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ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПО НАРКОПОЛИТИКЕ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: БУДУЩИЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОГРАММА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (КАДАП 6)

КОМПОНЕНТ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ПО БОРЬБЕ 
С НАРКОТИКАМИ»

3-4 октября 2018 г. 
отель «Рамада», Алматы, Казахстан 

В настоящем докладе содержится информация о Втором региональном диалоге по 
наркополитике, состоявшемся в период с 3 по 4 октября в Алматы, Казахстан. Излагаются 
предыстория и цель мероприятия, а также ключевые дискуссии, итоги и последующие 
действия. 

Региональный контекст 

На протяжении веков Центральная Азия, 
расположенная в сердце Азии, выступает в роли 
транспортного узла между Азией и Европой. 
Незаконные действия, такие как контрабанда 
наркотиков, являются реалиями 21-го века. Страны 
Центральной Азии соседствуют с основными 
районами производства опиума/героина и 
новых психоактивных веществ (НПВ). Транзитные 

перевозки этих веществ привели к существенному расширению внутреннего рынка 
наркотиков и увеличению количества наркопотребителей. Все страны сталкиваются с 
трудностями при разработке эффективных мер по борьбе с наркотиками. Большинство 
применяемых стратегий по контролю наркотиков в регионе все еще находятся на ранних 
стадиях разработки. 

Некоторые общие характеристики:  

• Меры, основанные на нормах морали, принятие решений на основе ограниченных 
фактических данных; 

• Несбалансированный подход с упором на традиционные карательные меры. Высокие 
показатели числа заключенных; 

• Подходы в профилактике наркопотребления и лечении наркозависимости в 
значительной степени недостаточно развиты. Применяются такие традиционные 
подходы, как вовлечение молодежи в спортивные и культурные мероприятия, система 
наркологического учета – наследие советского времени; 

• Ограниченное количество программ по снижению вреда: услуги по обмену игл и шприцев 
и опиоидная заместительная терапия; 

• Ограниченные средства по борьбе с эпидемией ВИЧ, вируса гепатита С, туберкулеза;
• Борьба с текущими разработками в области производства наркотиков, доступностью 

маршрутов незаконного оборота наркотиков и новыми явлениями как интернет-рынки; 
• Неэффективность системы мониторинга и ограниченные возможности для проведения 

оценки наркополитики.

Компонент «Национальные стратегии по борьбе с наркотиками» программы КАДАП

Программа КАДАП (Программа по предотвращению распространения наркотиков в 
Центральной Азии) – это программа ЕС, направленная на решение проблемы наркотиков в 
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Центральной Азии. Участвующие страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан. Программа реализуется с 2001 года. В пяти фазах деятельность Компонентов 
программы была направлена на оказание поддержки странам Центральной Азии в 
улучшении сбора данных о наркотиках, услуг по профилактике наркопотребления и лечению 
наркозависимости. В шестой фазе программы (с 2015 года) был добавлен четвертый 
Компонент – для оказания поддержки в вопросах наркополитики.
 

Данный Компонент «Национальные стратегии по борьбе 
с наркотиками», координируемый нидерландским 
институтом Тримбос, оказывает поддержку государствам 
в разработке комплексных и сбалансированных стратегий 
по борьбе с наркотиками, в которых здравоохранение и 
обучение являются важнейшими аспектами. Подходы, 
основанные на фактических данных, применение  
лучшего опыта и приоритетное внимание на вопросы 
здравоохранения и права человека являются ключевыми 
элементами, что в настоящее время признается в 
международных конвенциях ООН.
 

В 2016 году Компонентом «Национальные стратегии по борьбе с наркотиками» был 
опубликован первый оценочный отчет о состоянии дел в области наркополитики во 
всех странах программы КАДАП, в котором содержится информация о наркоситуации и 
мерах по борьбе с наркотиками, приоритетных потребностях и рекомендациях в области 
наркополитики.1

 
В 2017 году данным Компонентом был организован первый Региональный диалог по 
наркополитике, после которого были организованы ежегодные Национальные диалоги 
по наркополитике в странах программы КАДАП и ознакомительная поездка для лиц, 
ответственных за разработку наркополитики, в Нидерланды и Брюссель. 

Второй Региональный диалог по наркополитике состоялся в период с 3 по 4 октября 2018 
года в Алматы.

