
Финансируется 
Европейским союзом При поддержке Центральная Азия

COVID-19 

Уважаемый читатель!
Вспышка коронавируса, которая 

начала распространяться по миру еще 
в 2019 году, создала чрезвычайную 
ситуацию в международных масштабах. 
Беспрецедентная угроза со стороны 
COVID-19 вызвала невообразимые 
изменения во всем мире. Затронула она 
и Центрально-Азиатский регион. Для 
Инициативы “Центры передового опыта 
Европейского Союза по снижению рисков, 
связанных с химическим, биологическим, 
радиологическим и ядерным 
воздействием” (далее – ЦПО ЕС по ХБРЯ), 
которая возглавляется, финансируется 
и осуществляется Европейским союзом 
(ЕС) при поддержке Межрегионального 
научно-исследовательского института 
Организации Объединенных Наций по 
вопросам преступности и правосудия 
(ЮНИКРИ), пандемия коронавируса стала 
еще одним тестом на актуальность и 
значимость. Она подтолкнула оценить то, 
как сказалась деятельность Инициативы 
начиная с 2010 г. 

Я рад отметить, что с 2013 года в регионе 
Центральной Азии было реализовано 
12 проектов Инициативы, направленных 
на укрепление потенциала по снижению 
рисков, связанных с ХБРЯ, в странах-
партнерах. Региональный Секретариат 
ЦПО по ХБРЯ по Центральной Азии 
был создан в Ташкенте, Республика 
Узбекистан, 17 июля 2015 года. Он 
обеспечивает последовательный и 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

всесторонний подход к реализации 
мероприятий, охватывающих правовые, 
нормативные, правоприменительные и 
технические вопросы по предотвращению 
и снижению рисков ХБРЯ. В настоящее 
время Региональный секретариат 
по Центральной Азии охватывает 
шесть стран: Исламскую Республику 
Афганистан, Кыргызскую Республику, 
Монголию, Исламскую Республику 
Пакистан, Республику Узбекистан и 
Республику Таджикистан. Республика 
Казахстан и Туркменистан – две страны в 
Центральной Азии, которые приглашены 
стать членами Инициативы.

Анализ деятельности Инициативы, 
проведенный недавно Объединённым 
исследовательским центром ЕС, 
Еврокомиссией и ЮНИКРИ, еще раз 
показал её положительное влияние на 
усиление потенциалов стран-партнеров 
в сфере противодействия ХБРЯ угрозам, 
включая и коронавирус. 

Тем не менее, борьба с пандемией 
продолжается: непрекращающееся 
распространение коронавируса требует 
еще большей вовлеченности правительств 
и обществ во всем мире. Региональный 
секретариат по Центральной Азии, 
который возглавляю я, даже во времена 
самого острого кризиса продолжал 
неустанно работать. Более того, мы 
работали с повышенной интенсивностью, 
вовлекая национальных координаторов 
стран-партнеров в Центральной Азии и 
новых партнеров, объединившись перед 

общей глобальной угрозой – пандемией. 
С выводами о том, что из этого вышло, 
я предлагаю Вам ознакомиться на 
страницах этой брошюры. Одним из 
результатов, как Вы увидите, стало 
увеличение помощи со стороны ЕС, а 
именно: выделение более 2 миллионов 
евро на осмысление извлеченных уроков 
и развитие потенциала по борьбе с 
коронавирусом в Центральной Азии, 
а также в Юго-Восточной и Восточной 
Европе. На фоне пандемии регион 
Центральной Азии продемонстрировал 
рост солидарности, что сказалось 
как на усилении внутрирегионального 
сотрудничества, так и на росте 
межрегиональной деятельности. 
Надеюсь, вместе мы станем еще более 
сплоченными и эффективными и 
победим угрозу COVID-19, минимизируя 
другие ХБРЯ риски!

И напоследок хотел бы выразить 
благодарность всем коллегам по 
Инициативе ЕС ЦПО по ХБРЯ, а особенно 
членам Регионального Секретариата 
за совместную плодотворную работу и 
дружеское плечо!

