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Введение
2015 год стал важной вехой в деятельности УНП ООН как в Центральной Азии,
так и за ее пределами. Год был исключительно важным с точки зрения расширения усилий в решении комплексных вопросов, связанных с наркотиками,
предупреждением преступности и терроризма, а также ключевой роли, которую
мы коллективно играем в обеспечении большей безопасности в регионе, странах, сообществах и семьях, путем укрепления верховенства права и управления.
Новая Программа УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015-2019
годы включает в себя приоритеты стран-участниц, доноров, международных
организаций, гражданского общества, и коллективное видение перспектив сотрудничества. Вопросы борьбы с наркотиками, организованной преступностью
и предупреждением терроризма более чем когда-либо вызывают озабоченность
в регионе. Новая Программа является примером приверженности в реализации
интегрированных и всеобъемлющих ответных мер на возникающие вызовы.
В прошедшем году Девятую встречу Меморандума о взаимопонимании, сторонами которой являются пять стран Центральной Азии, Россия, Азербайджан
и Организация Ага Хана по развитию, принимало в Ашхабаде Правительство
Туркменистана. Встреча собрала министров иностранных дел, руководителей
агентств по контролю за наркотиками и представителей международных организаций. В принятой Министерской Декларации подчеркивается центральная
роль Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в
области контроля над наркотиками в укреплении сотрудничества и координации усилий в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Центральной
Азии. Результаты дискуссий рассматривались государствами-участниками в качестве перспектив подготовки к Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, посвященной вопросам мировой проблемы наркотиков, которая состоится
в апреле 2016 года.
Управление ООН по наркотикам и преступности оказывало техническое содействие странам в рамках шести национальных и пяти региональных проектов,
четырех под-программ Региональной программы для Афганистана и соседних
стран, а также пяти глобальных проектов/программ. Отчет также отмечает усилия УНП ООН, охватывающие широкий спектр вопросов, связанных с наркотиками, здравоохранением, нелегальной торговлей людьми, транснациональной
организованной преступностью, юстицией, коррупцией, научными исследованиями, анализом тенденций, судебно-медицинской экспертизой, направленных на оказание содействия государствам-участникам в противодействии
незаконному обороту наркотиков, преступности и терроризму. Годовой отчет

включает также информацию о деятельности УНП ООН в регионе, основанной
на Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности
и трех протоколов к ней, Конвенции ООН против коррупции, международных
конвенциях в области контроля над наркотиками, универсальных правовых
документах по борьбе с терроризмом, а также стандартах и нормах Организации Объединенных Наций в сфере предупреждения преступности и уголовной
юстиции.
Региональное представительство УНП ООН в рамках сбалансированного подхода существенно расширило реализацию мер в области профилактики потребления наркотиков, лечения и реабилитации наркозависимости и распространения
ВИЧ-инфекции, опираясь на принцип продвижения мер по улучшению доступа
и охвата наиболее уязвимых групп населения стратегиями и услугами, эффективность которых подтверждена на практике. Нашими программными офисами
в странах региона реализованы программы, в том числе «Семья и школа вместе»
(FAST), «Крепкая семья». Инициативы и программы по профилактике ВИЧ-инфекции, способствующие уменьшению негативных последствий потребления
наркотиков, особенно среди потребителей инъекционных наркотиков и лиц, находящихся в местах лишения свободы.
Программа тюремной реформы в Кыргызстане, включающая в себя в том числе и работу с лицами, находящимися в местах лишения свободы, может служить примером эффективного передового опыта. Не менее важным является
взаимодействие и с гражданским обществом, а также работа в сфере охраны
правопорядка в сообществах, проделанная в партнерстве с целым рядом заинтересованных организаций.
В 2015 году была осуществлена плавная передача функций Директора Центральноазиатского регионального информационного координационного центра
(ЦАРИКЦ) в Алматы от представителя Республики Казахстан к представителю
Кыргызской Республики. ЦАРИКЦ начал играть более значимую роль в расширении сотрудничества между правоохранительными органами в области борьбы
с наркотиками в качестве одной из важнейших региональных платформ для консолидации усилий стран Центральной Азии, Азербайджана и России.
Были созданы пункты пограничного взаимодействия. Сотрудники таможенных,
пограничных служб и ведомств по контролю над наркотиками повысили квалификацию в области эффективного управления границами. Глобальная программа
по контролю за контейнерными перевозками реализуется в настоящее время в

Грузии, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
Повышение эффективности и потенциала правоприменительных мер приводит
к расширению обмена информацией и увеличению числа изъятий наркотиков
и предметов нелегальной торговли. Не меньшую важность представляют собой
результаты укрепления органов финансовой разведки в регионе.
Проблемы насильственного экстремизма, иностранных боевиков-террористов,
радикализации и терроризма являлись также чрезвычайно важными областями
сотрудничества Регионального представительства УНП ООН с национальными и
международными партнерами для изучения возможностей оказания содействия
и разработки стратегий, направленных на решение этих злободневных для региона проблем.
Сбор данных для дальнейших действий и стратегий является важным элементом ответных мер в регионе. Страны вносят свой вклад в улучшение понимания характера, масштабов и динамики ситуации в области незаконного оборота
наркотиков и преступности в регионе с помощью сбора и анализа информации,
в том числе, в рамках проекта «Мониторинг торговли афганскими опиатами» и
Инициативы Парижского Пакта.
В сентябре 2015 года ООН и международное сообщество приняли Цели устойчивого развития (ЦУР) - набор из 17 глобальных целей и 169 задач, заменивших
собой Цели развития тысячелетия (ЦРТ). Это план действий для людей, планеты
и ее процветания, направленный на укрепление мира в условиях большей свободы. Он обещает стать набором смелых и преобразующих шагов, необходимых
для движения стран по пути устойчивого развития, где никто не останется в
стороне. Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии и на
Южном Кавказе, совместно с другими агентствами ООН, работало над новой
рамочной программой ООН по оказанию помощи в целях развития, и намерено
продолжать работу по национализации Целей устойчивого развития (ЦУР), а также поддерживать процессы, необходимые для мониторинга прогресса в данной
области.
Региональное представительство работает в регионе для достижения большей
эффективности в использовании ресурсов и укреплении доверия со стороны
тех, кто их нам доверил. Мы стремимся делать больше с целью разумного
использования этих ресурсов. Целеустремленная и профессиональная команда
Регионального представительства продолжит делать все возможное для достижения эффективных результатов.

Региональное
представительство УНП ООН
в Центральной Азии

Присутствие УНП ООН в Центральной Азии началось в 1993 году с открытия в
Ташкенте Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии. Сегодня программные офисы УНП ООН функционируют в Астане и Алматы (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан),
Баку (Азербайджан) и Тбилиси (Грузия).

Значительным изменением в деятельности Управления ООН по наркотикам и
преступности в последние годы стало смещение акцента с отдельных проектов
по преступности, в рамках мандата организации, в направлении к программному подходу. В рамках реализации ряда инициатив УНП ООН стремится достичь
баланса между деятельностью в области борьбы с наркотиками и преступностью. Эта работа осуществляется в тесном сотрудничестве с национальными и
международными партнерами и донорами.

Меморандум о
взаимопонимании
(МоВ) по региональному
сотрудничеству в области
контроля над наркотиками

Меморандум был подписан в мае 1996 года в Ташкенте правительствами пяти государств Центральной
Азии и УНП ООН. Российская Федерация и Организация Ага Хана по развитию присоединились к МоВ в
1998 году, Азербайджан - в 2001 году.
Меморандум о взаимопонимании сформировал рамки программы сотрудничества, наделил УНП ООН
мандатом на оказание содействия и проложил, таким
образом, путь для целого ряда важных инициатив в
области контроля над наркотиками. В последующие
годы МоВ служил основным инструментом сотрудничества в области борьбы с наркотиками.
На восьмой встрече сторон Меморандума о взаимопонимании (МоВ) по региональному сотрудничеству
в области контроля над наркотиками, проведенной
Правительством Казахстана в 2009 году, была принята Декларация об укреплении сотрудничества в
области борьбы с незаконным оборотом наркотиков
и поддержано создание Центральноазиатского регионального информационного координационного
центра (ЦАРИКЦ). С 2009 года ежегодные встречи в
рамках МоВ были временно прекращены, и в свете
меняющейся политической ситуации и возникающих
угроз, УНП ООН искало возможность активизировать
встречи в рамках МоВ. И в 2015 году в Ашхабаде
Правительством Туркменистана была проведена девятая встреча сторон МоВ.