Цель и обзор повестки дня

Данный Диалог направлен на создание платформы для обмена информацией по разработке 
эффективных и сбалансированных стратегий по борьбе с наркотиками, основанных на 
фактических данных, между лицами, ответственными за разработку наркополитики. Были 
приглашены эксперты из стран программы КАДАП и другие региональные и международные 
эксперты. 

На основе опыта первого Регионального диалога по наркополитике и Национальных 
диалогов во всех странах была разработана программа, учитывающая общие потребности и 
выявленные ключевые направления. 

Конференция была посвящена трем сферам наркополитики:

1. Система здравоохранения (сокращение спроса);
2. Охрана и безопасность (сокращение предложения);
3. Социальные вопросы и участие граждан. 

На первой сессии конференции представители пяти стран программы КАДАП выступили с 
презентациями о наркоситуации в своих странах. Эти презентации позволили участникам 
лучше понять общую ситуацию в странах региона. 
После этого были рассмотрены следующие темы: 

1. Оценочные отчеты о состоянии дел в области наркополитики в странах Центральной Азии  
http://cadap-eu.org/upload/file/publications/policy_papers/assessment_drug_report_ru.pdf
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• Формирование политики в целом (отчет Группы Помпиду: «Государственные расходы 
на политику по сокращению предложения на наркотики»2, отчет ЕЦМНН: «Меры 
медицинского и социального реагирования на проблемы наркомании»3  и презентация 
бывшего координатора по вопросам наркотиков Чешской Республики о возможностях 
совершенствования стратегий по борьбе с наркотиками);

• Доступ к основным лекарствам;
• Новые психоактивные вещества: распространенность, профилактика и риски;
• Всеобщий доступ и препятствия к получению медицинских услуг;
• Альтернативы тюремному заключению; 
• Реформы уголовного правосудия и реабилитация;
• Инновационные методы в профилактике и социальные сети; 
• Межрегиональная миграция и последствия для здоровья человека/общества; 
• Участие гражданского общества в общественной политике. 

Большинство тематических презентаций были представлены экспертами из региона на 
русском языке.

Диалог и дискуссии 

В начале конференции организаторы попросили участников поделиться опытом и знаниями, 
быть открытыми и активно участвовать в диалогах. Было подчеркнуто, что Региональный 
диалог по наркополитике – это платформа для информации и диалога, а не арена для 
принятия политических решений. Участники придерживались этих принципов и с первой 
сессии до конца конференции состоялся оживленный, 
открытый и конструктивный диалог, что достаточно 
беспрецедентно в данном регионе. 

Несколько замечаний по дискуссиям: 

• НПВ представляют все большую угрозу 
безопасности региона. Зарегистрированы 
первые случаи вспышек ВИЧ-инфекции в регионе 
(например, Петропавловск, Казахстан). 

• Необходимо модернизировать действующую 
систему регистрации наркопотребителей. Наркологический учет – это устаревшая 
система, сохранившаяся еще с советских времен. Стигма и дискриминация являются 
серьезными препятствиями для доступа к услугам профилактики и лечения для тех, кто 
нуждается в этом. Например, Казахстан и Кыргызстан озвучили свои планы по решению 
этого вопроса и модернизации своих систем регистрации. Другие страны признают 
наличие этих проблем и выразили заинтересованность в изучении опыта. 

• Явление межрегиональной миграции недооценено. Вопросы серьезных последствий 
для здоровья и общества (для мигрантов и их семей) не решаются должным образом. 

• Необходимо усовершенствовать подходы в профилактике. Глобализация, 
международный наркотрафик и коммуникационные возможности (социальные 
сети) требуют применения инновационных подходов, направленных на молодежь, 
удовлетворение их потребностей, передачу информации и знаний с учетом потребностей 
и культуры молодых людей.  

• НПО и гражданское общество играют важную роль, на них оказывается давление в ряде 
стран («сокращение общественного пространства»). Система предоставления услуг 
НПО недостаточно развита из-за нечетких стандартов и процедур. Одним из способов 
решения данного вопроса может быть регистрация НПО на регулярной основе.

2. https://rm.coe.int/public-expenditure-on-supply-reduction-policies/168075b9dd

3. Очень подробный обзор существующих вмешательств:

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6343/20174796_TD0117699RUN_PDF.pdf
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• Вопрос сокращения количества осужденных лиц вызывает горячие споры во многих 
странах. Показатели количества заключенных высокие в регионе. В странах растет 
понимание того, что тюремное заключение является крайней мерой, которая негативно 
влияет на правонарушителей, их семьи, лишая общество активной рабочей силы, и это 
очень затратно. За результатами реформ в системе уголовного правосудия (с 2013 года) 
Казахстана внимательно следят другие страны региона. 

