограммах или в самом РПЦА.
Техническое сотрудничество в основном осуществляется через Подпрограммы 1-4 и элементы
Подпрограммы 5, которые связаны с наращиванием
потенциала в подразделениях анализа данных и лабораториях судебной экспертизы.
Глобальная стратегия УНП ООН на 2021-2025 годы
направлена на укрепление усилий в областях противодействия транснациональной организованной
преступности, сокращения спроса на наркотики, противодействия коррупции, предотвращения терроризма, поддержки правосудия, исследований, анализа
тенденций и судебной экспертизы, политической поддержки, технического сотрудничества и поддержки на
местах. УНП ООН стремится обеспечить лидерство и
опыт, а также действовать в качестве движущей силы
для согласованности усилий в системе ООН. В соответствии с принципами реформы системы Организации
Объединенных Наций и новыми Рамками сотрудничества Организации Объединенных Наций в области
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устойчивого развития (СРООН), УНП
ООН будет разрабатывать программы,
направленные на:
a.

b.

c.

d.

кона, аспекты борьбы с терроризмом и
другие проблемы, связанные с транснациональной организованной преступностью, не связанные с наркотиками.

специализированную,
сконцентрированную на местах и
взаимодополняющую региональную и глобальную помощь
для поддержки потребностей
государств-членов;
более тесную межсекторальную интеграцию всех соответствующих элементов его мандатов для
поддержки государств-членов в борьбе с наркотиками, преступностью, коррупцией и терроризмом; а также
более четкий вклад в усилия государств-членов по реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года,
в частности, за счет использования синергий
и совместных инициатив с участием других
структур и партнеров в рамках Организации
Объединенных Наций, совместной работы с
обновленными страновыми командами ООН и
оказания помощи новой системе постоянных
представителей ООН, предоставляя специализированную помощь в рамках своего мандата.
расширение и укрепление партнерских отношений со всеми внешними заинтересованными сторонами и в рамках системы ООН при
одновременном налаживании новых партнерских отношений с гражданским обществом и
частным сектором.

Пять подпрограмм Программы для Центральной Азии
составлены в соответствии с тематическими областями глобальной Стратегии УНП ООН на 2021-2025 годы,
чтобы обеспечить скоординированное выполнение
мандатов УНП ООН и отчетность в соответствии с ними.
УНП ООН подотчетно и получает свои мандаты
от Комиссии по наркотическим средствам (КНС) и
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП), которые являются
руководящими органами УНП ООН. КНС является
центральным органом, определяющим политику в
системе ООН по вопросам, связанным с наркотиками, предоставляя государствам-членам площадку
для обмена знаниями, опытом и информацией по вопросам, связанным с наркотиками, и для разработки
скоординированных ответных мер. КППУП является
центральным органом системы ООН, занимающимся
вопросами предупреждения преступности и уголовного правосудия, включая вопросы верховенства за-

Конференция
государств-участников
КООНПК и КООНТОП и механизмы обзора их хода осуществления также подтверждают актуальность УНП ООН.
Эта программа вносит вклад в следующие тематические области Стратегии УНП ООН на
2021-2025 годы:
•

Тематическая область 1: Решение мировой
проблемы наркотиков и борьба с ней.

•

Тематическая область 2: Предупреждение и
борьба с организованной преступностью.

•

Тематическая область 3: Предупреждение и
противодействие коррупции и экономическим
преступлениям.

•

Тематическая область 4: Предупреждение и
противодействие терроризму.

•

Тематическая область 5: Предупреждение преступности и уголовное правосудие.

Синергии с другими глобальными / региональными /
страновыми программами
Эта программа связана со следующими глобальными/
региональными / страновыми программами УНП ООН:
•

Страновая программа для Афганистана

•

Страновая программа для Ирана

•

Страновая программа для Пакистана

•

Региональная программа для Афганистана и
соседних стран

•

Дорожные карты сотрудничества УНП ООН со
странами Южного Кавказа

•

Глобальные действия против торговли людьми
и незаконного ввоза мигрантов (Glo-ACT)

•

Глобальная программа по борьбе с отмыванием денег (GPML)

•

Глобальная программа по борьбе с преступностью на море (GMCP)

•

GLOG32: Профилактика ВИЧ/СПИДа, уход, лечение и поддержка людей, употребляющих
наркотики, и лиц, находящихся в тюрьмах.

•

Программа контроля над контейнерными перевозками (GLOG80)

•

GLO J71/ OFID-UNODC - Treatnet Фаза II:
«Партнерство в проведении комплексного
лечения (РАСТ) - Лечение наркотической за-
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висимости и ее последствий для здоровья/
Программа о совместных действиях в области
профилактики ВИЧ/ СПИД»

•

GLOY09: Парижский пакт, этап IV - партнерство
по борьбе с незаконным оборотом опиатов
афганского происхождения

•

GLOK01: Профилактика употребления наркотиков, ВИЧ / СПИДа и преступности среди
молодежи с помощью программ обучения
навыкам жизни в семье в странах с низким и
средним уровнем доходов

•

GLOZ43: Глобальная программа УНП ООНЮНИСЕФ по борьбе с насилием в отношении
детей в области предупреждения преступности и уголовного правосудия

•

•

GLOK32: Программа УНП ООН-ВОЗ по лечению и уходу от наркотической зависимости

GLOZ82: Осуществление Дохинской декларации: продвижение культуры законности

•

GLOR35: Укрепление правового режима борьбы с терроризмом

•

GLOV20: Глобальный проект по торговле опиатами

•

GLOT32: Глобальная программа по расширению возможностей государств-членов по предотвращению организованных и серьезных
преступлений и борьбе с ними

•

GLOJ88: Глобальная программа SMART

•

GLOZ85: Глобальная программа по решению
проблем тюрем решения проблем тюрем

•

GLOZ99: Глобальная программа по предупреждению коррупции и борьбе с ней посредством эффективного выполнения Конвенции
Организации Объединенных Наций против
коррупции в поддержку цели 16 ЦУР

•

Глобальная программа борьбы с торговлей
людьми (GLOT59, GPAT)

•

GLOU34: Поддержка программы мониторинга
и анализа тенденций

•

GLOU40: Глобальная программа по борьбе с
отмыванием денег, доходами от преступной
деятельности и финансированием терроризма

Связь с общесистемными инициативами ООН и другими конкретными тематическими приоритетами
Генерального Секретаря

•

GLOX34: Глобальная программа по огнестрельному оружию и борьбе с незаконным
оборотом оружия и его связями с транснациональной организованной преступностью и
терроризмом

Второй цикл Программы для Центральной Азии
удвоит акцент на оказании помощи государствам
Центральной Азии в достижении и измерении прогресса в достижении ЦУР к 2030 году.

