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Программа по предотвращению
распространения наркотиков в
Центральной Азии (КАДАП, фаза 6)
Новостной бюллетень
Эксперты из Таджикистана и
Европейского Союза обсудили
совместные планы по
профилактике наркопотребления
Эксперты из Европейского Союза (Польша)
представили предложения и планы по
реализации компонента “Профилактика”
в рамках шестой фазы Программы по
предотвращению
распространения
наркотиков в Центральной Азии (КАДАП-6),
финансируемой
Европейским
Союзом
и реализуемой Консорциумом странчленов ЕС через Германское общество по
международному сотрудничеству (GIZ).

Выпуск № 1
Сентябрь-октябрь 2015 г.
Агентство по контролю за наркотиками
при
Президенте
РТ,
Министерство
здравоохранения и социальной защиты,
Республиканский
клинический
центр
наркологии,
Министерство
юстиции,
Министерство
культуры,
Министерство
внутренних дел, Министерство образования и
науки, Таможенная служба при Правительстве
РТ, Комитет по делам молодежи, спорта и
туризма при Правительстве РТ, Комитет по
делам женщин и семьи при Правительстве РТ,
Комитет по делам религии и упорядочению
обрядов при Правительстве РТ, местные
неправительственные организации, СМИ,
а также международные организации)
рассказали
о
действующих
проектах
и программах в сфере профилактики
наркопотребления
и
представили
потребности страны в мерах и действиях по
профилактике распространения наркотиков.
Совместно эксперты составили подробные
планы по распространению информации
о проблеме наркотиков и о вреде их

C 1 по 3 сентября 2015 г. в Душанбе в
ходе трехдневного семинара местные
эксперты и специалисты по профилактике
наркопотребления
из
государственных
ведомств,
неправительственных
и
международных организаций, работающих
в сфере снижения спроса на наркотики и
профилактики наркопотребления (а именно,

потребления, а также других мероприятий
на национальном, областном и местном
уровнях. В конце семинара были отобраны
эксперты и местные контактные лица, включая
партнеров, вовлеченных в профилактику
наркопотребления на местном уровне
(учителя, врачи, представители НПО и другие)
для реализации мероприятий по профилактике
в рамках реализации Программы КАДАП.
Были также предварительно определены
местные сообщества, где будут реализованы
запланированные мероприятия.

КАДАП. Участники встречи обсудили вопросы
улучшения оперативного взаимодействия
и
профилактики
наркопотребления,
международные стандарты УНП ООН
по
профилактике
наркопотребления,
совместные мероприятия, проведенные в
первой половине 2015 года и возможности
будущего сотрудничества в сфере снижения
вреда, представленные представителями
ГСКН, Министерства внутренних дел и
Министерства здравоохранения.

Мероприятия
по
профилактике
наркопотребления в рамках предыдущих фаз
программы проводились в Таджикистане
совместно с Агентством по контролю
за наркотиками при Президенте РТ,
Министерством
здравоохранения
и
Министерством
образования,
включая
информационные кампании в СМИ и работу
с местными сообществами.

Участие представителей
программы КАДАП в
координационной встрече
руководителей подразделений
силовых ведомств Южного
региона Кыргызстана
С 15 по 16 сентября 2015 г. в г. ДжалалАбад при поддержке Программы по
уголовному
правосудию в Кыргызской
Республике Управления ООН по наркотикам
и
преступности
(УНП
ООН)
было
организовано Координационное заседание
руководителей
подразделений
южного
региона Государственной службы исполнения
наказаний (ГСИН) при Правительстве КР
и Государственной службы по контролю
наркотиков (ГСКН) при Правительстве КР, в
котором также приняли участие менеджер
и Национальный координатор Программы

Представители каждого Национального
ведомства представили свои мероприятия
по
профилактике
и
возможности
сотрудничества. Участники встречи обсудили
также потенциальные районы и города
на юге страны, в которых компонент по
профилактике Программы КАДАП может
провести мероприятия по профилактике
наркопотребления с вовлечением семей,
сообществ, учителей и сотрудников милиции.

Участники
встречи
посетили
также
реабилитационный центр “Атлантис” в колонии
№ 10 и лечебный пункт заместительной
терапии в наркологическом отделении
психоневрологического диспансера в г.

Джалал-Абад. Реабилитационный центр
“Атлантис” был построен в 2004 году при
финансовой поддержке Программы КАДАП.
На настоящий момент помещения нуждаются
в ремонте, необходимо новое оборудование,
учебные материалы и обучение для
сотрудников.
Сотрудники наркологического диспансера
Джалал-Абадской
области
представили
представителям КАДАП список нужд на
рассмотрение возможности финансирования.