• Необходимо больше внимания уделять мерам по лечению наркозависимости и снижению 
вреда от употребления наркотиков. За дискуссией по опиоидной заместительной 
терапии (затянувшийся пилотный проект,  реализация которого внимательно изучается 
соответствующими органами страны) в Казахстане внимательно следят эксперты из 
других стран региона. 

• Рекомендуется стандартизация и институционализация протоколов по профилактике 
и лечению наркозависимости. Реализуются пилотные проекты и эффективные методы 
(некоторые из них при поддержке программы КАДАП), но необходимо увеличить их 
количество и интегрировать в национальную систему здравоохранения. 

• Отсутствие   доступа к эффективным обезболивающим препаратам и паллиативной 
помощи является серьезной проблемой в регионе, как и во многих частях мира. Из-
за строгой бюрократической системы контроля за оборотом наркотиков медицинские 
работники не имеют доступа к лекарствам для нуждающихся. Этот вопрос 
недооценивается, он представляет собой серьезную проблему, поскольку затрагивает 
все слои населения. 

• Вопрос охраны здоровья в тюрьмах представляет собой серьезную проблему, которую 
должны решать администрации этих учреждений. Потребности заключенных, имеющих 
проблемы со здоровьем, игнорируются или не принимаются во внимание, у других 
могут возникнуть проблемы со здоровьем в тюрьме в силу антисанитарных условий и 
отсутствия надлежащего контроля за инфекционными заболеваниями. 

• Обеспечение доступа к международному опыту и практике имеет решающее значение. 
Важное значение имеет перевод основной литературы или информации на русский язык 
(недавний перевод на русский язык отчета ЕЦМНН «Меры медицинского и социального 
реагирования на проблемы наркомании» является хорошим примером обеспечения 
доступа к актуальной информации). Распространение и доступ к информации через 
веб-сайт и социальные сети должны быть основными инструментами в последующих 
мероприятиях программы КАДАП.  

Итоги и последующие действия 

В ряде областей был достигнут прогресс:

1. Состояние дел в области национальной стратегии по борьбе с наркотиками в странах 
программы КАДАП: отмечается повышение осведомленности по ряду важных вопросов, 
улучшение обмена информацией и доступа к международному и региональному опыту 
для ключевых экспертов и заинтересованных сторон. 

2. Отмечается улучшение сотрудничества и обмена информацией по конкретным 
областям между странами региона. Программа КАДАП обеспечивает платформу для 
сотрудничества и обмена информацией между специалистами и экспертами из региона 
и за его пределами (возможно в будущем такое сотрудничество будет расширено?). 

3. Применяемая стратегия сотрудничества характеризуется своей эффективностью.  
Форма сотрудничества по содействию региональному и национальному диалогу по 
наркополитике и оказанию дополнительной поддержки по определенным темам 
является перспективным методом. Он предоставляет возможность для решения 
ключевых проблем в странах региона и укрепления стратегий по борьбе с наркотиками 
стран Центральной Азии в соответствии с международными и глобальными дискуссиями 
по модернизации текущей наркополитики. 
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4. Другим ключевым моментом, вынесенным из Регионального диалога по наркополитике, 
является то, что политика по борьбе с наркотиками – это отличная область для 
сотрудничества между ЕС и ЦА, не путем внедрения европейских законов и положений 
в странах ЦА, а посредством предоставления технических знаний по запросу стран на 
основе их потребностей. А также путем предоставления информации об опыте ЕС – в каких 
странах меры были эффективными, а в каких – нет, и где необходимо усовершенствовать 
подходы. 

Подводя итоги: 

Второй Региональный диалог по наркополитике был успешным с точки зрения установления 
контактов, обмена информацией и стратегического значения для участников всех стран. В 
данном случае, программа КАДАП, в частности, мероприятия Компонента «Национальные 
стратегии по борьбе с наркотиками» могут и дальше поддерживать  эти позитивные 
изменения и обеспечить площадку для еще одного года сотрудничества в области 
наркополитики в Центральной Азии. 

JPK/BK 12 октября 2018 г. 