Искренне Ваш,

Бахтиёр Гулямов
Глава Регионального Секретариата по 
Центральной Азии, 
Председатель Государственного комитета 
промышленной безопасности Республики 
Узбекистан

Дата выпуска: Июль 2020

Автор: Бахтиёр Гулямов

Работа Центра передового 
опыта ЕС по ХБРЯ в 
Центральной Азии во 
время пандемии COVID-19 
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Региональный секретариат ЦПО 
по Центральной Азии в Ташкенте 
возглавляемый Председателем 
Государственного комитета 
промышленной безопасности Республики 
Узбекистан г-ном Бахтиёром Гулямовым, 
в сотрудничестве с Европейской 
комиссией (ЕК), Межрегиональным 
научно-исследовательским институтом 
Организации Объединенных Наций по 
вопросам преступности и правосудия 
(ЮНИКРИ) и Объединенным 
исследовательским центром ЕК подготовил 
информационные материалы для 
освещения работы в рамках Инициативы 
ЦПО ЕС по ХБРЯ в контексте пандемии 
COVID-19. Информационная сводка, 
распространенная среди стран-партнеров 
Инициативы, на практике показала, как 
Инициатива реагирует на кризис и как 
предыдущие меры, включая тренинги, 
повысили потенциал стран-партнеров. 

Несколько национальных координаторов 
Инициативы ЦПО ЕС по ХБРЯ в Центральной 
Азии находятся на передней линии борьбы 
с пандемией COVID-19. Упомянутые страны 
включают Узбекистан (где находиться 
Региональный секретариат), Кыргызстан, 
Таджикистан, Афганистан, Пакистан, 
Монголию и Казахстан (наблюдатель).
Региональный секретариат организовал 
обмен опытом между специалистами 
стран-партнеров, путем распространения 
важной информации, в том числе 

последние рекомендации ВОЗ и другие 
международные руководства.

Страны-партнеры 
Центральной Азии 
получили доступ (c 
февраля по июнь 2020
года) к:

Как текущие проекты 
ЦПО ЕС по ХБРЯ помогли 
укрепить потенциал 
стран-партнеров в 
Центральной Азии
Проект ЦПО ЕС по ХБРЯ 53 
Проект 53 “Укрепление национальной 
правовой базы и предоставление 
специализированной подготовки по 
биобезопасности в странах Центральной 
Азии; 2018-2021” реализуется в регионе 
и положительно сказывается на 
способности противостоять пандемии 
COVID-19. В общей сложности 88  
тренеров прошли специализированные 
тренинги по биобезопасности в шести 
странах-партнерах Центральной Азии, 
а также в Казахстане, который на 
текущий момент не является страной-
партнером ЦПО. Среди позитивных 
законодательных изменений, Проект 
помог Таджикистану подготовить проект 
Закона о биобезопасности, который 
был одобрен правительством в конце 
июня и в настоящее время передан 
для окончательного утверждения в 
парламент Таджикистана. Проект 
Закона Республики Узбекистан “О 
биологической безопасности” находится 
на рассмотрении соответствующих 
министерств и ведомств. Кроме 
того, Узбекистан присоединился к 
Женевскому протоколу, запрещающему 

 еженедельным 
ситуационным обновлениям, 

связанным с реакцией на COVID-19 
в странах-партнерах Центральной 

Азии

13 
вебинарам и онлайн-встречам 

экспертов, связанным с COVID-19

18 
информационным материалам, в 

том числе отчетам и руководящим 
указаниям, касающимся пандемии 

COVID-19 и способов ее решения

>20 
ссылок на руководящие принципы 

ВОЗ и другие материалы 

Члены Регионального секретариата по Центральной Азии и Национальный координатор от Узбекистана обсуждают и планируют деятельность ЦПО на 
очередном внутреннем заседании, Ташкент, Узбекистан, февраль 2020 г.
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использование химического и 
биологического оружия в военных 
действиях, а Таджикистан недавно 
ратифицировал указанный Протокол. 
Hациональные учреждения, такие, 
например, как “Национальный научный 
центр особо опасных инфекций имени 
Масгута Айкимбаева” при Министерстве 
здравоохранения Республики 
Казахстан, получили лабораторное 
оборудование, которое в настоящее 
время используется для обнаружения 