Эксперты из Туркменистана и
Европейского Союза обсудили
совместные планы по
профилактике наркопотребления
Национальные
партнеры
Программы
приняли участие в “круглом столе” по
обсуждению
мероприятий
в
рамках
компонента “Профилактика” программы
КАДАП-6,
организованном
в
рамках
оценочной миссии экспертов из Польши с 28
по 29 сентября 2015 г. в г. Ашгабат.
В ходе двухдневного семинара местные
эксперты и специалисты по профилактике
наркопотребления
из
государственных
ведомств, работающих в сфере снижения
спроса на наркотики и профилактики
наркопотребления (а именно, Государственной
службы по защите безопасности здорового
общества, Министерства здравоохранения
и
медицинской
промышленности,
Министерства внутренних дел, Министерства
образования, а также местных общественных
организаций) обменялись информацией
о действующих проектах и программах в
сфере профилактики наркопотребления и
обсудили планируемые мероприятия в сфере
профилактики распространения наркотиков в
рамках шестой фазы программы КАДАП.

В результате опроса участников “круглого
стола” они оценили обсуждения как
продуктивные и полезные для всех участников
встречи.

Региональный диалог по
обеспечению успешного
перехода на национальное
финансирование мероприятий
по борьбе с ВИЧ-инфекцией
и туберкулезом в странах
Восточной Европы и
Центральной Азии
Менеджер программы КАДАП принял
участие в качестве докладчика в конференции
“Региональный диалог высокого уровня
по обеспечению успешного перехода на
национальное финансирование мероприятий
по борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом
в странах Восточной Европы и Центральной
Азии”, организованной в г. Тбилиси, Грузия,
с 29 по 30 сентября 2015 г. Приглашающей
стороной
выступило
Министерство
здравоохранения, труда и социальных дел
Грузии, организаторы – Евразийская сеть
снижения вреда, Глобальный фонд по борьбе
с ВИЧ, туберкулезом и малярией, Управление
ООН по наркотикам и преступности, ЮНЭЙДС,
Всемирная организация здравохранения,
ПРООН и Всемирный банк.

Эксперты из Европейского
Союза посетили Кыргызстан и
Таджикистан
Эксперты из ЕС (Германия и Нидерланды)
встретились с национальными партнерами
в Кыргызстане и Таджикистане и обсудили
с ними планы по проведению тренингов,
а также мероприятия, запланированные в
рамках шестой фазы Программы КАДАП.
Во время встречи с сотрудниками
Республиканского
наркологического
центра в Бишкеке местные специалисты по
реабилитации наркозависимых пациентов
вместе с коллегами из Евросоюза обсудили
состав и задания национальной рабочей
группы по реализации проекта. Было
достигнуто соглашение о проведении
экспертами из стран ЕС тренингов для
местных специалистов из стран Центральной
Азии, включая Кыргызстан, по медицинской
и
психо-социальной
реабилитации
наркозависимых больных. Эксперты из ЕС
предложили приглашать по 10-15 местных

специалистов в области реабилитации
наркозависимых, социальных работников
и бывших наркозависимых для участия в
вышеупомянутых тренингах в период с 2016
по 2018 гг. После завершения тренингов
местные эксперты получат сертификаты
Франкфуртского университета прикладных
наук и проведут подобные обучающие курсы
для своих коллег с целью улучшения стандартов
лечения в соответствии с опытом европейских
стран. Темы предлагаемых тренингов
включают в себя составление моделей по
снижению спроса на наркотики на основании
лучших европейских и международных
практик: для снижения вреда, реабилитации
и социальной реинтеграции, усиление роли
НПО для разработки ими программ помощи
наркозависимым пациентам, социальная
работа и т.д.

После
посещения
Бишкекского
гуманитарного университета было решено,
что в дополнение к существующему курсу
по социальной адаптации людей, живущих с
ВИЧ, будет введен новый курс для студентов
по социальной адаптации наркозависимых
пациентов.
Встретившись
с
представителями
Государственной службы по исполнению
наказаний, эксперты из ЕС также обсудили
с ними планируемые мероприятия, план
проведения небольших ремонтных работ и
закупки оборудования. Они также встретились
с представителями Государственной службы
по контролю наркотиков и обсудили с ними
вопросы проведения анализа текущей
ситуации с наркотиками и соответствующего
законодательства в Кыргызстане.
Эксперты также посетили Таджикистан,
где провели встречи с представителями
Агентства по контролю за наркотиками,
Республиканского
клинического
центра
наркологии,
Республиканского
центра
мониторинга и профилактики наркомании,
Республиканского
реабилитационного
центра, Министерства внутренних дел,
Министерства юстиции (Главного управления
исполнений уголовных наказаний), местных
НПО и международных организаций.
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