4.2. Согласование с Рамочными программами сотрудничества
Организации Объединенных Наций в целях устойчивого развития
Генеральный секретарь ООН подчеркивает взаимосвязанный характер угроз, с которыми в настоящее время сталкивается мир, включая субрегион Центральной
Азии. В совокупности эти проблемы подрывают качество государственного управления и верховенство
закона, угрожают безопасности, развитию и жизни людей. Кроме того, выращивание, изготовление, оборот и
потребление запрещенных наркотиков в субрегионе
представляют собой серьезную угрозу для здоровья,
достоинства и надежд миллионов людей. Незаконный
оборот и отмывание денег являются трансграничными преступлениями, которые обычно затрагивают несколько юрисдикций и требуют тесного сотрудничества между субъектами государственного и частного
секторов. Эти факторы часто мешают властям эффективно бороться с торговлей людьми во все более взаимосвязанном мире.
Центральная Азия переживает значительную трансформацию. Темпы взаимодействия между государствами
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Центральной Азии значительно выросли и открывают
новые возможности для субрегионального сотрудничества, особенно в отношении торговли, транспорта,
разрешения приграничных споров и обеспечения безопасности. Инициатива «Один пояс, один путь», другие
национальные инфраструктурные проекты и рост международной торговли предоставляют субрегиону средства для развития и улучшения социально-экономического положения своих граждан. Парадоксально, но
эти события также увеличивают риск нестабильности.
Многие из улучшений транспортных узлов, транзитных
маршрутов и пограничного контроля предоставляют транснациональным преступникам и террористам
возможности для расширения своих собственных интересов и сетей. Предотвращению и расследованию
преступлений переходного периода препятствует коррупция. Транснациональная преступность часто ассоциируется с насилием. Наиболее уязвимы к насилию
те, у кого меньше всего доступа к правоохранительным
органам и системе уголовного правосудия.
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Государства Центральной Азии в настоящее время
завершают реализацию своих Рамочных программ
ООН по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ).
Казахстан, Узбекистан и Туркменистан запустили новую
Рамочную программу ООН по сотрудничеству в целях
устойчивого развития (РПСЦУР ООН) на период 20212025 гг. В свою очередь, Таджикистан и Кыргызстан
запускают свои РПСЦУР ООН в 2023 году. Чтобы согласовать программный цикл УНП ООН с РПСЦУР в субрегионе, следующий цикл Программы для Центральной
Азии будет охватывать период 2022-2025 годов.
ООН придерживается подхода «всего общества» в
своей работе, уделяя особое внимание поддержке
областей, в которых ООН претерпевает значительную
реконфигурацию, и оказанию поддержки присутствию
ООН на местах с помощью ряда возможностей, таких
как помощь в проведении выборов и посредничество,
поддержка верховенства закона и миростроительства.
УНП ООН поддерживает страновые команды ООН в
разработке проектов РПСЦУР ООН и в обеспечении
эффективности в соответствии с приоритетными направлениями усиления мира и безопасности:
•

Работа с государствами-членами по продвижению политических решений.

•

Работа, направленная на вовлечение обществ
за пределами политической элиты.

•

Поддержка эффективного и действенного присутствия на местах в каждом из государств-членов.

•

Участие в партнерстве в рамках системы
Организации Объединенных Наций, с государствами-членами, а также с международными, региональными, субрегиональными и
местными учреждениями и участниками.

•

Ставить во главу угла инновации - в нашем
подходе, наших партнерствах и в интеграции новых технологий - для улучшения нашей
работы, а также брать на себя обязательство
лучше понимать новые риски, связанные с
технологическим прогрессом, и управлять
ими.

•

Обучение через инвестиции в наших сотрудников, позволяющее им развивать культуру
взаимного обучения, творчества, роста и ответственности.

УНП ООН также поощряет и поддерживает государства-члены в выполнении международных договоров по правам человека и рекомендаций договорных и уставных органов ООН в отношении
уголовного правосудия, защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом, интеграции, продвижения молодежи, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Программа УНП ООН для стран Центральной Азии на 2022 – 2025 гг.