Декларация МоВ

ДЕКЛАРАЦИЯ
Укрепление сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, профилактики злоупотребления
наркотиками и психотропными веществами
Девятая встреча сторон Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками
(1996 год)
Ашхабад, 5 мая 2015 г.
Делегации Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Российской Федерации, Туркменистана, Организации Ага Хана по развитию и Управления ООН по наркотикам и преступности
собрались на Девятой встрече сторон Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками (далее - МоВ)
и договорились о следующем:
Подчеркивая, что незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ (в
дальнейшем именуемых «наркотики») и их злоупотребление не только негативно воздействуют на здоровье и благополучие людей, но и представляют угрозу
для социально-экономической и политической стабильности, как отдельных государств, так и международного сообщества в целом;
Выражая озабоченность растущим уровнем производства наркотиков в Афганистане, представляющих угрозу как региону, так и странам, находящимся за его
пределами, и требующим более скоординированных и всеобъемлющих мер в
области противодействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров на
региональном и международном уровнях, в соответствии с международными
правовыми инструментами;
Признавая, что противодействие незаконному производству и обороту наркотиков способствует более прочному миру и стабильности в регионе и за его пределами, и что взаимодействие стран-членов МоВ в коллективном решении проблем
будет вносить вклад в устойчивое развитие и поощрять верховенство права;
Напоминая о шагах, предпринятых с 1996 года в рамках МоВ с целью противодействия вызовам, связанным с незаконным производством, оборотом и злоупотреблением наркотиков, включая создание Центральноазиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ), и программы
технического содействия УНП ООН, направленные на поддержку сторон МоВ;

Подтверждая обязательства в отношении выполнения Единой конвенции о
наркотических средствах (1961 года) с внесенными поправками в соответствии
с Протоколом 1972 года, Конвенции о психотропных веществах (1971 года) и
Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ (1988 года);
Признавая наличие тесной взаимосвязи между транснациональной организованной преступностью, в том числе между незаконным оборотом наркотиков и
терроризмом;
Вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях, включая
терроризм, подпитываемый транснациональной организованной преступностью,
нарушает права человека, основные свободы и подрывает основы демократии,
тем самым, создавая угрозу территориальной целостности и безопасности стран
и дестабилизируя легитимные правительства;
Придавая особое значение важности МоВ в укреплении регионального и международного сотрудничества в целях организации эффективной системы по
контролю за оборотом наркотиков и борьбы с нелегальными финансовыми
потоками, подтверждаем, что выполнение этих задач должно основываться на
принципе совместной ответственности и реализации Мер по укреплению доверия, согласно процессу «Сердце Азии»;
Поддерживая в этом отношении программы технического содействия УНП ООН
в Центральной Азии и за ее пределами, и отмечая роль Азербайджанской Республики и Российской Федерации в содействии прочному региональному сотрудничеству;
Приветствуя запуск новой Программы УНП ООН для государств Центральной
Азии (2015-2019) в сотрудничестве со странами Центральной Азии;

Возобновляя нашу приверженность укреплению сотрудничества в рамках МоВ:
1. Признают, что действия, направленные на решение мировой проблемы наркотиков, являются общей и совместной ответственностью,
требующей комплексного сбалансированного подхода, в полном соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных
Наций и международного права, в частности, уважения суверенитета и
территориальной целостности государств, соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела государств, соблюдения прав человека и
основных свобод;
2. Выражают уверенность, что развитие сотрудничества между странами
региона, при поддержке международных организаций и стран-доноров,
в соответствии с принципом «общей и разделённой ответственности»,
будет способствовать принятию эффективных мер в области противодействия незаконному обороту наркотиков с целью создания надежного
барьера на пути их распространения;
3. Подчеркивают важность Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, которая состоится в 2016 году для развития международного сотрудничества, направленного на продвижение интегрированной и сбалансированной стратегии по борьбе с мировой проблемой наркотиков,
а также подтверждают приверженность сторон МоВ усилить региональное и международное сотрудничество для достижения целей, принятых
в рамках подготовительного процесса Специальной Сессии Генеральной
Ассамблеи ООН;
4. Усиливают международное сотрудничество в области профилактики и
борьбы с нелегальными финансовыми потоками, связанными с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег;
5. Развивают международное сотрудничество по реагированию на проблему новых психоактивных веществ и стимуляторов амфетаминового
ряда, включая метамфетамин;
6. Содействуют принятию мер по защите молодежи и детей, уделяя особое внимание незаконной продаже и приобретению через интернет
веществ, находящихся под международным или национальным контролем, и новых психоактивных веществ;
7. Подчеркивают важность «укрепления институционального потенциала» в области противодействия незаконному обороту наркотиков, а
также обмена передовым опытом и полученными уроками со странами
региона и за его пределами с целью реализации более эффективных
ответных мер на возникающие вызовы;
8. Выражают готовность оказывать содействие ЦАРИКС, созданного в
рамках МоВ при поддержке УНП ООН, и призывают ЦАРИКЦ и дальше
укреплять сотрудничество с соответствующими региональными и межрегиональными компетентными органами сторон МоВ с целью обмена

информацией, организации и проведения совместных операций;
9. Отмечают важность новой Программы УНП ООН для государств Центральной Азии и Региональной программы УНП ООН для Афганистана и
соседних стран в продвижении регионального сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков;
10. Призывают все стороны МоВ усилить меры контроля с целью предотвращения незаконного оборота химических прекурсоров, стимулирующих производство незаконных наркотиков, и в этой связи оказывать поддержку соответствующим региональным оперативным рабочим
группам;
11. Вновь подтверждают стремление укреплять многостороннее сотрудничество в рамках МоВ в тесной координации с УНП ООН, включая
сотрудничество в области правоохранительной деятельности, профилактики правонарушений, укрепления законодательной и нормативно-правовой базы, правового и судебного взаимодействия;
12. Отмечают необходимость уделять большее внимание вопросам взаимосвязи между транснациональной организованной преступностью,
особенно преступностью, связанной с наркотиками и коррупцией, и рассматривать принимаемые меры как адекватные в рамках МоВ;
13. Выражают готовность наращивать усилия в области профилактики
злоупотребления наркотиками и ВИЧ, включая посредством расширения доступа услуг по лечению потребителей наркотиков в регионе;
14. Приветствуют инициативу Республики Таджикистан провести международную антинаркотическую конференцию в конце мая 2015 года
в Душанбе в рамках подготовки к Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков;
15. Призывают страны-доноры и стороны МоВ оказывать финансовую
поддержку и вносить вклад в иной форме в реализацию новой Программы УНП ООН для государств Центральной Азии (2015-2019) с целью дальнейшей поддержки усилий по противодействию вызовам, связанным с незаконным оборотом наркотиков в регионе.

Участники, высоко оценивая усилия Туркменистана в проведении Девятой
встречи сторон Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками, поздравляют Правительство
Туркменистана с 20-летием нейтралитета Туркменистана и «Годом нейтралитета и мира в Туркменистане».