коронавируса у населения. Глава 
Национальной референс лаборатории 
Национального противотуберкулезного 
центра Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики направил 
благодарственное письмо, в котором 
указывается, что тренинг в рамках 
Проекта 53 применяется для обучения 
работников системы здравоохранения, 
а именно – персонала больниц, которые 
будут использоваться в качестве 
лечебных подразделений для борьбы 

с COVID-19. Республика Узбекистан в 
рамках Проекта 53 ожидает поставки 
двух мобильных лабораторий, которые 
будут использоваться учреждениями, 
участвующими в обуздании пандемии 
COVID-19.

Проект ЦПО ЕС по ХБРЯ 65
В рамках текущего Проекта 65 
«Улучшение управления химическими 
и биологическими отходами в странах 
Центральной Азии для повышения 

Слева направо: 1. Казахские специалисты по биобезопасности используют оборудование, переданное в рамках Проекта ЕС ЦПО по ХБРЯ №53, для 
обнаружения коронавируса  2. Команда Регионального секретариата на церемонии награждения победителей конкурса детского рисунка по тематике ХБРЯ 
в одной из школ Узбекистана 3. Специалисты по биологической и химической безопасности участвуют в региональном семинаре для Центральной Азии, 
организованном Проектом 65. 4. и 5.  Некоторые рисунки, представленные на конкурс рисунков по тематике ХБРЯ для школьников в Узбекистане.

Международные участники и наблюдатели, а также организаторы полевых ХБРЯ учений “Джейран” в Узбекистане собираются перед зданием, используемым 
для учений, ноябрь 2019 года.
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безопасности и снижения рисков” 
(что осуществляется консорциумом 
CABICHEM) эксперты провели ряд 
миссий по сбору информации в 
странах-партнерах в Центральной 
Азии. Подобные миссии, проведенные в 
2018–2019 годах, а также Региональный 
семинар, прошедший в Ташкенте в 2019 
году, позволили проанализировать 
законодательство и нормативные акты, 
касающиеся обращения с химическими, 
биологическими и медицинскими 
отходами, и проанализировать 
потребности в процедурных и технических 
усовершенствованиях в конкретных 
типах объектов /лабораториях по 
переработке отходов угольного метана. 
CABICHEM также разработал и запустил 

просветительскую кампанию по борьбе 
с COVID-19 и представил платформу 
электронного обучения. Ведутся работы 
по организации онлайн-тренингов.

Инновационный проект по повышению 
осведомленности среди молодого 
поколения
До того, как коронавирус был 
официально зарегистрирован в 
Республике Узбекистан, в конце февраля 
– начале марта 2020 года Региональный 
секретариат по Центральной Азии 
организовал конкурс рисунков для 
школьников. В рамках конкурса 
рисунков 2020 года “Безопасный мир 
глазами ребенка” около 200 школьников, 
учителей средних школ и представителей 
местного руководства Наманганской 
и Ташкентс-кой областей приняли 
участие в семинарах по повышению 
осведомленности о ХБРЯ, что позволило 
им лучше оценить биориски, в частности, 
такие, как надвигающаяся вспышка 
коронавируса. Победители-школьники 
были награждены призами.

Усиление Проекта 53, 
чтобы помочь странам-
партнерам в Центральной 
Азии справиться с 
COVID-19
В середине мая было подписано 
соглашение об усилении в сфере 
противодействия COVID-19 существую-
щего Проекта 53 на 2 млн. евро, чтобы 
охватить регионы Центральной Азии, а 
также Юго-Восточной и Восточной Европы. 
Это позволит обоим регионам быстро 
воспользоваться дополнительными 
онлайн-тренингами, предоставлением 
расходных материалов и оборудования. 
Межрегиональная конференция для стран 
Центральной Азии и Юго-Восточной и 
Восточной Европы, посвященная урокам, 
извлеченным из кризиса COVID-19, будет 
организована совместно с Ассоциацией 
Биобезопасности Центральной Азии и 
Кавказа (АББЦАК) в начале 2021 года 
таким образом укрепляя межрегиональное 
сотрудничество.