26

5. Управления проектами и
имплементация

5.1. Координационные мероприятия
Программа для Центральной Азии будет реализована в тесной координации с другими офисами
УНП ООН в Западной и Центральной Азии . Программа
для Центральной Азии, основанная на мандате УНП
ООН с должным учетом возможности внесения
вклада в глобальную стратегию УНП ООН на 20212025 годы, полностью соответствует «Видение для
Западной и Центральной Азии». Программа разработана таким образом, чтобы внести свой вклад в
РПСЦУР / ЮНДАФ во всех пяти странах, одновременно поддерживая процесс реформ ООН и с учетом национальных и субрегиональных приоритетов. Группа технической поддержки Программы для
Центральной Азии, состоящая из международного
персонала и экспертов, будет в центре технической
помощи, которую программа оказывает региону.
Результаты и итоги программы будут включены в
глобальную стратегию УНП ООН на 2021-2025 годы.
«Видение для Западной и Центральной Азии» и в
долгосрочной перспективе будут способствовать достижению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
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В рамках этой структуры каждая подпрограмма будет возглавляться координатором, базирующимся в
субрегионе. Кроме того, команда сотрудников по связям с общественностью и информационной деятельности внесет свой вклад в популяризацию и реализацию стратегического видения УНП ООН в Западной и
Центральной Азии.
Региональный представитель УНП ООН в Центральной
Азии несет полную ответственность за оказание технической помощи УНП ООН в субрегионе. Эта техническая помощь предоставляется через программы /
проекты, реализуемые РПЦА, а также программными
офисами в других странах субрегиона.
Программа для Центральной Азии РПЦА имеет ряд
штатных профильных специалистов (ПС) во всех сферах, предусмотренных мандатом. ПС, расположенные
по всему региону, используются для обеспечения руководства, направления и прямой поддержки инициатив на страновом и субрегиональном уровнях. Все
программные офисы теперь могут лучше использо-
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вать советы ПС непосредственно из субрегиона и из
штаб-квартиры УНП ООН в Вене. Кроме того, в РПЦА
УНП ООН есть Группа поддержки программы, в которую входят операционный персонал, сотрудники по
связям с общественностью, сотрудники по мониторингу и оценке, а также административный / финансовый
персонал, который готов оказать поддержку для беспрепятственного выполнения программы.
Коммуникационная стратегия РПЦА обеспечена ресурсами за счет назначения специалиста по коммуникациям в каждом из программных офисов, что привело к справедливому распределению опыта в области
коммуникаций. Наконец, Группа поддержки программ
в Ташкенте выполняет сквозные функции, направленные на содействие и совершенствование процессов,
поддерживающих выполнение программ УНП ООН.
Она обеспечивает административную поддержку программам УНП ООН и другим вопросам, связанным с
операциями. Кроме того, она обеспечивает оказание
технической помощи УНП ООН в субрегионе в соответствии с общими правилами и положениями ООН и
в соответствии с Инструкциями по управлению и стандартными операционными процедурами УНП ООН.
Внедрение нового расширения Umoja22 с шестью
уровнями структурной декомпозиции работ является
своевременным и позволяет создать и управлять но-

вой архитектурой реализации программ УНП ООН в
Центральной Азии, в качестве части Стратегического
видения в Западной и Центральной Азии с интегрированными и хорошо взаимосвязанными программами.
Это позволит проводить сводно-аналитический мониторинг и отчетность, в том числе финансовую, по технической помощи УНП ООН в Центральной Азии.
Будет создан Совет по внутреннему надзору, состоящий из четырех представителей УНП ООН в
Западной и Центральной Азии (включая РПЦА), руководителя Региональной секции по Европе, Западной
и Центральной Азии и старшего координатора
Региональной программы по Афганистану и соседним странам. Каждый Представитель будет управлять
как реализацией Программы под своим непосредственным контролем, так и сегментом Региональной
программы для Афганистана и соседних стран, относящимся к государствам, которые они охватывают.
Старший координатор Региональной программы для
Афганистана и соседних стран будет выполнять функции секретаря Совета. В целом Совет будет управлять
реализацией Стратегического видения и через пять
программ УНП ООН в Западной и Центральной Азии
(включая Программу для Центральной Азии) с конечной целью реагировать на приоритеты государств-членов как на национальном, так и на субрегиональном и
региональном уровнях.

5.2. Механизмы управления
РПЦА является центральным координационным органом для всех программ УНП ООН в субрегионе и вся
помощь будет координироваться и финансироваться через РПЦА. Детальное планирование и координация, а также непосредственное оказание помощи
будут осуществляться через сеть программных офисов. Взаимодействие с программными офисами будет
осуществляться формально, но у них не будет возможности изменить или дополнить реализацию программы; это – полномочия Руководящего Коммитета
Программы.
Национальные консультации. Национальные правительства, которым помогают программные офисы
УНП ООН, будут иметь возможность ежегодно анализировать техническую помощь УНП ООН в их стране.
Эти встречи будут основываться на уже проделанной
работе, при этом эти встречи станут действенным
первым слоем в официальной структуре управления.

Диалог на национальном уровне будет информировать все остальные уровни в структуре управления и
станет официальным механизмом, с помощью которого УНП ООН будет оказывать техническую помощь
в странах.
Управление программой. Механизм управления
Программой был разработан таким образом, чтобы обеспечить полноценное участие национальных
правительств Центральной Азии. Он вводит ряд формальных уровней политического диалога и обзора,
которые направлены на формирование мероприятий УНП ООН во всех государствах Центральной
Азии и обеспечение достаточной подотчетности на
уровне результатов реализации. Структура управления программой не дублирует существующие механизмы управления проектом; вместо этого она
стремится опираться на них, используя принцип субсидиарности.

2
UMOJA – целостное глобальное решение, которое обеспечивает эффективное и прозрачное управление финансовыми, человеческими и физическими ресурсами Организации Объединенных Наций и улучшает имплементацию программ.
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Технический уровень. Каждая страна будет проводить
ежегодные собрания, на которых будут обсуждаться
результаты по всем 5 подпрограммам. Для налаживания процесса предполагается, что рабочие группы
на уровне экспертов будут созываться в рамках семинаров по подпрограммам или в связи с совещаниями на уровне экспертов, созываемых в рамках
Региональной программы для Афганистана и соседних стран. Технические рабочие группы для всех подпрограмм будут тесно сотрудничать и изучать возможность совместных встреч по сквозным вопросам.
Это необходимо, поскольку некоторые из вопросов
верховенства права и уголовного правосудия требуют большей координации и сотрудничества между
множеством субъектов, входящих как в правоохранительные органы, так и в органы системы правосудия. Это сделано для снижения риска фрагментации
и обеспечения открытого диалога между этими экспертами. Рабочие группы экспертного уровня будут
подчиняться Руководящему комитету программы. Они
предоставят отчет о результатах, установят технические приоритеты на предстоящий год и будут рекомендовать поправки к программе.
Программный уровень. В рамках Программы для
Центральной Азии будет создан Руководящий комитет программы (РКП) как высший уровень управления
программой. РКП будет сформирован из уполномо-

