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Программа по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP), 
финансируемая Европейским Союзом

В конце насыщенного для CADAP 5

событиями и информацией 2011

года, я рад сообщить, что программа

достигла значительных результатов

и что мы планируем, и будем реал и -

зовывать мероприятия в пред -

стоящем году в тесном сотрудниче-

стве и взаимодействии с партнерами

CADAP.

В течение 2011 года в тесном сотру -

дничестве с национальными партне-

рами CADAPвсе три компонента

Программы успешно реализовали

намеченные мероприятия (семина-

ры, рабочие встречи, конференции,

учебные поездки). Представители

министерств и учреждений стран-

партнеров приняли участие в семи-

нарах и тренингах, проведенных 

при технической поддержке опытных

экспертов из Евросоюза и углубили

свои знания и навыки в области нар-

копрофилактики, а также в области

лечения и реабилитации наркозави-

симых в системе общественного

здравоохранения и в пенитенциар-

ной системе.

Программа CADAP организовала

четыре учебные поездки в Евро -

пейские страны, включая Германию,

Польшу и Чешскую республику, для

передачи европейского опыта и

методик в области реабилитации 

и лечения наркозависимости, разра-

ботки стратегий по профилактике

наркомании и эффективной и

надежной информационной системы

по наркотикам.

Уважаемые коллеги! В этом специ-

альном выпуске Новостей Нацио -

нальные координаторы CADAP из

каждой страны представят «свои»

ключевые моменты 2011 года. Мы

очень гордимся тем, что мы можем

провести так много мероприятий 

для различных целевых групп, и что

мы получили такие положительные

отзывы от наших участников и 

партнеров.

Более того, я хотел бы ознакомить

вас с мероприятиями, которые 

планируется провести в 2012 году:

встречи Национальных руководящих

комитетов запланированы на весну

2012 года, а следующая встреча

Регионального руководящего комите-

та будет проводиться в сентябре

2012 года в городе Ашхабад,

Туркменистан. Кроме того, CADAP

будет представлен на пятьдесят

пятой сессии Комиссии по нарко -

тическим средствам (КНС) в марте

2012 года в Вене.

Желаю всем вам успешного и удач-

ного нового года!

Для получения более подробной

информации о мероприятиях и

результатах CADAP 5 и ознакомле-

ния с календарным планом дей-

ствий, приглашаем вас посетить наш

интернет сайт по адресу:

www.cadap.eu. 

С уважением,

Д-р Инго Илья Михельс,

Руководитель Программы CADAP

Ключевые моменты и дости-
жения CADAP в 2011 году,
отмеченные Национальными
координаторами CADAP в
странах Центральной Азии

Казахстан
Национальный координатор
Артем Корчагин

В Казахстане в 2011 году мы смогли

продолжить череду ранее достигнутого

CADAP. Я бы хотел особенно 

подчеркнуть важность следующих

мероприятий:

2-ая встреча Регионального 

руководящего комитета в Астане 

11 октября 2011 года

Для нас было большой честью прини-

мать участников встречи Региона льно -

го руководящего комитета (РРК) в

Казахстане. РРК является главной

платформой для общения и обмена

опытом в рамках CADAP: 

высокопоставленные представители

правительственных органов по нарко-

контролю, профилактике и лечению

наркозависимости из Казахстана,

Кыргызстана, Таджикистана и Узбеки -

стана, представительство Европе й -

ского Союза, представитель

Министерства здравоохранения

Германии, несколько представителей
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Добро пожаловать на страницы специального выпуска Новостей CADAP.

Встреча с генералом Ш.Байзаковым,

председатель Государственной 

Службы исполнения наказаний КР,

декабрь 2011 год

Артем Корчагин 

с директором

Европейского 

мониторингового

центра по наркоти-

кам и наркомании

(ЕМЦНН), 

Вольфганг Гетц
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директора тюремной администрации

Министерства внутренних дел

Республики Казахстан, и с её сотрудни-

ками. Мы обсудили дальнейшую под-

держку реализации нового центра

«Атлантис» в женской колонии возле

Караганды.