Глава Регионального секретариата по Центральной Азии г-н Гулямов, руководитель программы 
Европейской комиссии г-н Симонар с командующим ХБРЯ учениями “Джейран” заместителем 
командующего Национальной гвардией полковником Ботыровым

Группа дезактивации работает после захвата “подпольной” лаборатории на полевых ХБРЯ учениях 
“Джейран”, ноябрь 2019 г.

Демонстрация оборудования, используемого на полевых ХБРЯ учениях “Джейран”, ноябрь 2019 г. 
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Региональный 
секретариат по 
Центральной Азии 
во время пандемии 
организовал он-лайн 
совеЩания 
• В свете вспышки COVID-19 и связанных 
с ней ограничений на поездки по всему 
миру, Региональный секретариат ЦПО ЕС 
по ХБРЯ по Центральной Азии организовал 
обсуждения по темам, предусмотренным 
в повестке дня Двенадцатого совещания 

за круглым столом (далее – Совещание) 
для стран-партнеров из Центральной 
Азии в онлайн режиме. Региональный 
секретариат по Центральной Азии 
инициировал обсуждение следующих 
тем, представленных в презентациях, 
которыми Региональный секретариат 
поделился со странами-партнерами в 
Центральной Азии:
1.   Обновленная информация 

Регионального секретариата о 
деятельности, связанной с ЦПО

2.   Региональная деятельность по случаю 
10-летия Инициативы ЦПО по ХБРЯ

3.   Региональный план действий ХБРЯ
4.   COVID-19
5.   Изменение Устава ЦПО
6.   Планы и приоритеты Регионального 

секретариата на 2020 год,  
а также предоставил 

7.   Oбзор презентаций стран партнеров в 
Центральной Азии

Информация включала обновления по 
странам-партнерам и аналитическую 
сводку связанную с новыми регион-
альными проектными предложениями 
(такими как ХБРЯ продовольственная 
безопасность и безопасность во время 
массовых мероприятий).
По результатам обсуждений, 
Региональный Секретариат подготовил 
и направил странам-партнерам в 
Центральной Азии отчет на английском и 
русских языках.

•  28 мая 2020 г. в рамках Инициативы 
ЦПО ЕС по ХБРЯ Региональный 
Секретариат по Центральной Азии 
провел интерактивную встречу для 
национальных координаторов по 
Центральной Азии. Мероприятие 
было посвящено обсуждению 
текущей деятельности Регионального 
секретариата ЦПО ЕС по ХБРЯ по 
Центральной Азии, направленной 
на поддержку стран-партнеров в 
борьбе с пандемией COVID-19, а 
также ознакомлению участников с 
программой помощи для центрально-
азиатского региона, утвержденной 
Европейской комиссией в рамках 
Инициативы ЦПО ЕС по ХБРЯ об 
усилении Проекта 53. Во время 
встречи ее участники – национальные 

координаторы стран-партнеров региона: 
Исламской Республики Афганистан, 
Кыргызской Республики, Монголии, 
Исламской Республики Пакистан, 
Республики Таджикистан и Республики 
Узбекистан, Глава Регионального 
секретариата, Региональный 
координатор от Межрегионального 
научно-исследовательского института 
Организации Объединенных Наций 
по вопросам преступности и 
правосудия (UNICRI), эксперт OSA, 
а также представители Республики 
Казахстан, Генерального директората 
по международному сотрудничеству 
и развитию Европейской комиссии 
(DG DEVCO), Представительства 
ЕС в Пакистане и Объединённого 
исследовательского центра 
Еврокомиссии – обсудили также 
предыдущие результаты работы и 
текущую деятельность ЦПО ЕС по ХБРЯ 
в Центральной Азии, касающейся мер по 
реагированию на пандемию и усилий по 
сдерживанию вспышки. 