ченных предствителей стран, охваченных Программой
УНП ООН для Центральной Азии, с наблюдателями от
стран-доноров, международных партнеров и заинтересованных сторон. Технические рабочие группы
проинформируют РКП о ходе выполнения программы. РКП рассмотрит и одобрит стратегические и операционные приоритеты на региональном уровне и
определит общее направление на предстоящий год.
Только РКП будет одобрять поправки к программе
через УНП ООН (РПЦА), который будет действовать в
качестве секретариата.
Субрегиональный уровень. Меморандум о взаимопонимании о субрегиональном сотрудничестве по контролю над наркотиками в Центральной Азии от 1996
года является одним из правовых и политических механизмов, которые объединяют страны региона для сотрудничества по борьбе с наркотиками и связанным с
ними вопросам. Меморандум о взаимопонимании не
является частью официальной структуры управления
программой. Заседания Меморандума о взаимопонимании проводятся раз в два года и в них будет проинформировано о ходе реализации программы. РПЦА
несет ответсвенность за обеспечение интегрированности и скоординированности оказания технической помощи, имея синергетический эффект с Региональной
программой для Афганистана и соседних стран и глобальными инициативами во всем регионе.

5.3. Мобилизация ресурсов
РПЦА имеет все возможности для реализации программы без необходимости каких-либо серьезных
структурных изменений или перераспределения
ресурсов. Предыдущая программа позволила РПЦА
успешно перейти от серии автономных проектов к
набору результатов, объединенных в четыре подпрограмм, с персоналом в каждом программном офисе,
матрицей, управляемой по тематическим направлениям деятельности, при поддержке специалистов в
Ташкенте и в штаб-квартире УНП ООН. Фактически
эта программа становится дополнительной фазой
серии долгосрочных инициатив в Центральной Азии.
Определенная часть работы – это пересмотренные
подходы к прежней деятельности, а часть ресурсов
уже мобилизована. Новые направления деятельности потребуют дополнительных ресурсов. Однако
единственное структурное изменение – это включение Подпрограммы 4 (Предупреждение терроризма).
Предыдущий цикл Программы для Центральной
Азии (2015-2021 гг.) был успешным в плане мобилизации ресурсов и смог достичь запланированного
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бюджета в 70 миллионов долларов США. Например,
в 2020 году УНП ООН смогло получить донорское
финансирование в размере около 15 миллионов
долларов США для поддержки государств-членов в
регионе в рамках Программы для Центральной Азии.
Дополнительные 5,3 млн. долл. США были направлены на деятельность других региональных и глобальных инициатив УНП ООН в регионе. Это демонстрирует доверие донорского сообщества к организации,
а также готовность к совместным усилиям по защите
региона от наркотиков, преступности, коррупции и
терроризма.
Часть финансирования, предусмотренного для предыдущего программного цикла, будет переведена в
новый цикл. По состоянию на июль 2021 года имеется финансирование на сумму более 8,5 миллионов
долларов США на период после конца 2021 года,
которое будет служить для непрерывного продолжения деятельности УНП ООН, пока Управление переходит на новый цикл. РПЦА продолжает работать над
обеспечением дополнительного финансирования,
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чтобы новая программа была запущена и реализована в полном объеме для достижения результатов
уже в первый год, для дальнейшего укрепления существующих программ, а также для запуска новых
инициатив, направленных на удовлетворение краткосрочных и долгосрочных потребностей государств-членов.

является частью совместной программы ООН
по интегрированной национальной структуре финансирования, оно также расширит
свое взаимодействие с новыми донорами в
Центральной Азии и мултидонорными трастовыми фондами ООН (MPTF), чтобы программа могла извлечь выгоду из этих механизмов
совместного финансирования. Поскольку использование MPTF станет важным для реализации программ ООН на страновом уровне,
УНП ООН приложит значительные усилия для
взаимодействия с этими механизмами как в
штаб-квартире ООН, так и через постоянных
представителей ООН в каждой стране.

РПЦА рассчитывает мобилизовать ресурсы для новой программы из различных источников. Будет
применяться многосторонний подход для обеспечения достаточного финансирования Программы для
Центральной Азии следующим образом:
•

•

•

РПЦА усилит работу по управлению процессом мобилизации ресурсов. Через структуру
управления будут установлены четко сформулированные приоритеты. В соответствии с
корпоративными и региональными стандартами, РПЦА разработает предложения по финансированию для последовательного представления донорам с четкими описаниями
результатов, стратегией и предварительными
бюджетами. Координаторы подпрограмм разработают подробные рабочие планы, определят цели финансирования, текущих и потенциальных доноров, подходы к мобилизации
ресурсов и установят сроки для достижения
целей.
РПЦА будет искать двусторонних доноров, как
среди существующих, так и новых, включая
МФИ, частный сектор, правительства принимающих стран. РПЦА будет стремиться взаимодействовать с агентствами развития, включая
централизованные или децентрализованные
схемы финансирования. РПЦА будет стремиться к более эффективным действиям по
сбору средств и эффективному стратегическому позиционированию на основе сопоставления существующих и новых доноров. РПЦА
изучит, какие источники финансирования будут доступны для борьбы с наркотиками, обеспечения верховенства закона, безопасности,
развития, расширения прав и возможностей
молодежи и женщин, гуманитарных программ,
прав человека и/или программ, связанных с
миростроительства, в дополнение к вышеперечисленным. РПЦА также рассмотрит совместную реализацию программ и совместную мобилизацию ресурсов в системе ООН.
РПЦА расширит свою деятельность по мобилизации ресурсов, включив в нее частный
сектор, фонды, а также национальных доноров, которые вносят вклад в программы УНП
ООН в своих странах. Помимо того, что РПЦА

•

РПЦА
согласовывает
Программу
для
Центральной Азии с другими программами
ООН. Оно будет оценивать и анализировать
всю международную помощь, доступную в
регионе Центральной Азии, изучать другие
страновые, региональные и международные
организации, находить общие приоритеты,
оценивать, где есть сходства, совпадения и синергии.