Приложения

Финальная версия повестки дня 

Список участников
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ВТОРАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАРКОПОЛИТИКЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: БУДУЩИЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

КОМПОНЕНТ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ», 
ПРОГРАММА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (CADAP 6)

3-4 ОКТЯБРЯ 2018 Г. 
ОТЕЛЬ «РАМАДА», АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН 

Второй Региональный диалог по наркополитике направлен на обеспечение платформы для 
регионального профессионального диалога по разработке эффективных и сбалансированных 
наркополитик, основанных на фактических данных. 

Участники: лица, ответственные за разработку политики, эксперты

Конференция будет посвящена изучению последних и ожидаемых изменений в:

1. Системе здравоохранения (сокращения спроса)
2. В области охраны и безопасности (сокращение предложения)
3. В области вовлечения общества и участия граждан 

Участникам и спикерам предлагается выявить и обсудить угрозы, вызовы, возможности, 
передовой опыт и варианты инновационных подходов. 

Среда, 3 октября  

ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ
9:00 – 9:30 Регистрация участников 
9:30 – 10:00 Открытие и приветственные речи 

Иван Добрышин 
Представитель Департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом 
наркотиков, Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

Валентина Асламова
Представитель ЦАРИКЦ

Эрнест Робелло
Руководитель Программы КАДАП 

Джон-Питер Кулс
Руководитель компонента «Национальные стратегии» Программы КАДАП, 
Институт Тримбос, Нидерланды 
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ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ
10:00 – 11:00 Введение в тему конференции и программу 

Джон-Питер Кулс

Руководитель компонента «Национальные стратегии по борьбе с наркотиками» 
Программы КАДАП, Институт Тримбос, Нидерланды

Презентации по состоянию дел и последним изменениям в пяти странах 
Центральной Азии 

• Республика Казахстан: Иван Добрышин, Представитель Департамента по 
борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков, Министерство 
внутренних дел Республики Казахстан 

• Кыргызская Республика: Каныбек Усенов, Представитель Службы по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Министерство внутренних дел 
Кыргызской Республики

• Таджикистан: Шергози Содаткадамов, заместитель начальника штаба, 
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан

11:00 – 11:30 Групповое фото / Кофе-брейк

11:30 – 12:15 • Республика Туркменистан: Бегмухаммет Мередов, Представитель 
Молодежной организации Туркменистана 

• Республика Узбекистан: Саодат Жуманова, Представитель Национального 
информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при 
Кабинете Министров

12:15 – 13:00 Выступление с основным докладом: Разработка комплексной наркополитики: 
вызовы и возможности 
• Йиндрих Воборил (бывший координатор по наркотикам, Чешская Республика) 

13:00-14:00 Обед

14:00 – 15:30 Сессия: Инновационные подходы в системе здравоохранения и безопасности
Председатель: Боб Кайзер, Институт Тримбос

• Государственные расходы на мероприятия по сокращению предложения 
наркотиков и правоохранительные меры 

• Презентация отчета Группы Помпиду, Януш Сиерославски, соавтор

• Презентация отчета ЕЦМНН по медицинскому и социальному реагированию 
на употребление наркотиков 

• Инновации в сфере ВИЧ и потребления психоактивных веществ
         Анна Дерябина, отдел по Центральной Азии, ICAP, Колумбийский университет

• Альтернативы тюремному заключению 
Инициативы Казахстана по разработке альтернатив тюремному 
заключению и вызовы в их реализации
Иван Добрышин, представитель Департамента по борьбе с 
наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков, Министерство 
внутренних дел Республики Казахстан 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк
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ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ
16:00 – 17:00 • Презентация казахстанского опыта в системе реабилитации

• Бен Зенгеринг (Казахстан), эксперт, работающий в сфере усовершенствования 
уголовного правосудия в Казахстане, правовых реформ и реабилитации

• Миграция и ВИЧ, Региональные и национальные перспективы
         - Александр Голиусов, ЮНЭЙДС в Казахстане

• Доступ к основным лекарствам 

- Виктория Тимошевская (Международный фонд «Возрождение», Украина)
- Видео от общества «Международные врачи за здоровую наркополитику»

17:00 – 17:15 Заключение и завершение первого дня

18:00 Ужин-прием от имени Программы КАДАП

Четверг, 4 октября 

09:00 – 10:30 Сессия: Инновационные подходы в системе здравоохранения и безопасности
Председатель: Даан ван дер Гауве, Институт Тримбос