Региональный 
секретариат по 
Центральной Азии 
возглавляет процесс 
обновления Устава ЦПО 
во время пандемии
Во время последней встречи Глав 
Секретариатов в Брюсселе 27-28 ноября 
2019 Глава Регионального секретариата 
по Центральной Азии г-н Гулямов 
выступил с инициативой об изменении 
Устава ЦПО и предложил, чтобы 
Региональный секретариат по 
Центральной Азии занялся организацией 
этого процесса. Главы Региональных 
секретариатов, Еврокомиссия и 
ЮНИКРИ, а также другие участники 
поприветствовали и поддержали это 
решение. 
В мае 2020 года Региональный 
секретариат по Центральной Азии 
пригласил членов Инициативы ЦПО 
в восьми регионах принять участие в 
опросе, который он разработал, чтобы 
проанализировать роли и обязанности 
Региональных секретариатов ЦПО ЕС по 

ЗАКУПКА РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

На основании потребностей в 
расходных и других материалах, вы-
раженных странами-партнерами в 
Центральной Азии, Региональный 
секретариат подготовил  сводный 
перечень потребностей. 

Потребности будут удовлетворены в 
рамках проекта ЦПО ЕС по ХБРЯ 53 
и будут включены в общий порядок 
действий по реагированию на 
COVID-19 в соответствующих странах.

ПОСТ-COVID-19 КОНФЕРЕНЦИЯ
Будет организована межрегиональ-
ная конференция пост-СOVID-19 для 
извлечения уроков и размышлений 
о, связанных с COVID-19. 

Она будет состоять из:
• предконференционных тренингов 

(3-4 дня);
• конференция (2 дня),
• Форум для обсуждения
• Постерная сессия
• Сертификационный экзамен IFBA
• Собрание членов АББЦАК

ТРЕНИНГИ
Для укрепления потенциала стран 
по борьбе с такими биологическими 
опасностями, как коронавирус, в 
рамках проекта 53 будут организо-
ваны специализированные трени- 
нги по комбинированной методике 
(он-лайн и практические занятия) и 
другие мероприятия по наращиванию 
потенциала.

С целью наилучшим образом 
удовлетворить потребности стран 
Проект 53 начал оценку потребностей 
стран по тематике, которая должна 
быть охвачена тренингами.
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ХБРЯ и членов сети ЦПО. Следующие шаги 
включают в себя анализ полученных 
ответов и подготовку первого проекта 
обновленного Устава. Тот факт, 
что Региональный секретариат по 
Центральной Азии возглавляет процесс 
обновления Устава ЦПО, заслуживает 
особого внимания. Обновленный Устав 
ЦПО поможет обеспечить устойчивость 
Инициативы, скорректировать ее 
гибкость в соответствии с потребностями 
стран.

Укрепление внутри- и 
межрегионального 
сотрудничества для 
лучшего противостояния 
пандемии коронавируса и 
другим угрозам ХБРЯ

•  По инициативе стран-партнеров ЦПО 
ЕС по ХБРЯ в Центральной Азии по 
разработке Регионального плана 
действий ХБРЯ (РПД) Региональный 
секретариат в марте 2020 года поделился 
со странами-партнерами в Центральной 
Азии, а также с международными 
организациями (включая Комитет 
1540, ОБСЕ, Представительство ЕС 
в Кыргызской Республике) первым 
проектом Регионального плана 
действий ХБРЯ для Центральной Азии. 

•  13-15 ноября 2019 г. в Узбекистане  в 
рамках полевых учений ЦПO по ХБРЯ 
ЕC «Джейран» (в которых приняли 
участие около 250 участников из 15 
стран) были расширены возможности 
для борьбы с биологическими и 
химическими атаками, что помогло 
укрепить сотрудничество между 
правоохранительными органами 
и другими учреждениями по 
вопросам обеспечения готовности 
к чрезвычайным ситуациям и 
надлежащего реагирования. 

