
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Партнеры из Центральной Азии ознакомились с опытом Кыргызстана в 
реабилитации наркозависимых заключенных 

 
Бишкек, 25 апреля 2019 года 

 
Двадцать шесть национальных партнеров из Центральной Азии, представляющих Госслужбу исполнения 
наказаний при правительстве Кыргызской Республики, министерства внутренних дел, министерства 
здравоохранения, наркологические центры и госструктуры по контролю наркотиков, приняли участие в 
региональном семинаре по лечению наркозависимости в тюрьмах и альтернативам тюремному заключению.  
 
В течение двух дней семинара участники обменялись информацией и опытом по лечению наркозависимых 
опиоидной заместительной терапией, а также услугам по лечению в колониях. Участники обсудили, как 
различные программы по снижению вреда могут быть внедрены в исправительных учреждениях и как 
социальная реинтеграция используется в колониях некоторых стран Центральной Азии. 
 
Во второй день участники посетили центры обмена игл и шприцев, а также лечения метадоном, 
реабилитационный центр «Атлантис» и центр реабилитации и социальной адаптации «Чистая зона» в 
единственной в Кыргызстане женской колонии №2. Участники получили информацию об истории создания 
«Чистых зон» в Кыргызстане. 
 
Здание «Чистой зоны» было построено при финансовой поддержке программы по предотвращению 
распространения наркотиков в Центральной Азии (КАДАП).  Расходы по проектированию, строительству и 
оборудованию для объекта составили около 150 тысяч евро. 
 

Программа КАДАП 6 представляет собой преемственность политики ЕС и долгосрочного взаимодействия с 
центрально-азиатскими партнерами для способствования дальнейшему усилению политики в области 
снижения спроса на наркотики. Программа реализуется Консорциумом из Нидерландов, Чешской 
Республики, Польши и Германии вместе с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) 
при финансовой поддержке Европейского Союза.     

Для получения более подробной информации, просим обращаться к Асель Секимовой, специалисту по 
связям с общественностью Программы КАДАП, по телефону: (996 770) 444 068, или электронному адресу: 
asel.sekimova@giz.de  

 

 
 

Проект реализуется: 

 
Адрес: ул. Токтогула, 96-6   

Бишкек, Кыргызская Республика 
 

Тел:  +996 312 90 67 45  

 

 
 

 

Этот проект финансируется Европейским Союзом 
Представительство Европейского Союза  

в Кыргызской Республике  

Бульвар Эркиндик, 21, Бизнес центр  
"Орион", 5й этаж, Бишкек, 720040,  

Кыргызская Республика 

Телефон: +996 312 26 10 00 
факс: +996 312 26 10 07 

Электронная почта: delegation-

kyrgyzstan@eeas.europa.eu  
Веб-сайт:http://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyzstan 

Facebook: http://www.facebook.com/eudelkg 

 

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 

которые решили постепенно объединить свои 

знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период 
расширения в 50 лет, они создали зону стабильности, 

демократии и устойчивого развития, сохранив 

культурные различия, проявляя терпимость и 
гарантируя свободу личности. Европейский Союз 

готов разделять свои достижения и ценности со 

странами и народами за своими пределами.  
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