• Новые наркотики, новые вызовы в области здравоохранения, методы лечения

- Синтетические наркотики как угроза распространения ВИЧ-инфекции в 
Казахстане: исследование по Северо-Казахстанской области
Владимир Казаков, Республиканский центр по профилактике и борьбе 
со СПИД, Министерство здравоохранения Казахстана
 
- Проблемы употребления новых синтетических наркотиков в Казахстане: 
статистика и формы лечения 
Гульмира Садвакасова, старший врач-нарколог, Республиканский 
научно-практический центр психического здоровья, Министерство 
здравоохранения Казахстана 

• Инновационные подходы в профилактике, угрозы и вызовы, вызванные 
социальными сетями 

Эльмира Калиева, заведующая отделением Республиканского 
центра наркологии, Министерство здравоохранения Кыргызской 
Республики: клинические протоколы лечения расстройств, вызванных 
употреблением НПВ 

 

10:30 – 11:00 Кофе-брейк
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ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ
11:00 – 12:45 Сессия: Инновационные подходы в системе здравоохранения и безопасности

Председатель: Джон-Питер Кулс, Институт Тримбос

- Доступ к здравоохранению (инновационные подходы в системе 
наркологического учета)

- Доступ к медицинским услугам и последние изменения в системе 
наркологического учета в Казахстане
Бакытжан Нуралиев, заместитель директора Республиканского 
научно-практического центра психического здоровья, Министерство 
здравоохранения Казахстана

Вовлечение ВИЧ-инфицированных лиц в профилактику, обеспечение их 
доступа и приверженности лечению 
Нурали Аманжолов, глава казахстанского союза лиц, живущих с ВИЧ

• Участие гражданского общества и другие сотрудничества в разработке 
наркополитики 

- Сергей Бессонов (представитель НПО, Кыргызстан)
- Сагингали Елькеев (руководитель НПО «Равный равному», Казахстан)
- Хушвахт Хасанов, директор, Национальный центр мониторинга и 
профилактики наркомании, МЗиСЗН Республики Таджикистан; 
Гульнора Самишова, исследователь, исследовательская компания Z-An-
alytic 
«Предварительные результаты исследования среди общего населения»

12:45 – 13:15 Текущие региональные и будущие изменения в области наркополитики в 
Центральной Азии 
Компонент 1 «Национальные стратегии по борьбе с наркотиками»

13:15 Подведение итогов и закрытие мероприятия 

13:15 Обед
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ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР В РАМКАХ  КОМПОНЕНТА 
1 «НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ»

  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ НАРКОПОЛИТИКИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ К 2020: БУДУЩИЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

ГОСТИНИЦА РАМАДА, АЛМАТЫ, 
3-4 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 

№ ИМЯ ДОЛЖНОСТЬ
ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1. Иван Добрышин Начальник Управления, Департамент по борьбе с наркобизнесом 
и контролю за оборотом наркотиков, Министерство внутренних 
дел 

2. Абзал Гилим Начальник Управления, Служба уголовного преследования, 
Генеральная Прокуратура 

3. Алмат Качаков Старший прокурор Управления, Служба уголовного 
преследования, Генеральная Прокуратура

4. Канат Хамзин Руководитель Молодежного Центра, Центр формирования 
здорового образа жизни г. Астана

5. Рабига Милибаева Главный эксперт, Управления Департамент политики 
общественного здоровья, Министерство здравоохранения 

6. Бакытжан Нуралиев Заместитель Генерального директора Республиканского научно-
практического центра психического здоровья, Министерство 
здравоохранения

7. Гульмира Садвакасова Старший доктор Республиканского научно-практического центра 
психического здоровья, Министерство здравоохранения

8. Владимир Казаков Специалист Республиканского центра по профилактике и борьбе 
со СПИД, Министерство здравоохранения

9. Ардак Дербисалова Специалист Республиканского центра по профилактике и борьбе 
со СПИД, Министерство здравоохранения

10. Сагынгали Елькеев Президент Казахстанской ассоциации «Равный - равному»
11. Нурали Аманжолов Президент ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ»
12. Роман Дудник Исполнительный директор ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в 

Казахстане»
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№ ИМЯ ДОЛЖНОСТЬ
ДЕЛЕГАЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

13. Каныбек Усенов Старший оперуполномоченный по особо важным делам Службы 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Министерство 
внутренних дел