•  Расширение Проекта ЦПО ЕС по ХБРЯ 
53 повысит связи между регионами 
Центральной Азии, Юго-Восточной 
и Восточной Европы. План состоит в 
том, чтобы разработать программу 
по наращиванию потенциала для двух 
соседних регионов. Необходимость 

межрегионального сотрудничества 
диктуется не только географической 
близостью, но и элементами общей 
истории стран, что оправдывает общий 
подход к укреплению потенциала 
посредством тренингов и вебинаров. 
Кроме того, в начале 2021 года в 
сотрудничестве с АББЦАК планируется 
провести межрегиональную кон-
ференцию пост-COVID-19, посвященную 
урокам, извлеченных во время пандемии 
COVID-19

•  Соглашение о сотрудничестве между 
Региональным секретариатом и 
«Национальным Научным Центром 
особо Опасных Инфекций имени 
Масгута Айкимбаева» (Казахстан) 
было подписано 12 марта 2020 года,  и 
сейчас начинается работа для обмена 
практическим опытом и полученной 
информацией, в том числе связанной со 
вспышкой коронавируса.

•  Для реализации норм Национального 
плана действий по Резолюции СБ 

ООН 1540 в Республике Таджикистан, 
в стране началось строительство 
Экспертно-аналитического центра 
ХБРЯ;  это 4-этажное современное 
здание, в котором разместятся 
12 лабораторий. Символично, 
что Национальный координатор 
Таджикистана заложил первый камень 
Центра 7 марта 2020 года.

•  В контексте пандемии COVID-19 
некоторые страны Центральной Азии 
также предоставили своим соседям 
по региону, в дополнение к помощи 
предоставляемой международными 
организациями, гуманитарную помощь. 
Помощь включала как продукты питания, 
такие, например, как пшеничная мука, так 
и медицинское защитное оборудование, 
включая дезинфицирующие средства, 
медицинские халаты, одноразовые 
медицинские перчатки, медицинские 
очки, маски для лица, одноразовые 
медицинские бахилы и медицинское 
оборудование, включая вентиляторы 
для легких и медицинские контейнеры.   

Региональный секретариат по Центральной Азии провел виртуальные встречи с Национальными 
координаторами региона Центральной Азии, май 2020 г.
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Г-н Кристиан Райц фон Френц  
Должностное лицо Представительства 

ЕС в Пакистане, ответственное за 
региональное сотрудничество 

Г-жа Мариан де Брюйн 
 Сотрудник по программе, ЮНИКРИ

Г-н Хендрик Виссер 
Pуководитель Проектa 53, МНТЦ

Г-жа Баяркxу Сандагдорж 
Национальный координатор от 

Монголии

Г-жа Лела Баканидзе   
Ключевой эксперт OSA

Г-н Бахтиёр Гулямов 
Глава Регионального секретариата 

Г-жа Ирина Ярема  
Региональный координатоp

Г-н Тристан Симонаp   
Администратор региональной 

программы ЕС
 

Г-н Фахим Тахир
Национальный координатор от 

Пакистана

Г-жа Кристина Котован       
Ассистент проекта

Г-н Отабек Касимов 
Национальный координатор от 

Узбекистана 

Г-н Ильхом Мирсаидзода 
Национальный координатор от 

Таджикистана 

Г-н Евгений Рыжиков        
Руководитель Проекта 65

Г-н Насир Ахмад Станикзай 
 Национальный координатор от 

Афганистана

Г-н Байгабил Толонгутов 
Национальный координатор от 

Кыргызской Республики

Г-н Аксель Ламбер де Рувруа  
Независимый консультант

Региональный секретариат ЦПО по ХБРЯ по Центральной Азии (ЮНИКРИ)  – iryna.iarema@un.org
Европейская комиссия  – Tristan.simonart@ec.europa.eu

Для 
связи:


