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CADAP продолжит содействовать Центральной 
Азии в снижении спроса на наркотики

Во время третьей встречи Регионального руководяще-
го комитета программы CADAP в Ташкенте 16 февраля 
2018 года, были обсуждены результаты и план меро-
приятий на период продления программы в 2018-2019 
гг. с национальными партнерами из государственных 
ведомств по контролю наркотиков и министерствами 
здравоохранения и внутренних дел из стран Централь-
ной Азии. 

Принимающей стороной конференции, в которой 
приняли участие более 70 представителей государствен-
ных учреждений и международных агентств, выступило 
Правительство Узбекистана. 

Г-н Дильшот Ахатов, глава департамента сотрудни-
чества со странами Европы и НАТО Министерства 
иностранных дел РУз, подчеркнул роль программы в 
объединении усилий и сотрудничества со странами Цен-
тральной Азии для совершенствования наркополитики, 
профилактических мер среди подростков и лечения нар-
козависимости. 

Национальные партнеры сделали презентации об ини-
циативах, реализованных в рамках программы в 2017 
году в своих странах. Эксперты из ЕС представили исто-
рии успеха в рамках своих компонентов, а также текущие 
и запланированные мероприятия в области консульти-
рования по вопросам наркополитики, мониторинга нар-
коситуации, профилактики наркопотребления, лечения 

наркозависимости и снижения вреда на 2018-2019 гг. 
Результаты, достигнутые программой в 2017 году: на-

печатаны отчет о состоянии дел в области  наркополити-
ки в странах Центральной Азии, Национальные отчеты 
о ситуации с наркотиками, а также опубликованы ре-
зультаты Национального опроса среди учащихся школ в 
Кыргызстане в 2017 году, основанного на методологии 
Европейского проекта обследования школ по проблеме 
употребления алкоголя и наркотиков (ESPAD). В 2017 
году Евросоюз инвестировал более 40 тысяч евро для 
закупки оборудования для областной наркологической 
больницы в г. Куляб, Таджикистан, и около 25 тысяч 
евро для двух наркологических диспансеров в Ташкен-
те и Бухаре. В 2017 году Национальные партнеры про-
граммы приняли участие в четырех обучающих поездках 
в страны ЕС, а именно, Португалию, Германию, Польшу 
и Нидерланды для ознакомления с опытом этих стран. 
В сфере профилактики прошли обучение около 1400 
учителей, 100 инструкторов и около 28 тысяч родите-
лей школьников в рамках профилактических программ в 
Центральной Азии.     

Так как текущая фаза закончилась 31 марта 2018 года, 
на этой встрече были начаты обсуждения деятельности 
на ближайшие 18 месяцев до сентября 2019 года.  

На встрече широко обсуждалось будущее программы 
CADAP. Например, планируется создание информаци-
онных систем по наркотикам и систем раннего оповеще-
ния о появлении новых психоактивных веществ (НПВ). 
Учитывая тот факт, что страны Центральной Азии гра-
ничат с такими рынками синтетических наркотиков, как 
Китай и Россия, в будущем ожидается большой наплыв 
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этих психоактивных веществ. Поэтому страны Цен-
тральной Азии уже начали делать первые шаги для раз-
вития законодательных мер и лабораторных методов по 
выявлению НПВ. 

Программа CADAP продолжит делиться знаниями по 
проведению высококачественной наркопрофилактики, 
основанной на универсальном и индикативном подходе 
с применением научно-обоснованных методов. 

В повестку дня заседания также была включена от-
крытая дискуссия среди участников по вопросам пред-
полагаемого продления фазы программы и планирова-
ния шагов по дальнейшему укреплению сотрудничества 
между ЕС и Центральной Азией в области борьбы с нар-
котиками. Национальные партнеры и представители ЕС 
обсудили такие вопросы, как наркологическая регистра-
ция в лечении, гендерные проблемы и институционали-
зация мероприятий программы в своих странах.  

Программа CADAP 6 представляет собой преемствен-
ность политики ЕС и долгосрочного взаимодействия с 
центрально-азиатскими партнерами для способствова-
ния дальнейшему усилению политики в области сниже-
ния спроса на наркотики. 

Программа реализуется Консорциумом из Нидерлан-
дов, Чешской Республики, Польши и Германии вместе 
с Германским обществом по международному сотруд-
ничеству (GIZ) при финансовой поддержке ЕС и Феде-
рального министерства по экономическому сотрудниче-
ству Германии. 

НПО из Кыргызстана и Таджикистана обменялись 
опытом по работе с людьми, употребляющими нар-
котики

Восемьдесят участников международной конферен-
ции “Роль гражданского общества и социальной работы 
в лечении наркозависимости и профилактики инфекци-
онных заболеваний”, которая прошла в Бишкеке 24-25 
января 2018 года, обсудили вопросы социальной работы 
с людьми, употребляющими наркотики.