Мобилизация ресурсов будет осуществляться в тесном сотрудничестве с партнерами и другими соответствующими региональными учреждениями, чтобы
обеспечить синергию и избежать дублирования, применяя при этом следующие принципы:
•

В страновом разрезе, УНП ООН будет тесно сотрудничать с национальными органами
власти. И в максимально возможной степени,
с целью обеспечения большей ответственности, будет поощрять государства Центральной
Азии к совместному финансированию некоторых мероприятий, разработанных в рамках
этой программы.

•

Программа для Центральной Азии будет работать при условии полного возмещения затрат.
Все расходы, связанные с реализацией этой
программы (например, расходы на персонал,
оборудование и мероприятия), будут включены в бюджеты подпрограмм.

•

Финансирующим партнерам будет предложено выделить ресурсы для реализации всей
программы или одной из подпрограмм в соответствии с согласованными на международном уровне принципами эффективности
помощи.

•

РПЦА будет стремиться заполучить многолетние обязательства по поддержке программы
(на уровне результатов), а не на уровне отдельных мероприятий.
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5.4. Устойчивость
Устойчивость работы Программы будет обеспечена
взаимодополняющими усилиями по поддержке учреждений и отдельных лиц:
•

•

•

Поддерживая гармонизацию законодательства государств-членов, которая будет способствовать постоянной оперативной координации, РПЦА создаст основу для текущей и
будущей работы.
Посредством поддержки мероприятий по наращиванию потенциала и обмену передовым
опытом РПЦА будет поддерживать как индивидуальное профессиональное развитие
участников, так и установление и укрепление
сетей профессиональных контактов, которые
обеспечат в будущем координацию на разовом и формальном уровнях.

нальных и глобальных форумах, программа
помогает укрепить репутацию национальных
партнеров и их способность участвовать и
вносить свой вклад на высоком уровне в политических и технических форумах.
•

Посредством внедрения и интеграции инновационных инструментов и технологий программа помогает странам-членам укреплять
их институциональные системы, способствуя
их устойчивости.

•

Поддерживая обмен передовым опытом в области электронного обучения, программа помогает поддерживать актуальность программ
профессионального развития и способствует
долгосрочному профессиональному развитию
и возможностям получения образования, доступным для всех.

Благодаря поддержке участия каждого государства-члена в субрегиональных, регио-

5.5. Партнеры
В ближайшие годы РПЦА будет стремиться к углублению существующих партнерских отношений с
организациями ООН, международными организациями и различными региональными организациями,
работающими в областях мандата УНП ООН. РПЦА
продолжит развивать партнерские отношения, чтобы
расширить свою роль организатора и координатора в
области борьбы с наркотиками, преступностью, коррупцией и терроризмом. Областями для более тесного партнерства являются:
a.

b.

употребления психоактивных веществ, преступности и насилия и укреплению здоровья,
а также продвигать всеохватные и справедливые общества и культуру законности и нулевой терпимости к коррупции.
c.

Партнерство с гражданским обществом, гарантирующее, что люди, которые находятся в центре вмешательства, имеют право голоса при
разработке национальных стратегий.

Академические круги, для того, чтобы исследования и анализ, связанные с предупреждением преступности и уголовным правосудием,
продолжались и служили для противодействия
и предупреждения коррупции и укрепления
верховенства закона.

d.

Молодежь, которой будет предложено поделиться своим опытом, идеями и творчеством,
и дать им возможность разработать свои собственные мероприятия по предотвращению

Частный сектор, для того, чтобы позволить УНП
ООН развивать партнерские отношения с организациями, использующими инновационные
методы и технологии.

e.

ООН и другие международные организации
для развития совместных программ через различные многодонорские трастовые фонды.

5.6. Управление рисками
Все риски перечислены в логической рамке.
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5.7. План мониторинга
Управление, основанное на результатах. Эффективное
управление, основанное на результатах (RBM), является важнейшим элементом руководства и управления
программой. Оно поддерживает информированное
и своевременное принятие решений руководителями программ и другими заинтересованными сторонами, непрерывное обучение и ответственность за
достижение результатов. Подход RBM к программированию будет усилен, чтобы РПЦА могло улучшить
адаптивное управление и повысить производительность, обеспечивая, чтобы все элементы программы
четко формулировали, измеряли и сообщали о том,
как их результаты способствуют достижению целей
программы. РПЦА будет руководствоваться следующими соображениями:
a.

Ответственность и согласованность: УНП ООН
будет поддерживать усилия региона по сбору и анализу информации, а также помогать в
создании его потенциала для проведения собственных исследований и мониторинга, тем
самым поддерживая усилия по RBM, а также
способствуя достижению результатов.

b.

Ориентация на результат и согласованность:
Стратегия программы направлена на содействие достижению взаимно согласованных результатов. Таким образом, RBM на программном уровне будет сосредоточено на анализе
достижений на уровне результатов (а именно,
итогов и результатов).

c.

d.

Практичность и рентабельность: для эффективного осуществления RBM и использования результатов он должен быть достаточно простым
и практичным в реализации. Деятельность по
RBM также должна быть обеспечена достаточными ресурсами, в том числе в отношении
развития компетенций в области RBM как среди сотрудников УНП ООН, так и среди партнеров-исполнителей.
Качество услуг УНП ООН: УНП ООН несет ответственность за предоставление актуальных
и высококачественных услуг. Это означает, что
качество поддерживаемых УНП ООН мероприятий и результатов необходимо контролировать, чтобы определять: (а) их актуальность
для «пользователей / клиентов»; (б) эффективность доставки; и (в) вклад в результаты.