Ашхабад, 5 мая 2015

Доноры

Региональное представительство УНП ООН выражает благодарность донорам за предоставленную поддержку, включая правительства Австрии, Канады, Чехии, Германии, Италии,
Финляндии, Франции, Европейского союза, Российской Федерации, Японии, Соединенных
Штатов Америки, Великобритании, Казахстана, Норвегии, Швеции, Турции, а также НАТО,
ОПЕК, JICA, ПРООН, ЮСАИД, ЮНЭЙДС и другим странам и организациям, необходимую для
реализации мероприятий в регионе.

Программа УНП ООН для
государств Центральной
Азии. 2015-2019 годы

Программа для государств Центральной Азии была разработана совместно с экспертами стран региона, для стран региона и при содействии сообщества доноров, представителей
региональных структур и других агентств ООН через тщательно спланированный процесс консультаций. В ней отражены
области, которые государства Центральной Азии считают проблемными, а также предусмотрены ресурсы, которые страны
рассматривают в качестве необходимого условия оказания
технического содействия. Программа базируется на предыдущем опыте УНП ООН в сфере оказания содействия в регионе и нацелена не на реализацию отдельно взятых проектов,
а на обеспечение комплексного и всестороннего подхода.
Программа будет координироваться Региональным представительством УНП ООН в Ташкенте, техническое содействие
будет оказываться через программные офисы УНП ООН. Программа для государств Центральной Азии, предполагаемый
бюджет которой составляет 70 млн. долларов США, направлена на укрепление потенциала стран и дальнейшее расширение межрегионального сотрудничества и рассчитана на период с 2015 по 2019 гг.

Тематические
под-программы
Программы УНП ООН

Под-программа 1
Борьба с транснациональной
организованной преступностью,
незаконным оборотом
наркотиков и предупреждение
терроризма

Под-программа 4
Научные исследования и
анализ тенденций

Программы
УНП ООН

Под-программа 2
Уголовная юстиция,
предупреждение
преступности и коррупции

Под-программа 3
Профилактика и лечение
наркотической зависимости,
реинтеграция наркозависимых и
профилактика распространения
ВИЧ-инфекции

Под-программа 1

Под-программа 2

Борьба с
транснациональной
организованной преступностью, незаконным
оборотом наркотиков и
предупреждение терроризма

Уголовная юстиция,
предупреждение преступности и коррупции

Направлена на создание сети правоохранительных органов государств-участников, расширение их возможностей для трансграничного сотрудничества и
координации с целью принятия коллективных мер по противодействию транснациональной организованной преступности. Под-программа также сконцентрирована на вопросах укрепления межрегиональных образовательных заведений, обмене передовым опытом и интеграции большей части портфеля проектов
УНП ООН, связанных с обучением, в национальные и межрегиональные структуры. Возможности ЦАРИКЦ будут и дальше укрепляться для содействия межрегиональному подходу УНП ООН в области контроля над наркотиками. Под-программа внесет вклад в расширение инициативы межсетевого взаимодействия
посредством сотрудничества с правоохранительными органами стран Центральной Азии, а также окажет содействие налаживанию контактов с другими международными правоохранительными агентствами и организациями. Наряду с этим,
под-программа будет сфокусирована на борьбе с отмыванием денег, возвращении активов и укреплении органов финансовой разведки. Вопросы борьбы с
терроризмом и киберпреступностью тесно связаны со сферой борьбы с отмыванием денег, и содействие УНП ООН в этих областях будет нацелено на решение
проблем, связанных с финансированием терроризма, интернет-аптеками и продажей запрещенных наркотиков.
Под-программа будет стремиться расширять и укреплять текущие инициативы
УНП ООН, такие как создание пунктов пограничного взаимодействия (ППВ), офицеры связи по вопросам контроля над наркотиками и Программа по контролю за контейнерными перевозками. Аналогичным образом, тренинги в области
правоохранительной деятельности будут продолжены с целью укрепления их
потенциала в областях, в которых были выявлены пробелы.

Направлена на оказание содействия государствам-участникам в укреплении их потенциала в области предупреждения преступности и укрепления учреждений системы уголовного правосудия, обучение соответствующих специалистов, оказание содействия в реализации соответствующих норм и стандартов через предоставление
рекомендаций стратегического и законодательного характера, реализации мер по
наращиванию потенциала, а также оказание поддержки в разработке и реализации
программ путем предоставления технического содействия на местах. Она также направлена на укрепление потенциала соответствующих национальных учреждений в
сфере международного сотрудничества в области уголовного правосудия.
Под-программа будет также нацелена на укрепление законодательной и нормативно-правовой базы государств-участников по международному сотрудничеству
в вопросах законодательства/уголовной юстиции, а также оказание им содействия
в гармонизации национального законодательства в соответствии с правовыми документами ООН. Под-программа опирается на оказание непрерывного содействия
государствам-участникам в укреплении сотрудничества на региональном уровне
с использованием механизмов взаимной правовой помощи (ВПП) и экстрадиции,
наряду с механизмами международного сотрудничества путем поддержки межрегиональных сетей взаимодействия сотрудников прокуратуры и органов финансовой разведки, а также путем обмена передовым опытом, программами подготовки
специалистов в области уголовной юстиции и стратегиями в сфере предупреждения
преступности.
Под-программа окажет содействие государствам-участникам в реформировании их
исправительных учреждений и режимов управления ими. В соответствующих случаях будет оказано содействие в выработке практических альтернатив лишению свободы. С помощью данной под-программы УНП ООН будет поддерживать меры по
соблюдению прав человека и гендерного равенства, уделяя особое внимание уязвимым группам, находящимся в системе уголовной юстиции. Наконец, под-программа
будет стремиться установить более прочные связи между сообществами и правоохранительными органами, а также повысить устойчивость сообществ на территориях,
подверженных угрозам, в качестве мер по предупреждению преступности.

Под-программа 3

Под-программа 4

Профилактика и лечение наркотической зависимости,
реинтеграция наркозависимых и профилактика распространения
ВИЧ-инфекции

Научные исследования и анализ
тенденций

Направлена на решение проблем, связанных с наркотиками, на основе научно-обоснованных стратегий профилактики, охватывающих школы, семьи, рабочие
коллективы и сообщества, улучшение качества, доступности услуг и расширение
доступа к услугам для лиц, страдающих расстройствами на почве потребления
наркотиков и заключенных. Основная цель оказания содействия в области здравоохранения заключается в предоставлении научно-обоснованных услуг по
профилактике потребления наркотиков, лечению наркотической зависимости и
профилактике ВИЧ и других медицинских и социальных последствий, связанных с потреблением наркотиков. Под-программа разработана в целях оказания
содействия ведомствам по контролю за наркотиками, министерствам здравоохранения, образования, внутренних дел и другим соответствующим учреждениям в эффективной координации и реализации всесторонних мер реагирования
на проблемы, связанные с потреблением наркотиков и их медико-социальных
последствий, включая ВИЧ и СПИД, а также дальнейшей гармонизации мер по
лечению и профилактики наркотической зависимости, а также снижению вреда. Особое внимание будет уделяться вопросам профилактики среди молодежи.
Кроме того, под-программа окажет содействие государствам-участникам в разработке системы мер наказания, альтернативных лишению свободы, для потребителей наркотиков, совершивших ненасильственные преступления.

Направлена на укрепление исследовательского и аналитического потенциала
государств-участников и обеспечение централизованной платформы для отчетности и исследований в поддержку рекомендаций по разработке стратегий и
информационно-разъяснительной работы. Данная под-программа также поддержит целый ряд конечных результатов в рамках других под-программ, так как
УНП ООН проводит различные исследования в государствах Центральной Азии.
Под-программа направлена на укрепление возможностей государств-участников в области сбора и анализа данных и повышение качества информационных
продуктов в соответствии с тремя другими под-программами. Она поможет государствам-участникам ознакомится с тематическими и междисциплинарными вопросами, необходимыми для разработки эффективных национальных стратегий
и реализации научно-обоснованных оперативных мер реагирования на проблемы, связанные с наркотиками, преступностью и безопасностью. Она также будет
стремиться наладить связь между академическими организациями и учебными
заведениями, путем мониторинга тренингов, их содержания и усиления потенциала преподавателей. Под-программа окажет содействие с помощью поддержки мер по борьбе с отмыванием денег, возвращению активов и использованию
данных. Она предоставит контекст и данные о негативном воздействии теневой
экономики с тем, чтобы государства-участники имели целостное представление
о комплексной взаимосвязи между транснациональной преступностью, коррупцией и негативными экономическими факторами.