Казахстанские власти выразили свою

приверженность проекту CADAP.

Медицинский персонал в пенитенциар-

ной системе укомплектован только на

58%, и все еще существует недостаток

оборудования. Наша делегация встре-

тилась также с заместителем министра

здравоохранения для обсуждения 

поддержки реабилитационного центра

для немедикаментозного лечения. 

Он выразил большую заинтересован-

ность в сотрудничестве и объяснил

тяжелую ситуацию с расширением

Опиоидной заместительной терапии

(ОЗТ) в стране в связи с тем, что тре-

буется больше пропаганды этого вида

терапии для общественности, а также

среди медицинских специалистов с

приведением примеров успешного

лечения в мире. Он попросил под -

держки европейских экспертов в этом

вопросе и сообщил, что планирует

предложить предоставление поддерж-

ки CADAP реабилитационным цент рам

в ближайшем будущем.

6 декабря мы посетили женскую 

колонию совместно с региональным

директором тюремной администрации

в Караганде. Заместитель директора

медицинского отдела колонии и его

сотрудники показали нам здание, 

которое планируется использовать 

для создания центра «Атлантис».

CADAP обеспечит необходимые ре -

монтные работы и организует тренинги

для персонала в карагандинском 

тренинговом центре для тюремного

персонала с помощью польского 

эксперта в 2012 году.

Мы надеемся достигнуть дальнейших

улучшений в наркоситуации в Казах -

стане в 2012 году!j
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посольств государств-членов ЕС в

Республике Казахстан и команда

CADAP, представленная Руково дите -

лем Программы, Менеджером Прог -

раммы, Руководителями компонентов 

и пятью Национальными координато-

рами, присутствовали на встрече и

обсуж дали ход реализации проекта по

каждому Компоненту и в каждой стра-

не. Необходимо подчеркнуть, что все

участники отметили высокое качество

результатов пятой фазы CADAP и

надеются на продолжение и укрепле-

ние нашего сотрудничества.

Мы очень счастливы, что организация

такого крупного мероприятия 

прошла хорошо, и я хотел бы особенно

поблагодарить мою коллегу, Наталью

Зарусинскую за ее огромную 

поддержку.

Учебная поездка в Лиссабон

(DAMOS) 

Я принял участие в совместном тре-

нинге по национальным системам по

мониторингу наркотиков в городе

Лиссабоне, Португалия совместно с

представителями Казахстана - Аллой

Елизарьевой (Республиканский центр

по профилактике  и борьбе со СПИД,

заведующая отделением мониторинга

и оценки), Нурией Гафаровой

(Республиканский научно-практический

центр по медицинско-социальным про-

блемам наркомании , начальник орга-

7 Продолжение со стр. 1 низационно-методологического 

отдела), Григорием Прищепой (Гене -

ральная прокуратура Республики

Казахстан, начальник отдела аналити-

ческой работы Комитета по правовой

статистике и специальным учетам) и

Олегом Юсоповым (Республиканский

научно-практический центр по меди-

цинско-социальным проблемам нарко-

мании, эксперт отдела социальной

наркологии). Мероприятие было орга-

низовано совместно с Европейским

центром мониторинга наркотиков и

наркомании (ЕЦМНН) и компонентом

DAMOS программы CADAP. 

Программа состояла из трех частей:

обучение и дискуссии с персоналом

ЕЦМНН, просмотр презентаций и

обсуждение с персоналом Португал ь -

ского Национального координацион-

ного центра и участие в тренинге, 

проводившимся руководителем компо-

нента DAMOS и тренером DAMOS по

Казахстану, д-ром Томашем Забрански.

Участники провели презентации по

наркоситуации в Казахстане. Все

участники выразили значительную при-

верженность проекту и внесли вклад 

в общий успех поездки посредством

своих презентаций и разъяснений.