Конференция была организована компонентом “Лече-
ние”, НПО “СПИД Фонд Восток-Запад в КР” и немец-
кой неправительственной организацией, оказывающей 
помощь людям с ВИЧ, Deutsche AIDS-Hilfe.    

Представители Делегации ЕС, Посольства Германии и 
команда CADAP 6 также приняли участие в Конференции.

Были сделаны следующие презентации – глобальные и 
региональные тренды в наркополитике, роль НПО в ре-
шении кризиса с наркотиками и тенденция увеличения 
случаев заражения ВИЧ в Кыргызской Республике и Ре-

спублике Таджикистан, гендерные аспекты социальной 
работы, социальная работа в лечении наркозависимости 
и социальная работа в колониях.

НПО из Кыргызстана и Таджикистана, работающие в 
сфере снижения вреда, а также с женщинами и заклю-
ченными с диагнозом ВИЧ, получили отличную возмож-
ность обменяться опытом друг с другом.

Во время сессий, участники также обсудили сотруд-
ничество НПО и медицинских учреждений, проблемы, 
связанные с реализацией программ заместительной те-
рапии, а также другие вопросы общего интереса. В кон-
це конференции участниками была принята резолюция 
по итогам обсуждений.      

На семинаре в Бишкеке обсудили ситуацию с упо-
треблением психоактивных веществ подростками в 
Кыргызстане

В ходе недавно проведенного исследования в Кыргыз-
стане высокий процент подростков в возрасте 15-16 лет 
сообщили об употреблении наркотиков каннабисной 
группы (марихуана или гашиш) и других психоактивных 
веществ. 3,3% мальчиков и 1,2% девочек признают, что 
пробовали марихуану хотя бы один раз в своей жизни, 
7,6% мальчиков и 4,1% девочек пробовали ингалянты. 

Эти факты были выявлены во время проведения опро-
са по репрезентативной выборке среди учащихся в воз-
расте 15-16 лет во всех видах школ в Кыргызстане в 2017 
году. Он был основан на методологии Европейского 
проекта обследования школ по проблеме употребления 
алкоголя и наркотиков (ESPAD), реализованного фон-
дом «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызстане». Про-
грамма CADAP профинансировала проведение данного 
исследования. 
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ки в сфере международного контроля за наркотиками. 
Страны-члены регулярно проводят исследования, учи-
тывая текущие глобальные тенденции, разрабатывают 
предложения и проводят переговоры по принятым резо-
люциям. В дополнение к основным заседаниям, в неделю 
может проводиться несколько тематических встреч.

Эта тематическая встреча, проведенная совместно с 
экспертами из ЕС, позволила ознакомиться с вызова-
ми, связанными с разработкой эффективных решений 
в области наркополитики, и результатами совместного 
сотрудничества в решении соответствующих проблем 
в КР. Эта встреча послужила хорошей возможностью 
показать примеры достижения результатов в создании 
сбалансированной, эффективной и всеобъемлющей си-
стемы наркополитики в КР. 

Эксперты из Таджикистана и ЕС обсудили первые 
результаты профилактической программы для под-
ростков 

Двадцать пять национальных партнеров из Министер-
ства образования и науки, Национального центра мони-
торинга и профилактики наркомании, наркологической 
службы, республиканского центра формирования здоро-
вого образа жизни, молодёжных медико- консультатив-
ных отделений, Агентства по контролю за наркотиками, 
Министерства внутренних дел, Таджикского нацио-
нального университета, Таджикского государственного 
медицинского университета, средних школ г. Душанбе 
и НПО обсудили результаты пилотной программы по 
профилактике наркопотребления, которая была апроби-
рована в 5 средних школах г. Душанбе в сентябре-дека-
бре 2017 года. 

Участники семинара, который был организован в Ду-
шанбе с 27 по 28 марта, провели качественную и количе-
ственную оценку проведенной профилактической про-
граммы и пересмотрели сценарии проведения подобной 
программы для молодежи, подверженной рискованному 
поведению.  

На семинаре 8 февраля в Бишкеке были представле-
ны результаты опроса и ситуация с употреблением пси-
хоактивных веществ среди подростков в Кыргызстане. 
Участники семинара из Министерства образования и 
науки, Министерства здравоохранения, Министерства 
внутренних дел совместно с фондом «СПИД Фонд Вос-
ток-Запад в Кыргызстане» и программой CADAP также 
обсудили реализованные и запланированные профилак-
тические мероприятия для решения этой проблемы. 