Основные результаты
2015 года

Борьба с
транснациональной
организованной
преступностью, незаконным
оборотом наркотиков и
предупреждение терроризма

Центральноазиатский
региональный
информационный
координационный центр
(ЦАРИКЦ)
Совет национальных координаторов ЦАРИКЦ одобрил назначение генерал-майора Бейшенбая Жунусова (Кыргызская Республика) на должность директора
ЦАРИКЦ с 1 июля 2015 года. Государства-участники
также утвердили должности заместителя директора, а
также персонала, который будет меняться в соответствии с положениями и правилами ЦАРИКЦ, принятыми семью государствами-участниками.
В октябре-ноябре 2015 года была проведена международная операция по методу «контролируемая
поставка» воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом по маршруту Душанбе (Таджикистан) - Алматы - Астана - Петропавловск (Казахстан).
Операция проведена при координации ЦАРИКЦ по
инициативе Агентства по контролю за наркотиками
при Президенте Республики Таджикистан с участием
МВД Республики Казахстан.
Был подготовлен и распространен среди компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ обзор
(исследование) ситуации в области синтетических
наркотиков в регионе Центральной Азии. В течение 10
месяцев 2015 года были подготовлены и направлены
государствам-участникам: 10 ежемесячных обзоров
ЦАРИКЦ по выявленным методам сокрытия наркотиков; 44 еженедельных отчета о резонансных изъятиях
наркотиков и их прекурсоров, а также каталог о методах сокрытия наркотиков.

Пограничное
сотрудничество
УНП ООН укрепляет потенциал отдельных пограничных пунктов и создает пункты пограничного взаимодействия (ППВ) в
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане с целью выявления
и пресечения контрабанды, в том числе наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров.
Региональным представительством УНП ООН было обеспечено создание и полноценное функционирование двенадцати
из тринадцати запланированных к созданию пунктов пограничного взаимодействия на кыргызско-таджикской, кыргызско-узбекской, таджикско-узбекской, таджикско-афганской и
узбекско-афганской границах. В 2015 году сотрудниками ППВ
проведен ряд оперативных мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, в результате которых
изъято более 150 кг наркотических средств.
Стандартные операционные процедуры (СОП), служащие нормативно-правовой базой для создания пунктов пограничного
взаимодействия, были одобрены всеми государствами-участниками. Было проведено 32 специализированных тренинга,
позволивших улучшить понимание функций ППВ, а также использовать современные технические средства и оборудование, предоставленных Региональным представительством.
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Агентство по
контролю за
наркотиками (АКН) при
Президенте Республики
Таджикистан
УНП ООН внесло вклад в развитие потенциала сотрудников АКН, продолжая
проводить консультации и обучение в различных областях, таких как компьютерные технологии, борьба с наркотиками, связи с общественностью. С начала
года было проведено более 10 тренингов, обучено 126 сотрудников. Наряду
со строительством печи для сжигания наркотиков, питомников для служебных
собак, реконструкции системы водоснабжения криминалистической лаборатории, организации оперативных встреч, направленных на укрепление институционального и оперативного потенциала АКН, Региональное представительство
предоставило Агентству специализированное оборудование. Эти усилия способствовали изъятию 765 кг наркотиков (данные за 9 месяцев 2015 года. Для сравнения, за аналогичный период 2014 года было изъято 669 кг).
Трехсторонние встречи представителей АКН, УНП ООН и INL США способствовали укреплению сотрудничества, а также позволили поощрить 100 сотрудников
АКН за успешную работу.
Годовой обзор АКН за 2014 год, подготовленный при поддержке УНП ООН, был
представлен на заседании Комиссии по наркотическим средствам в Вене, а
также на брифинге глав дипломатических миссий в Душанбе, организованном
Министерством иностранных дел Республики Таджикистан при поддержке Регионального представительства.
Наряду с этим, была оказана поддержка в укреплении межведомственной координации и разработки стратегии по организации совместных операций. За
девять месяцев 2015 года, АКН провело 25 совместных операций (7 на национальном и 18 на международном уровнях), в том числе 17 совместных операций
с участием правоохранительных органов Афганистана, а также партнеров из Кыргызстана.
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Изъято кг различных видов наркотиков

Проведено совместных операций

Государственная
служба по контролю
наркотиков (ГСКН)
при Правительстве
Кыргызской Республики
Около 80 сотрудников Государственной службы по контролю наркотиков, Министерства внутренних дел, Государственной таможенной службы и Государственной службы по исполнению наказаний (ГСИН) было обучено УНП ООН базовым
методам проведения расследований, использования конфиденциальных источников, проведения операций под прикрытием и операций по методу «контролируемая поставка», что повлияло на изъятие 3 тонн 246 кг наркотиков в первом
полугодии 2015 года (для сравнения, за аналогичный период 2014 года было
изъято 747 кг наркотиков). За десять месяцев 2015 года ГСКН было выявлено
278 преступлений, связанных с наркотиками, ликвидировано 36 каналов контрабанды афганских опиатов через территорию Кыргызской Республики по «северному маршруту», выявлено 26 преступных групп, задержано более 200 лиц за
совершение преступлений, связанных с наркотиками.
Между руководством ГСКН Кыргызстана и АКН Таджикистана достигнута договоренность о реализации совместного плана действий по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков. Совместно с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации, АКН Таджикистана и другими правоохранительными органами Кыргызстана было проведено 8 совместных операций.
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Выявлено каналов незаконного оборота наркотиков

Правоохранительные системы по сбору, анализу и
обмену оперативной информацией в области борьбы
с наркотиками
В 17 антинаркотических ведомствах стран Центральной Азии, Афганистана и
Азербайджана были внедрены современные системы сбора и анализа оперативной информации и программное обеспечение «i2».
В 2015 году было проведено 6 тренингов для специалистов по анализу оперативной информации, организовано 5 координационных встреч, в том числе региональное совещание экспертов по расширению потенциала использования
оперативной информации в работе правоохранительных органов стран Центральной Азии. Более 55 специалистов аналитических подразделений компетентных органов стран региона были обучены методам анализа преступлений
на различных уровнях с применением методов оперативного анализа, использования современного программного обеспечения, достоверных статистических
данных и информации из открытых источников. Полученные знания позволили
повысить потенциал сотрудников и улучшить их способность эффективно реагировать, используя специальные оперативные методы для выявления и расследования преступлений траснационального характера и в области незаконного
оборота наркотиков. Были расширены базы данных ряда аналитических подразделений правоохранительных органов региона и интегрированы в современные базы данных анализа оперативной информации.
Для того, чтобы укрепить аналитический потенциал и повысить качество анализа оперативной информации и, таким образом, поддержать оперативно-розыскную деятельность правоохранительных органов, УНП ООН предоставило также
специальное оборудование, включая серверы, компьютеры, многофункциональные принтеры, ноутбуки, проекторы, источники бесперебойного питания для
аналитических подразделений компетентных органов Казахстана, Таджикистана
и Узбекистана. Такое содействие помогло расширить возможности правоохранительных органов в области анализа оперативной информации при раскрытии
деятельности и ликвидации преступных группировок.
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Проведено координационных встреч

Обучено сотрудников аналитических подразделений

Глобальная программа УНП ООН и ВТамО по
контролю за контейнерными перевозками.
Региональный сегмент для Центральной Азии,
Азербайджана и Грузии
В 2015 году более 170 сотрудников компетентных органов стран региона (Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан) приняли участие в теоретических,
практических и углубленных программах обучения в рамках ПККП, а также программах
наставничества, стажировках и региональных
совещаниях. На территории международного
таможенного терминала в Ашхабаде начала
функционировать Группа портового контроля
(ГПК) Туркменистана. Правительствами Казахстана, Таджикистана и Узбекистана были выделены соответствующие помещения в морском
порту Актау (Казахстан), сухих портах Душанбе
и Нижний Пяндж (Таджикистан), Ангрен и Чукурсай (Узбекистан).
В сентябре сотрудниками Комитета государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан изъяли 118,7 кг героина
на таможенном посту Морпорт-Актау, одного из
участников проекта. Наркотики, провозившиеся грузовым автотранспортом, следовавшим из
Турецкой Республики в Республику Казахстан,
были сокрыты в специальных асбестовых трубах среди других товаров. Персонал ГПК был
обучен методам системного отслеживания контейнеров с высоким уровнем риска.