Мероприятие прошло успешно и дало

важный импульс для дальнейшего 

развития национального потенциала 

в области мониторинга, анализа нарко-

ситуации и её тенденций в Республике

Казахстан, что является существенным

обстоятельством для принятия пра-

вильных решений, основанных на

научных доказательствах в области

наркополитики.

Оценка закупок для реабилитацион-

ных центров в тюрьмах и за их 

пределами

5 декабря немецкий эксперт Харальд

Окслер (TREAT), руководитель

Программы д-р Инго Михельс и испол-

нительный менеджер немецкой компа-

нии CompWare, производящей системы

дозировки и документации для метадо-

новой терапии, Герд Майер-Филиппи, 

и я, встретились с заместителем

Германская 

делегация 

с сотрудниками 

женской колонии 

в Караганде
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Узбекистан
Национальный координатор Камал Дусметов
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2011 год ознаменовал значительный

прогресс Узбекистана по усилению

эффективной и комплексной наркопо-

литики. Особое значение имели 

следующие мероприятия:

Составление отчетов о наркоситуа-

ции в рамках DAMOS 

В рамках компонента DAMOS была

создана рабочая группа по составле-

нию отчета. Совместно с экспертами

DAMOS были составлены высококаче-

ственные отчеты по наркоситуации.

Данные отчеты были переданы полити-

ческим деятелям. Следующим важным

шагом будет необходимость убедиться

в том, что выводы, имеющиеся в 

отчетах, приведут к созданию согласо-

ванной наркополитики, основанной на

научных доказательствах. 

На региональных семинарах DAMOS

стало понятно, что Узбекистан соста-

вил один из лучших отчетов относи-

тельно качественных и количественных

показателей. Мы очень гордимся этим

результатом и будем и далее укреп-

лять наши усилия.

Информационная кампания в

Ургенче и открытие горячей линии в

Ургенче 8 июля 2011 года в рамках

MEDISSA 

В 2011 году были достигнуты большие

успехи в рамках компонента MEDISSA.

Я бы хотел подчеркнуть превосходные

результаты, достигнутые в Ургенче.

Церемония открытия горячей линии

прошла с участием представителей

Национального центра контроля нарко-

тиков, Муниципалитета Хорезмской

области и персонала CADAP. 

Созда ние горячей линии было 

проведено при поддержке компонента

MEDISSA посредством проведения

семинаров по наращиванию 

потенциала и предоставления 

офисного оборудования.

Кроме того, при поддержке MEDISSA 

в Ургенче была проведена местная

информационная кампания, посвящен-

ная Всемирному дню борьбы с нарко-

тиками, направленная на активное 

привлечение родителей и членов

семей и повышение их осведомленно-

сти о серьезной проблеме наркомании, 

а также их знаний о наркопрофилакти-

ке и возможностях лечения.

Информационная кампания усилила

ответственность родителей, образо -

вательных учреждений и общест -

венности.

Мы надеемся продолжить эту

 успешную работу в 2012 году!j

Туркменистан 
Национальный координатор Мехри Каракулова 

Это был успешный год для CADAP в

Туркменистане. Мы реализовали меро-

приятия, запланированные в рамках

компонентов TREAT и MEDISSA. Были

созданы доверительные и надежные

отношения с нашими партнерами. 

Мы продолжаем планировать совмест-

ные мероприятия в 2012 году в целях

достижения желаемых результатов. 

1-ая встреча Национального 

руководящего комитета в Ашхабаде

2 февраля 2011 года

1-ая встреча Национального руково -

дящего комитета планировалась 

с участием делегаций всех соответ-

ствующих министерств, участвующих 

в реализации CADAP, включая Мини -

стерство иностранных дел, представи-

телей отдела ТАСИС ЕС, Представи -

тель ства Евросоюза в Кыргызстане,

Посольств Румынии, Великобритании,

Германии и Польши, УНП ООН и

ПРООН. Встреча имела особую 

важность, поскольку она являлась не

только платформой для координации 

и общения между всеми  партнерами

проекта, но также для обмена 

ожиданиями и опытом. Более того,

правительство Туркменистана вырази-

ло свое желание сотрудничать и

заинтересованность в реализации

CADAP в стране.