14. Эльмира Калиева Заведующая отделением Республиканского центра наркологии, 
Министерство здравоохранения 

15. Жамиля Усупова Заместитель директора Республиканского центра укрепления 
здоровья

16. Анара Тостокова Аналитик статистико-организационного отдела Республиканского 
центра наркологии, Министерство здравоохранения

17. Сергей Бессонов Директор неправительственной организации

ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
18. Шергози Содаткадамов Заместитель начальника Штаба Агентства по контролю за 

наркотиками при Президенте Республики Таджикистан
19. Саидкул Шарипов Начальник медицинского отдела, Главный отдел исполнение 

уголовных наказаний Министерства юстиции 
20. Хушвахт Хасанов Директор Национального центра мониторинга и «профилактики»

наркомании Министерства Здравоохранения и Социальной 
Защиты 

21. Аскар Раджабов Начальник статистического отдела Республиканского 
клинического центра наркологии им. Проф. Гулямова 
Министерства здравоохранения и социальной защиты 

22. Гульнора Самишова Исследователь, исследовательская компания Z-Analytic

ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН
23. Бегмухаммет Мередов Начальник отдела Международного сотрудничества и теле 

и радио передач по культуре, искусству и кинематографии 
Ашхабадского городского генгеша Молодежной организации 
Туркменистана имени Махтумкули 

ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24. Анвар Хидиров Первый секретарь Управления по сотрудничеству со странами 

Европы и Институтами ЕС, Министерство иностранных дел
25. Саодат Жуманова Ведущий эксперт  Национального информационно-

аналитического центра по контролю за наркотиками при Кабинете 
Министров 

26. Сардор Курамбаев Оперуполномоченный по особо важным делам Управления по 
борьбе с наркотиками, Министерство внутренних дел

27. Людмила 
Турсунходжаева

Заведующая кафедрой Ташкентского института 
усовершенствования врачей

28. Дилшод Усманов Заместитель Председателя Правления благотворительного 
фонда «Махалла» Республиканского совета по координации 
деятельности органов самоуправления

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКСПЕРТЫ
29. Гульнур Болыспаева Программный специалист, УНП ООН в Казахстане 
30. Александр Голиусов Глава ЮНЭЙДС в Казахстане 
31. Мануель Марион Заместитель Руководителя проекта EU ACT
32. Махамаднаим Маизоев Специалист ЦАРИКЦ
33. Валентина Асламова Аналитик ЦАРИКЦ
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№ ИМЯ ДОЛЖНОСТЬ
34. Анна Дерябина Региональный директор по Центральной Азии, Проект ICAP 
35. Кэролин Дубровски Заместитель главы политического отдела, Глава отдела INL 

Посольства США в Казахстане
36. Раушан Касымбекова Старший менеджер программ, Отдел INL Посольства США в 

Казахстане
37. Сауле Тулеусаринова Менеджер программ, Отдел INL Посольства США в Казахстане
38. Бен Зенгеринк Заместитель руководителя проекта Европейского Союза по 

совершенствованию уголовного правосудия в Казахстане
39. Жиндрич Воборил Координатор по наркотикам, Чешская Республика
40. Виктория Тимошевска НПО Ренессанс, Украина

ПРОГРАММА КАДАП
41. Эрнест Робелло Руководитель Программы КАДАП
42. Боб Кайзер Эксперт Компонента «Национальная стратегия по борьбе с 

наркотиками» Программы КАДАП, Институт Тримбос, Нидерланды
43. Джон Питер Кулс Руководитель Компонента «Национальная стратегия по борьбе с 

наркотиками» Программы КАДАП, Институт Тримбос, Нидерланды
44. Даан ван дер Гауве Эксперт Компонента «Национальная Стратегия по борьбе 

с наркотиками» Программы КАДАП, Институт  Тримбос, 
Нидерланды

45. Януш Сиерославски Эксперт Компонента ‘Профилактика”, Национальное Бюро по 
предотвращению наркотиков, Польша

46. Александр Зеличенко Национальный координатор Программы КАДАП в Кыргызстане
47. Камал Дусметов Национальный координатор Программы КАДАП в Узбекистане
48. Алтынгуль Туралиева Национальный координатор Программы КАДАП в Казахстане
49. Айнара Оканова Административный специалист Программы КАДАП в Казахстане

ПЕРЕВОДЧИКИ
50. Софья Зигангарова Переводчик
51. Алия Сейтканова Переводчик