Содействие Государственной
таможенной службе
Туркменистана
УНП ООН оказывает содействие Государственной таможенной службе и другим правоохранительным
органам Туркменистана в вопросах организации контроля за транзитом грузов, включая товары стратегического и двойного назначения и экспортно-импортные операции. Содействие также оказывалось в
повышении осведомленности о действии международных договоров, конвенций в области борьбы с организованной преступностью, а также укреплении потенциала правоохранительных органов. Так, в частности, большое внимание было уделено подготовке преподавателей и разработке учебных программ
для таможенных учебных заведений, созданию ресурсного центра для сотрудников таможенных и других
правоохранительных органов, обзору национального законодательства и постановлений, регулирующих
контроль экспортно-импортных операций, с целью выработки рекомендаций, основанных на международных стандартах и передовом опыте, и наличия дополнительной платформы для продвижения двустороннего, регионального и международного сотрудничества в сфере противодействия организованной
преступности и терроризму.

Уголовная юстиция,
предупреждение
преступности и коррупции

УНП ООН предоставило рекомендации по разработке концептуально нового уголовного законодательства Кыргызской Республики. Новые законопроекты,
находящиеся в настоящее время на рассмотрении
Парламента страны, предусматривают декриминализацию и депенализацию легких правонарушений; усиление судебного надзора над проведением
расследований с помощью нового института досудебного судопроизводства; смещение системы уголовного правосудия от следственной к более состязательной модели, включая предоставление твердых
гарантий для обеспечения равенства сторон; содействие социальной реинтеграции лиц, совершивших
правонарушения, путем создания новой социально
ориентированной службы пробации для регулирования и надзора над применением альтернативы
тюремному заключению.

Деятельность УНП ООН в области предупреждения преступности в Кыргызской Республике
была направлена на разработку стратегии и планирование на местном уровне, основанной на всесторонних консультациях с представителями органов местного самоуправления,
местных центров по предупреждению преступности, органов правопорядка и гражданского
общества. Национальный форум по предупреждению преступности собрал вместе более
1 000 участников. Диалог на областном уровне способствовал принятию планов по предупреждению преступности в трех областях. Рабочие группы (с участием 172 заинтересованных лиц, в т.ч. 30% - женщин и 28% - представителей меньшинств) провели оценку ситуации
в сфере предупреждения преступности в 12 районах с целью выработки планов действий
по предупреждению преступности (масштаб охвата мерами - 250 000 жителей). В городе
Джалал-Абад (с населением около 100 000 человек) создан координационный совет при
городской администрации по вопросам профилактики совершения преступлений и принят план по профилактике преступлений. Небольшие проекты, реализованные по принципу
софинансирования с местными властями в населенном пункте Ак Сай Баткенской области,
помогли улучшить уличное освещение, открыть медицинский пункт и построить ограждение
для детского сада. В рамках кампании по профилактике преступлений более 100 школьников из данного населенного пункта на границе с Таджикистаном приняло участие в спортивных и культурных мероприятиях и конкурсах, направленных на повышение знаний правил
дорожного движения и предупреждение таких правонарушений, как рэкет в школах.

Открытием в январе 2015 года нового здания отделения милиции в Джалал-Абаде (стоимость работ - 4,7 млн сомов) Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, УНП ООН и Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ
и правоохранительной деятельности представили результаты двухгодичного проекта, направленного на укрепление сотрудничества между органами внутренних дел и местным сообществом в сфере профилактики преступлений и обеспечения общественной безопасности. Отделение милиции в микрорайоне «Спутник» имеет в своем штате 12 сотрудников. На территории ответственности отделения проживает около 30 000 человек. Оба новых отделений милиции оснащены улучшенным пунктом приема
населения и позволяют сотрудникам принимать посетителей в хорошо оснащенных помещениях, что получило положительные
отзывы местного сообщества и используется Министерством внутренних дел на национальном уровне в качестве успешного примера усилий в деле укрепления взаимодействия между органами внутренних дел и общественностью. С 2014 года Министерство
внутренних дел создало 202 новых отделения и участков (в микрорайонах) милиции по всей стране. В результате внутренней
реструктуризации введены штаты 122 дополнительных участковых инспекторов и 133 инспекторов по работе с молодежью.
Для привлечения правонарушителей к ответственности, милиции и прокуратуре необходимы доказательства.
Степень вины или невиновности может устанавливаться в том числе экспертами-криминалистами с помощью
следов, таких как отпечатки пальцев, образцы волос или ДНК. Наличие высококачественной экспертно-криминалистической службы имеет решающее значение для обеспечения доступа к правосудию и соблюдения справедливых судебно-процессуальных стандартов. УНП ООН оказывает поддержку Государственному центру судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики с помощью консультаций в правовой сфере,
обучения судебных экспертов. 20 октября 2015 года Государственным центром судебной экспертизы был принят план действий по обеспечению получения международной аккредитации на период с 2015 по 2020 годы.
Реализация данного плана призвана укрепить потенциал в сфере регулирования деятельности национальной
службы судебной экспертизы и повысить доступность и качество судебной экспертизы в соответствии с международно-признанными стандартами.
Пенитенциарная служба Кыргызской Республики недостаточно оснащена для решения многочисленных проблем, связанных с обеспечением надлежащих мер безопасности в пенитенциарных учреждениях. Низкий уровень оплаты труда и опасные условия работы усложняют привлечение квалифицированного персонала. Пенитенциарная служба не обладает достаточным техническим потенциалом (отсутствуют соответствующее поисковое
оборудование, поисковые собаки, программное обеспечение по сбору данных) для осуществления полномасштабных эффективных мер в области контроля за наркотиками и другой оперативной деятельности. Трудности, с
которыми сталкивается пенитенциарная система, снижают эффективность государственных мер в области борьбы с наркотиками и оказывают неблагоприятное воздействие на общую безопасность и стабильность в стране.
С учетом важной роли пенитенциарной системы в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Кыргызской
Республике, УНП ООН оказало содействие в создании кабинета анализа оперативной информации Главного
оперативно-режимного управления Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) при Правительстве
Кыргызской Республики и разработке межведомственной Инструкции по обмену оперативной информацией
между ГСИН и Государственной службой по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики.
Председатель Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики г-н
А.Мамыркулов: «Усиление потенциала правоохранительных органов и укрепление межведомственной координации имеют решающее значение для принятия эффективных и скоординированных ответных мер с целью
противодействия проблемам, связанным с наркотиками».
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Обучено сотрудников правоохранительных органов