Программа для Центральной Азии будет подвергаться
внутреннему мониторингу на ежеквартальной основе,
который будет проводиться в рамках функций мониторинга и надзора УНП ООН в Вене. В рамках этого

механизма внутреннего контроля измеряются объем
и содержание программы, освоение финансирования и стандарты представления новых программных
компонентов, и о них будет доложено руководству
УНП ООН. Основными механизмами формальной документированной отчетности будут следующие:
a.

Логическая
рамка
Программы.
РПЦА
обеспечит регулярное отслеживание логической рамки в ходе ее реализации. Логическая
рамка будет определять направления для сбор
средств для Программы, а также годовые рабочие планы. Оценка логической рамки будет
проводиться вместе с мониторингом матрицы
управления рисками.

b.

Годовой план. Заседания РКП будут проводиться ежегодно. На этих встречах будут рассмотрены результаты, достигнутые в течение
года, и утверждены планы работы на предстоящие годы. План работы станет основным
документом, которым будет руководствоваться работа УНП ООН в регионе в следующем
году. Отчетность о достигнутом прогрессе
будет производиться на основе годового рабочего плана, утвержденного Руководящим
Комитетом Программы (РКП).

c.

Полугодовые / годовые отчеты о ходе выполнения программы предоставляют донорам и
другим заинтересованным сторонам (например, партнерам по реализации, бенефициарам, аудиторам и т.д.) важную информацию о
ходе выполнения программы (т. е. на уровне
промежуточных и конечных результатов работ), проблемах, неожиданных результатах,
мониторинге и оценке и т.д.

d.

Годовой отчет о выполнении программы.
Краткое изложение наиболее важных достижений в институциональном формате УНП
ООН, которое включает обзор прогресса, достигнутого в рамках Программы, статус реализации Программы, обзор достижений и
проблем, извлеченных уроков, передовой
практики, рисков и проблем, предлагаемых
изменений, а также партнерствах и мобилизации ресурсов. Этот отчет предназначен для
внутреннего потребления.

e.

Краткое изложение достижений. Отчетность по
стратегическим целям по развитию / расширению программ, налаживанию партнерских отношений и управлению представительством.
Этот отчет предназначен для внутреннего потребления.
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f.

Отчеты для доноров. В соответствии с требованиями доноров, предоставляются конкретные
отчеты о достигнутом прогрессе и возникших
проблемах.

g.

Ежегодные отчеты. В годовых отчетах будет
подробно собрана вся информация, имеющая
отношение к реализации Программы. Это дополнительная важная форма институциональной отчетности в УНП ООН в соответствии с
установленным форматом. Отчет предоставляется бенефициарам, донорам, партнерам и широкой общественности.

h.

Истории для широкой аудитории. Материалы
этого типа будут использоваться для демонстрации эффекта действий УНП ООН на основе конкретных историй отдельных лиц и того, как поддержка УНП ООН способствовала переменам.

i.

Истории успеха, ориентированные на воздействие. УНП ООН продолжит публиковать
истории успеха о своих мероприятиях в субрегионе и информировать заинтересованные
стороны об изменениях, которые поддерживаются УНП ООН.

j.

Документирование достижений в приграничном сотрудничестве. РПЦА УНП ООН продолжит документировать свои достижения в области трансграничного сотрудничества, чтобы
обеспечить продвижение передового опыта
субрегиона.

k.

Документирование вклада в результаты ЦУР.
РПЦА задокументирует свою работу о поддержке стран в достижении ЦУР. Это поможет
лучше понять, как вклад УНП ООН приводит
к изменениям, а также выявить области, в которых требуются дальнейшее интервенции.

l.

UN-INFO и портал ЦУР. УНП ООН также будет
отчитываться о ходе реализации программы
через системы UN-INFO и портал ЦУР. Это
также поможет задокументировать то, как
УНП ООН вносит свой вклад в имплементацию РПСЦУР ООН на страновом уровне.

Отчеты будут соответствовать существующим стандартам и форматам отчетности. В дополнение к
отчетам о ходе работы по отдельным компонентам, будет подготовлен и представлен партнерам
годовой сводный отчет по программе. Эти отчеты
также будут содержать информацию о количестве
и виде всех текущих программных инициатив, краткий обзор состояния финансирования программы и
финансовых результатов в соответствии с установленными целями, а также предоставлять информацию о любых проблемах, с которыми сталкивается
программа, и о текущих или необходимых мерах
по противодействию, УНП ООН и / или партнерами
для решения этих проблем. Основная ответственность за выполнение требований к отчетности по
программе лежит на Региональном Представителе и
команде РПЦА УНП ООН.

5.8. Бюджет и штатное расписание
Программа
будет
реализована
командой
УНП ООН включая международных специалистов, программного и операционного персонала.
Механизм управления и координации программы
описан в разделах 5.1 и 5.2.
Предполагается, что для этого цикла программы, учитывая увеличившийся портфель, может потребоваться 78 новых штатных единиц. Они будут в основном
задействованы в новых инициативах, которые будут представлены в программных офисах, а также в
РПЦА. Новые штатные единицы включают в себя как
специалистов, так и административный персонал, в
соответствии с техническими заданиями. Создание
новых должностей зависит от наличия финансирования и мобилизации ресурсов. Более того, РПЦА УНП
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ООН предусматривает три должности в Вене для
поддержки программы. Эти должности не финансируются и будут базироваться в штаб-квартире УНП
ООН, чтобы направлять любое финансирование для
Центральной Азии через специализированную региональную программу и обеспечивать реализацию
на местах, при этом предоставляя важные рекомендации и поддержку в содержательном плане. Такая
форма поддержки со стороны штаб-квартиры поможет задействовать новое финансирование для борьбы с гендерным насилием, полицейской деятельности
основанной на анализе оперативной информации
и реформирования полиции. Наличие дополнительных должностей в штаб-квартире в штатном расписании РПЦА обеспечит дополнительную гибкость для
прогнозирования предстоящих потребностей.
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6. Оценка