Участники из Центральной Азии обменялись опы-
том в проведении профилактических программ нар-
копотребления среди молодежи, находящейся в груп-
пе риска

Участники регионального семинара, который про-
шел в Алматы с 26 февраля по 2 марта, представили ре-
ализацию профилактической программы для родителей 
школьников старших классов в своих странах и обме-
нялись опытом (обучение разработчиков, привлечение 
учителей, обучающие материалы), а также методика 
проведения сессий и качественная оценка результатов.

Участники также обсудили приобретенный опыт при 
развитии и внедрении профилактической программы для 
молодежи из группы риска в странах Центральной Азии. 
Они обменялись опытом по разработке и внедрению 
диагностического тестирования (обучение мотивацион-
ному консультированию, учебно-воспитательный план, 
инструменты оценки, адаптация тестирования). Они 
также обсудили внедрение программы – набор участни-
ков, проблемы, взаимодействие участников, партнеры в 
процессе реализации программы, а также качественную 
оценку реализации программы. 

Будущие действия по институционализации и внедре-
ния программы также были обсуждены участниками. 
Другая важная задача этого семинара – создание регио-
нальной сети экспертов для обмена опытом в сфере нар-
копрофилактики в будущем. 

Тематическая встреча по наркополитике в Кыргы-
зской Республике была организована во время 61-ой 
сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам 
в офисе Управления ООН по наркотикам и преступ-
ности в Вене

Во время 61-ой сессии Комиссии ООН по наркоти-
ческим средствам (КНС) в офисе Управления ООН по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) в Вене деле-
гация от Кыргызской Республики (КР) организовала 
тематическую встречу по наркополитике в КР вместе с 
программой CADAP. 

КНС является главным органом в выработке полити-
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Они обсудили возможные модификации и усовершен-
ствование программы, необходимые для профилактиче-
ской работы с молодежью в будущем.

В Таджикистане 5 школ г. Душанбе и 43 подростка 
были вовлечены в индикативную профилактическую 
программу, основанную на мотивационном консульти-
ровании. 

Ранее, в 2016 году, в Таджикистане была успешно 
апробирована программа универсальной профилакти-
ки, в рамках которой было охвачено около 13000 роди-
телей, 513 учителей, 36 инструкторов и 2 национальных 
тренера были обучены в рамках школьной профилакти-
ческой программы в Таджикистане. 36 школ приняли 
участие в пилотных профилактических программах в 6 
областях страны. 

Эксперты из ЕС обучили представителей пенитен-
циарных учреждений Узбекистана

Два эксперта из Австрии и Герма-
нии провели двухдневный семинар-тренинг                                                                                                                          
30 марта в Ташкенте для семнадцати наркологов из 
Главного управления исполнения наказания при Ми-
нистерстве внутренних дел Республики Узбекистан из 
Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкент-
ской областей. Представитель Национального Инфор-
мационно-Аналитического Центра по Контролю за 
Наркотиками при Кабинете Министров Республики Уз-
бекистан (НИАЦКН) также приняла участие в данном 
тренинге. 

Тренинг был нацелен на методы работы по снижению 
вреда - права человека в колониях и профилактику рас-
пространения ВИЧ, вирусных гепатитов и туберкулеза 
в колониях. Участники обсудили национальный опыт и 
международную практику в области программ по обме-
ну шприцев в колониях, а также психоактивные веще-
ства и наркотическую зависимость. 

Рабочая группа из 10-15 экспертов, занимающихся со-
циальной работой и проблемами злоупотребления пси-
хоактивными веществами приняла участие в тренингах 
программы. Эти тренинги были проведены во всех стра-
нах Центральной Азии для улучшения качества стандар-
тов медицинских услуг для наркозависимых лиц. 

Программа CADAP оказала поддержку сайту заме-
стительной терапии в Душанбе 

В Таджикистане в рамках компонента «Лечение» 
офис CADAP в Таджикистане и Франкфуртский уни-
верситет прикладных наук оказали поддержку сайту 
опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) при Респу-
бликанском клиническом центре наркологии им. про-
фессора Гулямова в Душанбе. Были распечатаны 1000 
копий брошюр «ОЗТ» и 5 баннеров ( «ОЗТ», «По-
рядок проведения ОЗТ», «Основные цели и преиму-
щества ОЗТ», «Интегрированные услуги по ВИЧ, ту-
беркулезу и ОЗТ»), а также предоставлены 130 кружек 
для клиентов сайта.  Данный сайт охватывает 125 клиен-
тов, 50 из них - люди, живущие с ВИЧ и  37 пациентов 
получают антиретровирусную терапию. Все клиенты 
привержены лечению, своевременно сдают все анализы, 
участвуют в психотерапевтических группах и в группах 
само и взаимопомощи.
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Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
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Германия 
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