обучено врачей применению

метадоновой терапии

2015–год активных
гендерных
иницатив УНП ООН в
Центральной Азии
С середины 2014 и до середины 2015 года, УНП ООН организовало обучение свыше 250 сотрудников правоохранительных органов (из них 32
женщины были обучены гендерным вопросам, 30 сотрудниц милиции и
60 школьниц приняли участие в программе наставничества) в Кыргызстане. Участники получили базовые знания и навыки, необходимые для
разработки планов по увеличению представленности женщин в органах
внутренних дел в рамках реализации Национального плана действий по
выполнению Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН по проблемам
женщин, мира и безопасности. С 2010 года число женщин - сотрудниц
органов внутренних дел в Ошской области возросло с 12 до 36.
Несмотря на то, что третью часть всех потребителей наркотиков составляют женщины, они представляют лишь пятую часть лиц, получающих наркологическую помощь. В целях повышения осведомленности об этой проблеме в Таджикистане была организована региональная конференция по
профилактике ВИЧ среди женщин, потребляющих наркотики. Участники
обсудили текущую ситуацию и обменялись передовым опытом в области
эффективных подходов к снижению риска заражения ВИЧ-инфекцией и
уязвимости женщин, потребляющих наркотики.
Региональный тренинг в Казахстане позволил повысить потенциал
специалистов по лечению наркотической зависимости в сфере учета
специфических нужд женщин, страдающих опиоидной зависимостью. Более 30 врачей получили новые знания о применении поддерживающей
метадоновой терапии в период беременности, а также для женщин с сопутствующими заболеваниями.

Инициативы
по развитию
межсетевого
взаимодействия
Инициатива УНП ООН «Создание /укрепление сети прокуроров и центральных органов из стран происхождения, транзита и назначения по противодействию транснациональной
организованной преступности в странах Центральной Азии и
Южного Кавказа» (инициатива межсетевого взаимодействия
«CASC»), реализация которой началась в 2014 году, внесла
ощутимый вклад, в частности, в улучшение сотрудничества
между компетентными национальными органами, задействоваными в сфере рассмотрения запросов об оказании взаимной правовой помощи и экстрадиции на межрегиональном
уровне. В частности, участие в пленарных заседаниях в рамках сети CASC способствовало созданию эффективных каналов взаимодействия между компетентными национальными
органами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, США, Швейцарии и Швеции. Представитель Центрального органа Грузии по оказанию взаимной правовой помощи признал, что
встречи в рамках CASC рассматриваются в Грузии в качестве
эффективного инструмента урегулирования дел, находящихся на рассмотрении в странах-участницах.
Инициатива способствовала укреплению связей между правоохранительными органами стран Центральной Азии и Южного Кавказа с партнерами из 14 стран происхождения, транзита и назначения.

Отмывание денег и
возврат активов
Получение прибыли является движущей силой деятельности организованных преступных группировок, и в этой
связи, эффективное предупреждение, выявление и расследование фактов отмывания денег, а также возврат активов, наносят сокрушительный удар по этим целям. Третье
пленарное заседание в рамках инициативы межсетевого
взаимодействия CASC для стран Центральной Азии и Южного Кавказа внесло значительный вклад в обмен опытом
участниками в области отслеживания, ареста, конфискации и возврата доходов, полученных преступным путем.
В мероприятии участвовали представители центральных
органов, ответственных за оказание взаимной правовой помощи, а также представители органов финансовой
разведки, прокуроры и сотрудники правоохранительных
органов стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), Южного
Кавказа (Армения и Грузия), уполномоченные проводить
расследования в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и/или отслеживать/выявлять
доходы, полученные преступным путем, а также их коллеги
из стран транзита и назначения, таких как Германия, Латвия, Нидерланды, Российская Федерация, Швейцария, Великобритания (Бейливик Джерси) и США.
Инициатива помогла повысить потенциал 30 прокуроров
Генеральной прокуратуры и областных прокуратур, а также
представителей Комитета по финансовому мониторингу
(ОФР) и Комитета государственных доходов Министерства
финансов Республики Казахстан в сфере отслеживания,
ареста, конфискации и возврата преступных доходов из
иностранных юрисдикций во время трехдневного интерактивного учебного семинара, проведенного в сотрудничестве с Академией правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и Прайс
УотерХаус Куперс (PWC) в Астане.

Киберпреступность
Новые информационные технологии, разработанные для благих целей, в плохих руках могут быть использованы в преступных целях. В частности, электронные деньги и виртуальные валюты предоставляют возможности для отмывания
преступных доходов, которые чрезвычайно затрудняют их выявление и отслеживание правоохранительными органами. Межрегиональный семинар-тренинг,
организованный УНП ООН совместно с Управлением по борьбе с наркотиками
США в Ашхабаде, предоставил участникам инструменты и знания, необходимые
для выявления и расследования преступлений в сфере отмывания преступных
доходов, совершаемых с использованием электронных денег и виртуальных
валют. В семинаре приняли участие 46 сотрудников руководящего звена из органов финансовой разведки, следователей подразделений по борьбе с организованной преступностью/киберпреступностью министерств внутренних дел и/
или органов национальной безопасности, и/или финансовой полиции и прокуратуры, ответственных за проведение расследований в сфере организованной
преступности и/или экономической преступности, а также работников прокуратуры, ответственных за оказание взаимной правовой помощи, и преподавателей национальных учебных центров для прокуроров пяти стран Центральной
Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также

трех стран Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия).
Работники следственных органов могут успешно использовать в своей работе
достижения в области технологий. Например, существует большой массив общедоступной информации на сайтах, чат-форумах социальных сетей, а также
хранимой на электронных устройствах, например смартфонах, которые могут
быть изъяты правоохранительными органами в ходе проведения операций.
Такая информация зачастую является важнейшей отправной точкой для инициирования уголовных расследований. Принимая это во внимание, а также итоги второго пленарного заседания CASC, состоявшегося в 2014 году, по обмену
запрашивания и предоставления доказательств на электронных носителях при
проведении расследований в сфере организованной преступности и уголовного судопроизводства, УНП ООН разработало руководство «Практические
советы/рекомендации для следователей и прокуроров о подготовке и направлении запросов (поручений) о взаимной правовой помощи (ВПП), касающихся
предоставления информации/доказательств, расположенных на электронных
носителях в иностранных государствах», которое было размещено на вебсайте
УНП ООН на английском и русском языках.

Профилактика и
лечение наркотической
зависимости, реинтеграция
наркозависимых
и профилактика
распространения
ВИЧ-инфекции

Профилактика
потребления
наркотиков
УНП ООН продолжало знакомить руководителей и экспертов стран Центральной Азии,
ответственных за разработку и внедрение стратегий по профилактике, с Международными стандартами по профилактике потребления наркотиков. Так в Ашхабаде состоялся региональный тренинг по оценке эффективности мероприятий по профилактике
наркомании для представителей систем образования, здравоохранения и контроля
над наркотиками. В Таджикистане был организован тренинг по международным стандартам профилактики и начата разработка плана действий, направленного на повышение эффективности национальной программы по профилактике наркомании.
Основным направлением первичной профилактики при поддержке УНП ООН стала
реализация программы обучения навыкам жизни в семье «Семья и школа вместе»
(FAST) в странах Центральной Азии. В 2015 году в программе «FAST» приняли участие 240 семей в Узбекистане, 59 семей в Казахстане, 60 - в Кыргызстане, 60 - в Таджикистане и 60 семей в Туркменистане. Все мероприятия проводились в сотрудничестве
с национальными партнерами, включая антинаркотические ведомства, министерства
образования, министерства здравоохранения и наркологические клиники.
Статистические результаты оценки программы продемонстрировали значительные
положительные изменения в жизни детей и семей в целом. Родителями было отмечено укрепление связей со своими детьми, повышение способности справляться со
стрессами, связанными с их воспитанием. Кроме того, улучшилось общее благополучие детей, а также повысились их навыки обучения. В Ташкенте был создан Ресурсный
центр по программам обучения навыкам жизни в семье, который играет координирующую роль в расширении и мониторинге профилактических мероприятий.
Эффективность программы FAST в регионе, а также заинтересованность национальных партнеров в ней, позволили УНП ООН инициировать пилотное внедрение другой научно-обоснованной программы обучения навыкам жизни в семье «Программа
«крепкая семья» для детей 10-14 лет (SFP 10-14)» в Таджикистане. SFP 10-14 представляет собой программу, состоящую из семи сессий, направленную на снижение
факторов риска в проблемном поведении подростков и укрепление защитных факторов у подростков и их родителей/опекунов, с вовлечением в процесс представителей
местных администраций. 40 семей были охвачены первым циклом программы SFP
10-14 в Таджикистане.