Семинар по 

планированию 

медиа кампании,

компонент 

МЕДИССА
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В течение всего 2011 года, CADAP 

вносил значительный вклад в улучше-

ние как наркополитики, так и общей

наркоситуации в Кыргызстане. В этой

связи, мероприятиями, имеющими 

особое значение, являлись:

Круглый стол CADAP

22 июня 2011 года, в Бишкеке, в 

Конф е ренц-зале Резиденции

Президента Кыргызской Республики

совместно с Парламентом, Государст -

венной службой по контролю нарко -

тиков и CADAP был проведен Круглый

стол. Целью встречи являлось обсуж-

дение того, как страна реализовала

реко мендации Евросоюза и совмест-

ный План действий по прекращению 

распространения наркотиков в Цент -

ральной Азии, а также рекомендации

Политической декларации Комиссии 

по наркотическим средствам (КНС)

Организации Объединенных наций

2009 года. Эксперт из Германии

Вернер Зипп, недавно избранный 

член Международного комитета по

контролю над наркотиками (МККН),

оказал также серьезную поддержку 

в области законодательных инициатив,

проведя расширенный анализ кыргыз-

ского законодательства.

В мероприятии приняли участие 

вице-премьер-министр, несколько

вице-министров, а также члены парла-

мента, представитель делегации

Евросоюза (г-н Том Мэсси) и посол

Германии Хольгер Грэн, представители

многочисленных международных 

организаций и НПО. На встрече пред-

с их детьми подросткового и старшего

возраста для их защиты от наркотиков

и вредных привычек. Проведение кам-

пании запланировано на 2012 год.j

В рамках компонента TREAT мы 

смогли помочь специалистам в 

центре Атлантис и в наркологических

лечебных учреждениях по всей стране

посредством организации тренингов 

и учебных поездок на национальном

уровне. Туркменские специалисты 

приняли участие в ценном обмене 

с их немецкими и польскими партне -

рами и узнали о передовых методах

Евросоюза в области организации

лечения наркозависимых в тюрьмах 

и современных подходах в области

лечения наркомании, консультирова-

ния и реабилитации для наркоза -

висимых в сообществах.

На сегодняшний день мы продвину-

лись в работе по компоненту 

MEDISSA, проведя две конференции 

и учебную поездку в Польское нацио-

нальное бюро наркопрофилактики. 

В результате было запланировано 

проведение информационной кампа-

нии в одном районе Ашхабада.

Кампания привлекает к участию раз-

личные сообщества района, представ-

ляющие школы, поликлиники, моло-

дежную организацию, женское объеди-

нение, Демократическую партию,

информационный центр по здраво-

охранению и местную мечеть.

Кампания направлена на работу с

родителями, чтобы помочь им нала-

дить близкие и открытые отношения 

седательствовала г-жа Дамира

Ниязалиева, руководитель комиссии

по вопросам здравоохранения в

Парламенте и министр здравоохра-

нения в отставке. 

Парламентские слушания по

вопросам законодательства в

области наркополитики и ВИЧ

инфекции в КР, проводившиеся 

на Иссык-Куле 28-29 мая 2011 года

Важные парламентские слушания

были проведены с участием пред-

ставителей комитетов Жогорку

Кенеша, вице-премьер-министра КР,

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, админист-

рации Президента, гражданского

общества и международных органи-

заций для обсуждения антинаркоти-

ческой концепции Кыргызской

Республики до 2015 года и матрицы

действий для ее реализации, про-

ектов законов («О профилактике

зависимости от наркотических

средств и психотропных веществ»;

«О внесении изменений и дополне-

ний в законодательство КР»; «О

ВИЧ/СПИДе в Кыргызской

Республике»), а также законодатель-

ных предложений по социальной

рекламе.