6.1. План оценки
УНП ООН остается приверженным качественной независимой оценке, чтобы обеспечить прочную основу
для будущего взаимодействия и создать организацию,
стремящуюся к обучению, в соответствии со Стратегией
УНП ООН на 2021-2025 годы.
Оценка этой программы будет проводиться в соответствии с Политикой в области оценки и руководством
УНП ООН с тем, чтобы она была ориентирована на использование, своевременна и адаптирована к потребностям предполагаемых пользователей. Для обеспечения вклада в стратегические оценки, учитывающие
потребности в доказательствах в поддержку Повестки
дня на период до 2030 года, будут предприняты попытки, по мере возможности, сгруппировать несколько программ в единую оценку с региональной точки
зрения.
В связи с этим, окончательная углубленная оценка будет проведена в 2024 году, до завершения программы
в 2025 году, под руководством Отдела независимой
оценки (IES) и в тесном сотрудничестве с партнерами-исполнителями. Заключительная углубленная
оценка будет соответствовать критериям Комитета
содействия развитию (OECD/DAC), в полной мере учитывая права человека, интеграцию лиц с ограничениями и гендерное равенство, для оценки результатов
Программы. Кроме того, она будет стремиться получить
рекомендации, извлекать уроки и передовой опыт для
информирования будущих программ, разработки политики и организационного обучения. Учитывая, что
окончательная углубленная оценка будет охватывать
все пять подпрограмм, общая стоимость (200 000 долларов США) будет распределена между этими подпрограммами. Результаты оценки будут использоваться
для улучшения эффективности программ УНП ООН в
регионе и, в частности, в следующем цикле программы

для улучшения планирования, содействия принятию
решений, обеспечения должного эффекта программ
УНП ООН в субрегионе. Окончательная углубленная
оценка будет начата в третьем квартале 2024 года.
Оценка будет спланирована таким образом, чтобы результаты и рекомендации учитывались во всех циклах
отчетности и планирования, а также чтобы было достаточно времени для принятия корректирующих действий для всех целей, которые должны быть достигнуты до завершения Программы для Центральной Азии.
УНП ООН несет ответственность за выделение достаточного финансирования для проведения оценки.
Промежуточная независимая оценка будет инициирована во втором квартале 2023 года при условии
принятия решения Руководящим комитетом программы. Оценка будет направлена на изучение прогресса, достигнутого в ходе реализации программы,
для принятия обоснованных решений по изменению
программных мероприятий, если это необходимо, для
удовлетворения возникающих потребностей государств-членов. Оценка будет проводиться РПЦА в тесном сотрудничестве с Отделом независимой оценки и
с привлечением группы независимых консультантов.
На это мероприятие будет выделено 200,000 долларов
США, а расходы будут распределены между всеми подпрограммами. Результаты промежуточной оценки будут использованы для обеспечения правильного курса прогресса Программы УНП ООН для Центральной
Азии, а также информирования о любых изменениях,
которые потребуются до окончания программы.
Предыдущая оценка, которая послужила основой для
разработки этой программы: Заключительная кластерная оценка программ УНП ООН в Западной и
Центральной Азии (2020/2021).
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7. Информационное
взаимодействие

7.1. Стратегия по информационному взаимодействию
Будет применен стратегический подход по коммуникациям, который будет управлять всеми информационными потоками. РПЦА УНП ООН обеспечит
беспрепятственный поток информации в системе
ООН через свою сеть программных офисов, и это
присутствие также будет основным каналом связи с партнерами и бенефициарами программы.
Один из основных принципов работы РПЦА будет
заключаться в том, чтобы общаться и выступать за
изменение политики там, где это необходимо, чтобы гарантировать, что права наиболее уязвимых,
соблюдены должным образом. РПЦА также будет
изучать новые и инновационные формы общения
с заинтересованными сторонами для улучшения и
повышения видимости своих инициатив.
В рамках Подпрограммы 5, РПЦА УНП ООН разработает план информационной деятельности,
чтобы продемонстрировать влияние, которое она
оказывает на жизнь людей. РПЦА также будет мобилизовывать и выделять необходимые ресурсы
для информационной деятельности посредством
включения компонента по коммуникациям во все
существующие инициативы и новые предложения.
РПЦА будет стремиться к максимальному охвату
аудитории и большему влиянию через общение
с различными целевыми аудиториями, используя
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наиболее подходящие инструменты. К ним относятся расширение присутствия в социальных сетях в
соответствии с подходом Генерального секретаря
по цифровому сотрудничеству, обновленный вебсайт, соответствующий охват в печатных и аудиовизуальных средствах массовой информации, а также
организация мероприятий и кампаний. Частично
это может быть достигнуто за счет укрепления отношений со СМИ на всех уровнях не только для того,
чтобы вопросы оставались в повестке дня политики,
но и в качестве партнеров по содействию переменам.
Это будет подчеркивать результаты наших программных офисов и глобальных программ, а также
важную роль наших партнеров по финансированию. В рамках своей коммуникационной работы
РПЦА также будет широко документировать и делиться знаниями, а также более широко и стратегически распространять информационные продукты
УНП ООН.
Кроме того, будут проводиться ежегодные встречи
с национальными партнерами в каждой стране с
целью информирования партнеров о реализации
Программы и утверждения планов работы на предстоящий год.
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Периодические публикации в социальных сетях.
РПЦА УНП ООН продолжит активно использовать
свои страницы в социальных сетях для информирования участников проекта о реализации, прогрессе
и других достижениях. Эти страницы также будут использоваться для взаимодействия с заинтересованными сторонами, молодежью и другими партнерами,
чтобы получить их отзывы, комментарии и вклад в
различную информацию.
Ежеквартальные информационные бюллетени. Как
описано в разделе «Информационное взаимодействие» выше, УНП ООН продолжит выпуск ежеквартального информационного бюллетеня, в котором будут описаны наиболее заметные события,
проведенные УНП ООН в регионе в этом квартале.
Информационный бюллетень публикуется на специальной веб-странице и рассылается Координатором
программы заинтересованным участникам и партнерам.
Обновления специальной веб-страницы о достижениях и событиях в субрегионе (Отчетность по конкретным программам): УНП ООН будет продолжать