Программа "Семья и школа вместе" (FAST)
в Центральной Азии

Лечение наркотической
зависимости
УНП ООН продолжало оказывать содействие странам Центральной
Азии в разработке ответных мер, базирующихся на принципах охраны
здоровья и соблюдения прав человека с тем, чтобы уменьшить бремя,
вызванное проблемным потреблением наркотиков и его медицинскими
и социальными последствиями. К сожалению, в некоторых обществах
наркотическая зависимость по-прежнему не признается медицинской
проблемой, и множество людей, страдающих этой зависимостью, подвергаются стигматизации и не имеют доступа к лечению и реабилитации.
В 2015 году УНП ООН впервые организовало тренинг по профилактике
наркомании, лечению наркологических расстройств и снижению вреда
для руководителей учреждений, представляющих немедицинский сектор, таких как ведомства по контролю за наркотиками, пенитенциарные
учреждения, органы уголовной юстиции и системы здравоохранения, а
также представителей гражданского общества стран Центральной Азии.
Семинар позволил расширить понимание необходимости решения
проблем, связанных с наркотиками, используя комплексный, научный
подход, основанный на принципах соблюдения прав человека. С целью обмена опытом, мониторинга тенденций потребления наркотиков
и участия в проведении совместных исследовательских проектов, была
создана Региональная сеть центров координации деятельности по снижению спроса на наркотики в странах Центральной и Западной Азии.
Более ста врачей, медсестер и социальных работников повысили свои
знания и навыки в области предоставления метадоновой поддерживающей терапии (MПT). В число обучаемых вошли также сотрудники
пенитенциарной системы Таджикистана, поскольку в стране идет подготовка к пилотному внедрению метадоновой поддерживающей терапии
в двух тюрьмах. Разработаны информационные материалы о МПТ для
различных целевых аудиторий, включая руководителей государственных органов, поставщиков услуг и пациентов.
Эффективная модель лечения наркомании была успешно опробована в 12 региональных наркологических клиниках Узбекистана. Данная
комплексная лечебно-реабилитационная модель помогла расширить
предоставление научно-обоснованных услуг наркозависимым лицам,
а также повысить качество и эффективность терапевтических вмешательств.

Профилактика ВИЧ
В партнерстве с Министерством здравоохранения и социального развития и организациями гражданского общества в 10 регионах Казахстана были организованы
общественные слушания по метадоновой поддерживающей терапии (МПТ). Такая
инновационная форма общественного диалога позволила охватить более 1 000
руководящих работников муниципалитетов, представителей подразделений по
контролю за наркотиками, пенитенциарной системы, поставщиков медико-социальных услуг, неправительственных организаций, клиентов программ поддерживающей метадоновой терапии и членов их семей. Наряду с этим, был организован
конкурс для журналистов на лучшую публикацию об эффективности метадоновой
терапии. В результате реализации проекта общее число лиц, получающих метадоновую терапию в Казахстане, увеличилось на 26%, из областного бюджета были
выделены дополнительные средства. Результаты общественных слушаний и многочисленные просьбы об улучшении доступа к МПТ были представлены членам
Парламента и Правительства в ходе встречи на высоком уровне в Астане.
В октябре 2015 года в Кыргызстане была проведена встреча по переходу от
международного к внутреннему финансированию программ МПТ и обмена игл
и шприцев. В работе встречи приняли участие Вице Премьер-министр, Министр
здравоохранения, Директор фонда медицинского страхования, руководители Государственной службы по контролю наркотиков, Управления исполнения наказаний
Министерства внутренних дел, Центра «СПИД», Республиканского центра наркологии, а также представители организаций гражданского общества и международных
организаций. Были обсуждены механизмы финансирования программ. Вице Премьер-министр взял на контроль дальнейшую работу по обеспечению внутреннего
финансирования программ по снижению вреда в Кыргызстане.
Значительный прогресс был достигнут в вопросе участия правоохранительных органов в реализации национальных мер по борьбе с ВИЧ. В Кыргызстане правительство одобрило постановление по проведению милицией работы с ключевыми
группами населения, включая потребителей наркотиков. Впоследствии был организован ряд обучающих семинаров для сотрудников милиции, Государственной
службы по контролю наркотиков и прокуратуры. Было адаптировано, переведено
на национальные языки и включено в учебные программы отдельных академий
правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана учебное пособие УНП ООН для сотрудников правоохранительных органов
по предоставлению услуг по лечению ВИЧ для потребителей инъекционных наркотиков. Эти успехи стран Центральной Азии были представлены на глобальной
встрече представителей учебных заведений правоохранительных органов.

В сотрудничестве с Министерством юстиции Республики Таджикистан была организована региональная конференция с целью обзора текущей ситуации и презентации передового опыта в сфере профилактики ВИЧ-инфекции среди заключенных.
УНП ООН провело национальные и региональные диалоги по проблеме ВИЧ-инфекции и наркотиков в рамках подготовки к Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН (СС ГА ООН) по мировой проблеме наркотиков.
В Узбекистане в сотрудничестве с Национальным центром по правам человека, Республиканским центром СПИД и ННО «Интилиш», работающим с потребителями
наркотиков, было разработано и опубликовано на узбекском и русском языках 300
экземпляров национального пособия по мониторингу соблюдения прав человека
с фокусом на ВИЧ. Пособие позволяет осуществлять мониторинг соблюдения прав
потребителей наркотиков и лиц, живущих с ВИЧ/СПИД, с целью интеграции прав
человека в планы работы соответствующих государственных органов.

Научные исследования и
анализ тенденций

Платформа
мониторинга
наркотиков
Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии совместно с Инициативой Парижского пакта и проектом по мониторингу торговли афганскими
опиатами продолжает работу по администрированию и обновлению «Платформы
мониторинга наркотиков» (ПМН). ПМН представляет собой уникальный глобальный
инструмент для сбора, мониторинга и обмена данными, связанными с наркотиками.
Соответствующий персонал Регионального представительства ежедневно осуществляет мониторинг изъятий наркотиков и вводит данные об этих изъятиях в платформу, что позволяет иметь информацию в сфере незаконного оборота опиатов в режиме реального времени. По состоянию на 19 ноября 2015 года общее количество
введенных в ПМН фактов изъятий наркотиков достигло 179 140 случаев.

Обучение
Сотрудниками Регионального представительства был проведен ряд тренингов для специалистов аналитических подразделений правоохранительных органов стран региона в области сбора, анализа
данных и статистики: работа с приложениями Microsoft Office (Microsoft Office Word - для составления
отчетности, Microsoft Office Excel - для анализа), специализированное тренинги (базовый и продвинутый курсы) по использованию геоинформационной системы (ArcGIS). Для каждого курса сотрудниками Регионального представительства были разработаны и адаптированы учебные пособия.

Сбор информации о наркотиках
С 2005 года Отдел координации и анализа информации Регионального представительства осуществляет сбор информации о наркотиках. За этот период была собрана информация о наркотиках, включая данные о ценах на наркотики,
степень их чистоты, индивидуальные факты изъятия наркотиков, а также статистические сведения об изъятиях наркотиков и преступности почти за десятилетний период. Сеть специалистов по исследованиям Инициативы Парижского
пакта совместно с Региональным представительством являются ответственными за обновление информационных
бюллетеней о ситуации с наркотиками, преступностью, спроса на наркотики, потреблением в странах Центральной
Азии и Южного Кавказа.