Семинар по современным методам 

лечения наркозависимых в сообществах,

компонент ТРИТ

Кыргызстан 
Национальный координатор Александр Зеличенко

За плодотворное сотрудничество с респуб-

ликанскими МВД и ГСИН руководитель

Программы и Национальный координатор

были награждены медалями этих ведомств
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Расширение Опиоидной заместитель-

ной терапии (ОЗТ) в рамках 

компонентов OCAN и TREAT

В качестве части проекта Государ стве н-

  ное частное партнерство (PPP) GIZ 

для поддержки развития Опиоидной

заместительной терапии (ОЗТ) в

Центральной Азии, 22-26 августа и 

19-22 сентября 2011 года проводилось

обучение работников НПО в Бишкеке,

работающих с наркопотребителями в

проектах по снижению вреда (програм-

мы обмена шприцев), и по оказанию

психосоциальной поддержки. Кроме

того, важный этап расширения

Опиоидной заместительной терапии

(ОЗТ) был начат при поддержке разме-

щающегося  в Алматы регионального

Центра по борьбе с заразными заболе-

ваниями (США) и Глобального фонда.

В рамках компонента TREAT CADAP

будет поддерживать «чистые зоны» 

в кыргызских тюрьмах. Этот важный

шаг был определен в ходе оценочной

миссии, проводившейся 8-10 декабря

этого года. На сегодняшний день 

метадоновая терапия предоставляется

в трех тюрьмах и планируется расши-

рение данной программы еще на три

исправительных учреждения.

Надеемся на достижение других 

успехов в 2012 году!j

j5j

Комната в здании запланированной «Чистой

зоны» в женской колонии №2.

Таджикистан  
Национальный координатор Дильбар Гафарова

В течение 2011 года в Таджикистане

было проведено более 15 мероприятий

(семинары, встречи, конференции,

учебные поездки). В 2011 году CADAP

помог нам разработать устойчивые

подходы для улучшения наркоситуации

в Таджикистане. Наиболее важными

моментами для меня стали:

2-ая учебная поездка в Польшу 

«Как решать вопросы профилактики

на местном уровне» 

С 25 по 29 июля в рамках компонента

MEDISSA проводилась учебная

поездка в Польшу по развитию обще-

ния, направленного на целевые груп-

пы. Специалисты в области наркопро-

филактики из Таджикистана и других

Центрально-Азиатских партнерских

стран приняли участие в данном меро-

приятии. Основное внимание было

уделено тому, как местное сообщество

может предотвратить потребление 

наркотиков молодежью и как пред-

отвратить губительные последствия

такого потребления. Поездка началась

с семинара в Министерстве здраво-

охранения, после чего последовали

встречи с мэрами в мэриях городов

Варшавы и Кракова и дальнейшие

посещения центров профилактики 

и снижения вреда в обоих городах. В

ходе поездки участники ознакомились с

профилактической работой местных

властей и собрали информацию о том,

как государственные учреждения и

НПО работают с молодежью, уязвимой

перед рискованным поведением, вклю-

чая потребление наркотиков. Масштаб

представленных и обсужденных тем

был очень широким и включал соци-

альную работу с уличными детьми и

семьями наркопотребителей; програм-

мы для людей, экспериментирующих 

с наркотиками, и нарушившими закон

впервые; мобильную социальную рабо-

ту (аутрич) с работницами коммерче-

ского секса и потребителями инъек-

ционных наркотиков, а также профи-

лактические программы в тюрьмах.

Результаты учебной поездки представ-

ляли огромную и непреходящую 

ценность для таджикских экспертов.

Оценка закупок для реабилитацион-

ных центров в тюрьмах и за их 

пределами

28 ноября 2011 года, немецкий эксперт

Маркус Мартенс (компонент TREAT),

руководитель Программы д-р Инго

Михельс и я посетили реабилитацион-

ный центр в Тангари, в 20 км от

Душанбе, Таджикистан, и побеседова-

ли с директором, сотрудниками и 

клиентами о необходимой помощи. 