предоставлять регулярные обновления специальной веб-страницы с описанием наиболее заметных
мероприятий, проводимых УНП ООН в регионе. Это
самая простая, но ощутимая, удобная и современная
форма отчетности перед правительствами в регионе,
которая также позволяет держать всех партнеров в
курсе работы УНП ООН, поддерживая, среди прочего,
координацию действий с другими партнерами.
Ежедневная отчетность и мониторинг. Постоянное
неформальное общение и отчетность по вопросам
реализации Программы будут осуществляться посредством специальных встреч с участниками, информационных заметок, телефонных звонков, общения по электронной почте и т.д. и мероприятий для
информирования участников.
В соответствии с принципами повышения эффективности помощи, доноры также могут представлять свои требования к отчетности в соответствие с
согласованными системами УНП ООН. Мониторинг
и прозрачность будут направлены на достижение
целей, результатов и, со временем, долгосрочного
эффекта.

7.2. Управление информацией и знаниями (извлеченные уроки)
Координация станет ключом к эффективному обмену
извлеченными уроками и опытом. РПЦА обеспечит
регулярный обмен знаниями между страновыми, региональными и глобальными программами, действующими в Центральной Азии.

•

Команда Подпрограммы-5 будет делиться
опытом мониторинга, сбора данных, анализа
и оценки с Отделом независимой оценки, как
в поддержку запланированных официальных
оценок, так и в постоянном профессиональном
общении.

Извлеченные уроки будут распространены через:

•

Профильные специалисты УНП ООН, такие
как координаторы по гендерным вопросам и
сотрудники, которые являются экспертами в
привлечении гражданского общества или интеграции инновационных ИТ-решений в текущую работу, будут делиться опытом своих программ с коллегами из других программ и со
штаб-квартирой УНП ООН в Вене.

•

Подразделение координации и анализа РПЦА
УНП ООН станет своеобразным хранилищем
всех знаний, накопленных в регионе, и будет
предоставлять необходимые данные и информацию заинтересованным сторонам.

•

Ежегодные страновые обзорные совещания
будут использоваться для обмена передовым
опытом субрегиона и других стран.

•

Инновационные лаборатории будут созданы
для предложения инновационных решений
проблем, возникающих в регионе.

•

Использование существующих структур, таких как Меморандум о взаимопонимании от
1996 г., сети ЦАРИКЦ, IREN, ARIN, CASC.

•

Программные офисы, которые будут делиться
уроками напрямую с национальными партнерами, а затем более широко на субрегиональных мероприятиях.

•

Участие высшего руководства РПЦА в глобальных семинарах и выездных семинарах УНП
ООН предоставит возможность в режиме реального времени поделиться опытом и передовой практикой, которые были подтверждены в ходе многолетнего участия РПЦА.

•

Официальные и специальные коммуникации
и сотрудничество с программными офисами,
региональными и глобальными программами
обеспечат пространство для двустороннего
обмена уроками и передовой практикой.
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Приложение А –
Акронимы и сокращения
ARIN-WCA

Межведомственная сеть по возврату активов стран Западной и Центральной Азии

КНС

Комиссия по наркотическим средствам ООН

COVID

Коронавирусная инфекция

АКН

Агентство по контролю за наркотиками

GLO ACT

Глобальная программа по предотвращению и борьбе с торговлей людьми и незаконным
ввозом мигрантов

IREN

Межрегиональная сеть таможенных органов и подразделений портового контроля

ГПК

Группы портового контроля

USAID

Агентство США по международному развитию

АКТ

Трехсторонняя инициатива по Афганистану, Кыргызстану и Таджикистану

БОД/ПФТ

Борьба с отмыванием денег / противодействие финансированию терроризма

ВИЧ/СПИД

Вирус иммунодефицита человека / синдром приобретенного иммунодефицита

ВПП

Взаимная правовая помощь

ВТамО

Всемирная таможенная организация

ГП

Генеральная прокуратура

ГПБОД

Глобальная программа борьбы с отмыванием денег

ЕС

Европейский Союз

ЗЦА

Западная и Центральная Азия
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ИГО

Институт гражданского общества

КООНПК

Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции

КООНТОП

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

КППУП

Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

КТУ ООН

Контртеррористическое управление ООН

ЛУИН

Лица, употребляющие инъекционные наркотики

МВД

Министерство внутренних дел

МИД

Министерство иностранных дел

МККН

Международный комитет по контролю над наркотиками

МОВ

Меморандум о взаимопонимании

МФИ

Международные финансовые институты

НАТО

Организация Северо-Атлантического Договора

НПВ

Новые психоактивные вещества

НПО

Неправительственные организации

НФП

Незаконные финансовые потоки

ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности

ООН

Организация Объединённых Наций

ОПК

офис постоянного координатора

ПМН

Платформа мониторинга наркотиков
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ПС

Профильный специалист

РАТС ШОС

Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС

РКП

Руководящий комитет Программы

РП

Региональная программа для Афганистана и соседних стран

РПСЦУР ООН

Рамочная программа ООН по сотрудничеству в целях устойчивого развития

РПЦА

Региональное представительство (УНП ООН) в Центральной Азии

РЦПДЦА ООН Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии
СГ ООН

Страновая группа ООН

Сеть CASC

Сеть международно-правового сотрудничества для Центральной Азии и Южного Кавказа

СНГ

Содружество Независимых Государств

УНП ООН

Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности

ЦАРИКЦ

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

ЦУР

Цели устойчивого развития

ШК

Штаб-квартира

ЮНДАФ

Рамочная программа ООН по оказанию помощи в целях развития

ЮНЭЙДС

Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу

39

Программа УНП ООН для стран Центральной Азии на 2022 – 2025 гг.

Приложение Б:
Логическая рамка
Онлайн форма логической рамки.
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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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