Информационные
кампании

День ООН
23 октября 2015 года в Ташкенте прошла пресс-конференция по случаю празднования 70-й годовщины создания Организации Объединенных Наций. В мероприятии приняли участие представители средств массовой информации, а
также главы агентств ООН. День ООН позволил увидеть как много ежедневно
вкладывает ООН в дело поддержания мира, развития, гуманитарных вопросов
и прав человека. В Узбекистане основной акцент деятельности ООН направлен
на вопросы развития, связанных с Целями устойчивого развития, реализация
которых завершилась в 2015 году. За последние 22 года ООН оказала Узбекистану техническое содействие на сумму в размере более 434 млн долларов США,
направленное на поддержку реформ в области экономики, государственного

управления, здравоохранения и образования. ООН также поддерживает усилия
в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, защиты культурного наследия, охраны окружающей среды и борьбы с распространением ВИЧ/СПИДа.
Агентства ООН в Туркменистане отпраздновали День ООН совместно с туркменскими негосударственными организациями (НПО), оказывающими поддержку
лицам с ограниченными возможностями. Мероприятие было организовано с
целью подчеркнуть важную роль, которую играют НПО в Туркменистане и необходимость привлечения большего внимания к вопросам поддержки лиц с ограниченными возможностями и их семей.

Помочь
сообществам
сделать осознанный
выбор в пользу жизни
без наркотиков

Узбекистан
В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня 2015 г.), правоохранительные органы
Узбекистана уничтожили 1 тонну 400 килограммов наркотиков, изъятых в течение
предыдущего года, и использованных в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве. На церемонии сжигания наркотиков присутствовали журналисты,
представители дипломатического корпуса и международных организаций. Региональным представительством в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и
преступности совместно с Национальным центром по контролю за наркотиками при
Кабинете Министров Республики Узбекистан была организована пресс-конференция. В этот же день в Ташкенте состоялось заседание круглого стола по результатам
национального картирования проекта УНП ООН «Лечение наркотической зависимости и ее последствий для здоровья: Treatnet II». Встреча собрала экспертов по
лечению наркозависимости. В работе круглого стола также приняли участие представители Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и
правоохранительной деятельности INL (США) - основного донора проекта.

Таджикистан
Агентством по контролю за наркотиками (АКН) при Президенте Республики
Таджикистан в Душанбе был организован велопробег, в ходе которого участники распространяли брошюры по пропаганде здорового образа жизни
среди молодежи. В учебном центре для детей прошел конкурс рисунков, по
итогам которого авторы лучших рисунков были награждены памятными призами. 26 июня 2015 года в Агентстве по контролю за наркотиками состоялась
пресс-конференция.

Кыргызстан
На пресс-конференции, организованной совместно с Государственной службой по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики (ГСКН), представителям средств массовой
информации, донорского сообщества и гражданского общества были представлены основные
положения и выводы Всемирного доклада УНП
ООН о наркотиках за 2015 год. По информации
ГСКН, в первом полугодии 2015 года, объем изъятий наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров увеличился и достиг 3 205
кг. Для сравнения, за аналогичный период 2014
года было изъято 660 килограммов наркотиков.
Наряду с этим, УНП ООН оказало содействие в
проведении Дня открытых дверей ГСКН, приуроченного к Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами
и их незаконным оборотом. Участники посетили
экспертно-криминалистическое подразделение,
изолятор временного содержания и другие объекты ГСКН.

Туркменистан
В Ашхабаде в этот день состоялась церемония сжигания
наркотиков. Министерством здравоохранения был проведен ряд семинаров с целью информирования населения
о предпринимаемых усилиях ,направленных на поддержку программ по профилактике наркомании, в том числе
в сфере пропаганды здорового образа жизни и создания
благоприятной среды для молодежи. Семинары вели национальные тренеры, обученные в рамках проекта УНП ООН
Treatnet.

Тренинг для
сотрудников
пресс-служб
правоохранительных
органов
В ответ на инициативу Директора Агентства по контролю за наркотиками,
УНП ООН организовало семинар для представителей пресс-служб АКН, Министерства внутренних дел, Таможенной службы, Комитета по чрезвычайным
ситуациям и гражданской обороне и противопожарной службы, МВД Республики Таджикистан по использованию международных стандартов в освещении ведомственных вопросов в средствах массовой информации. Программа учебного курса была разработана на основе потребностей пресс-служб и
включала следующие сессии: характер и содержание информации, подлежащей включению в пресс-релиз; дополнительная информация для СМИ; поддержание рабочих контактов со СМИ и др. Участники использовали конкретные примеры из повседневной практики, которые детально разбирались в
ходе тренинга.

Партнеры УНП ООН

Г-н Айдын Алиев,
Председатель
Государственного
таможенного комитета
Азербайджанской
Республики:

«Государственный таможенный комитет заинтересован в расширении сотрудничества с Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии. В качестве важной составляющей нашего сотрудничества я бы хотел отметить Программу по контролю за контейнерными перевозками, реализуемую Управлением ООН по наркотикам и
преступности совместно со Всемирной таможенной организацией. В рамках данной программы в Азербайджане осуществляется очень важная деятельность, включая обучение, предоставление специализированного оборудования,
организацию учебно-ознакомительных поездок, а также выделение офисных помещений на таможенных постах. Мы
высоко ценим поддержку, оказываемую Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии».

Г-н Рустам Назарзода
Директор Агентства по
контролю за наркотиками
при Президенте Республики
Таджикистан:

«Многолетнее плодотворное сотрудничество между Правительством Республики Таджикистан и УНП ООН показало, что УНП ООН является надежным партнером и эффективным координатором усилий в области противодействия незаконному обороту наркотиков на международном уровне. Наше сотрудничество с УНП ООН позволило
достичь конкретных успехов в области борьбы с наркотиками, формирования нормативно-правовой базы в Таджикистане, создания механизма международного сотрудничества и эффективных антинаркотических структур,
осуществляющих противодействие транзиту наркотиков из страны-производителя в страны потребления».

Г-н Рафик Мамбеталиев,
Председатель Государственной
службы по контролю наркотиков при
Правительстве Кыргызской Республики:

«Сотрудничество в области контроля над наркотиками между Кыргызстаном и Таджикистаном является важным элементом в противодействии незаконному обороту наркотиков на региональном уровне. При этом, оказываемая со стороны УНП ООН поддержка обеим странам, повышает активность и плодотворность такого
сотрудничества».

Г-жа Гульнур Кулькаева,
Заместитель Председателя Комитета контроля
медицинской и фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан:
Г-н Асилбек Худояров,
Первый заместитель Министра
здравоохранения Республики Узбекистан,
член Государственной комиссии Республики
Узбекистан по контролю за наркотиками:
Г-н Шакир Шаяхметов,
Заместитель директора Института
Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан:

«Многие руководители не обладают достаточной информацией о научно-обоснованном лечении расстройств, вызванных потреблением наркотиков. Поэтому важно повышать осведомленность об эффективных и сбалансированных стратегиях
сокращения спроса на наркотики, что будет гарантировать получение наркозависимыми лицами необходимых медико-социальных услуг».

«Плодотворное и конструктивное сотрудничество с УНП ООН и другими международными партнерами
в вопросах профилактики потребления наркотиков и лечения наркозависимости внесли значительный
вклад в совместные усилия в этой области. Усилия в этой области должны быть системными и всеобъемлющими с одновременным повышением информированности населения в отношении наркотиков».

«За последние несколько лет мы впервые получили возможность поработать в команде профессиональных тренеров, обладающих практическим опытом и непосредственно работающих в сфере обсуждаемых вопросов». Семинар в рамках инициативы по налаживанию межсетевого взаимодействия CASC.

Публикации
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