CADAP поможет центру с оборудова-

нием для трудовой терапии. Также 

мы поговорили с директором

Республиканского наркологического

центра о мероприятиях по поддержке

создания отдела для амбулаторного

лечения. Кроме того, было организова-

но посещение реабилитационного

центра в Центральной тюремной боль-

нице, построенного в рамках CADAP 4,

и колонии №3/4 в Душанбе. В целях

дальнейшей поддержки успешной

модели лечебных учреждений

«Атлантис», в тюрьмах в 2012 году

планируется организовать также обуче-

ние для сотрудников реабилитацион-

ных центров в тюрьмах и за их преде-

лами с участием немецких и польских

экспертов.

Надеемся на продолжение успешной

реализации CADAP в 2012 году!j
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цев, поддерживать расширение

Опиоидной заместительной терапии и

улучшать доступность АРВ терапии

для людей, живущих с ВИЧ/СПИД

(ЛЖВ) в Казахстане, Кыргызстане и

Таджикистане.

CDC

CADAP сотрудничает с программами

Центра по борьбе с заразными 

заболеваниями США (CDC) для 

расширения Терапии с применением

медикаментов с использованием

Метадона в Казахстане, Кыргызстане 

и Таджикистане.

DFID

С DFID CADAP поддерживает отноше-

ния в рамках сотрудничества с

Центральноазиатской региональной

программой по ВИЧ/СПИД (CARHAP) 

в Кыргызстане, Таджикистане и

Узбекистане.

Мы надеемся на дальнейшее расшире-

ние и углубление нашего сотрудниче-

ства в 2012 году!j

j2j

Команда CADAP 5 хотела бы подчерк-

нуть очень успешное сотрудничество 

с различными международными парт-

нерами в проведении работы CADAP в

течение всего 2011 года. Такое тесное

сотрудничество не только облегчает

эффективное объединение ресурсов,

но также укрепило наглядность проекта

и таким образом углубило его общее

влияние и стабильность. Осознавая

важность тесного сотрудничества как

предпосылки для успешной поддержки

стран-партнеров, и таким образом

улучшения наркоситуации в Центра -

льной Азии, мы хотим выразить нашу

благодарность нашим партнерам за 

их поддержку в 2011 году. 

UNODC

Мы сотрудничаем с региональными

офисами УНП ООН в Ташкенте 

и Астане. CADAP поддерживает 

УНП ООН в сфере координации меж-

дународной деятельности для расши-

рения Опиоидной заместительной

терапии в Казахстане, Кыргызстане 

и Таджикистане. Более того, поддержи-

вается исследование адекватности

медицинских услуг для наркопотреби-

телей и заключенных в странах

Центральной Азии и в Республике

Азербайджан. Конечной целью иссле-

дования является помочь Азербай джа -

ну, Казахстану, Кыргызстану, Таджи -

кистану, Туркменистану и Узбекистану

разработать модели комплексных

медицинских услуг для наркопотреби-

телей и заключенных (уделяя внима-

ние услугам по ВИЧ), и реализации

алгоритма/плана действий для данной

модели.

Другой областью общения и координа-

ции является новая фаза TREATNET

для реализации вариантов адекватного

лечения для наркозависимых лиц.

UNDP

С ПРООН мы сотрудничаем 

в области программной дея-

тельности по профилактике

ВИЧ инфекции и поддержке

ОЗТ в Кыргызстане и

Таджикистане.

USAID

USAID и CADAP координируют свою

деятельность на регулярной основе. 

CADAP приветствует новый Проект

USAID по качественному здравоохра-

нению в Центральной Азии. Он будет

реализовывать схемы обмена шпри-

Управление проектом

Юлия Джессон 

GIZ Office Berlin/Germany

julia.jesson@giz.de

Тим-Лоренц Вурр

GIZ Office Berlin/Germany

tim-lorenz.wurr@giz.de

Руководитель проекта

Др. Инго Илья Михельс

Представительство GIZ в

Бишкеке/Кыргызстан

ingoIlja.michels@giz.de
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