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Посещение  "Чистой  зоны "

27 октября команда КАДАП вместе с представителями Делегации
Европейского Союза посетила «Чистую зону», построенную на предыдущем
этапе КАДАП. Расположенная в женской колонии N2, это единственное в
Центральной Азии учреждение для осужденных женщин, которые сделали
выбор в пользу отказа от употребления психоактивных веществ.

Центр расположен в отдельном здании на территории тюрьмы, которое
оборудовано и оборудовано для проведения реабилитации. При
поддержке КАДАП отремонтирован и оборудован жилой блок с учебными
классами, спортзалом, столовой, небольшим швейным цехом. Также
построены контрольно-пропускной пункт и теплица. Для Центра были
предоставлены система видеонаблюдения, компьютеры, швейные
машины и мебель. С пациентами, желающими отказаться от наркотиков,
работают обученные специалисты системы здравоохранения, социальные
работники и психологи.

Клиенты приходят в «Чистую зону» при условии их согласия отказаться от
употребления наркотиков и проходить регулярные проверки,
подтверждающие, что они не употребляют наркотики. По словам
психолога Центра, с момента открытия более 200 человек отказались от
наркотиков и прошли курс терапии, включающей психологическую
поддержку, трудотерапию, взаимопомощь. Больные находятся под
наблюдением даже после освобождения и поддерживают тесные контакты
со своими кураторами.

Программа социальной реабилитации и реинтеграции наркозависимых,
запущенная КАДАП, до сих пор существует в Кыргызстане. Одним из
приоритетов CADAP 7 будет поддержка и дальнейшее развитие этого
подхода.

Поддержка
исследования  по  ВИЧ -
СПИД
стр  07
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В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ 

"Являясь  площадкой  для  обмена  мнениями  и  планирования
дальнейших  шагов,  технический  комитет  ориентируется
на  потребности  широкого  круга  партнеров,  участвующих
в  борьбе  со  злоупотреблением  наркотиками  и  их
незаконным  оборотом:  политиков,  правоохранительных
органов  и  специалистов  в  области  здравоохранения"

Мы продолжаем заседания технических комитетов для обсуждения основных событий и
согласования дальнейших действий. Очередные встречи из этой серии были проведены в
Бишкеке (13 декабря), Ташкенте (23 сентября), Душанбе (19 августа) и Ашхабаде (24
августа). На мероприятия были приглашены основные заинтересованные стороны, в том
числе делегации Европейского Союза и государственные органы, такие как министерства
иностранных и внутренних дел, образования, юстиции, здравоохранения. В результате встреч
были сформированы и согласованы планы работы Программы по странам на предстоящий
год с конкретными результатами, мероприятиями и договоренностями о техническом
партнерстве. Технические комитеты продолжают служить основой для мониторинга
прогресса в достижении целей проекта и отправной точкой для эффективности
сотрудничества и партнерских отношений с бенефициарами на этапе реализации.

Хусан Юсупов, ведущий эксперт международного отдела
Национального информационно-аналитического центра по
контролю наркотиков при Кабинете Министров, выразил
благодарность Европейскому Союзу и программе CADAP за
постоянную поддержку, которая оказывалась Узбекистану на
предыдущих этапах, особенно за техническую и экспертную
помощь и заверил в готовности поддержки реализации
рабочего плана текущей фазы.

Г-жа Абадан Бердыева, начальник отдела здорового образа
жизни Информационного центра Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана, отметила, что «КАДАП является давним
партнером стран ЦА в борьбе с незаконным употреблением
наркотиков, и текущий 7-й этап программы будет более
эффективным и выгодным для национальных партнеров с
учетом новых вызовов в мире».
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 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ЕС /CADAP В ТУРКМЕНИСТАН

"Г-н  Гельдимырат  Халдурдыев  – Начальник  отдела  международных
связей  Министерства  внутренних  дел ,  выразил  благодарность  ЕС
и  КАДАП  за  постоянную  поддержку ,  которая  оказывалась
Туркменистану  на  предыдущих  этапах ,  особенно  за  техническую  и
экспертную  помощь ,  и  заверил  в  готовности  к  успешной
реализации  Плана  работ  в  рамках  новой  фазы .

С 10 по 17 ноября представитель ЕС Козимо Ламберти и руководитель CADAP 7 Эрнест
Робелло посетили с  рабочим визитом Туркменистан. Основная цель миссии состояла в
том, чтобы встретиться с бенефициарами и партнерами CADAP, проинформировать их
о достигнутом прогрессе, изучить исходную ситуацию, проинформировать местные
СМИ о новой стратегии сотрудничества ЕС и Центральной Азии и проектах,
финансируемых ЕС.

В ходе встреч с МВД и другими национальными партнерами была кратко озвучена
информация о ходе реализации CADAP7, затронут ряд вопросов и предложений по
двустороннему и региональному сотрудничеству. Обсуждена текущая наркоситуация в
мире и регионе с учетом угроз международного оборота наркотиков и распространения
наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения,
исходящих из Афганистана.
.  

во время брифинга с местными СМИ был представлен обзор новой стратегии
сотрудничества  ЕС и ЦА, обсуждены текущие и новые проблемы в регионе, а также
подчеркивалось наличие европейского опыта в новых возникающих тенденциях,
таких как употребление метамфетамина и новых психоактивных веществ.

Следует отметить, что в рамках КАДАП 7 для Туркменистана запланирован широкий
спектр мероприятий – разработка дорожной карты по контролю над наркотиками,
техническая поддержка политики и партнеров, улучшение сбора данных,
производство и распространение целевых исследований, разработка
профилактических и лечебных программ. в соответствии со стандартами ЕС.
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https://www.bomca-eu.org/en/news/210-bomca-and-its-national-partners-wrapping-up-the-year-and-making-plans-for-the-future


Команда СADAP во главе с программным директором Эрнестом Робелло посетила
Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками при
Кабинете Министров Республики Узбекистан по приглашению узбекских партнеров.
Обсудили планы сотрудничества на следующий год, в частности, по закупкам. В свете
широкого распространения в мире новых психоактивных веществ и новых
модифицированных формул особую актуальность приобретает приобретение и поставка
новых аналитических систем для обнаружения наркотических средств и психотропных
веществ. В частности, узбекских партнеров интересуют технические характеристики
последних европейских моделей анализаторов, обзор которых предоставлен экспертами
КАДАП.
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ВСТРЕЧА С НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ ПО КОНТРОЛЮ
НАРКОТИКОВ 

АНАЛИЗАТОРЫ КРОВИ - НЕЗАМЕНИМЫЙ
ПОМОЩНИК В ЛЕЧЕНИИ

Одним из важных компонентов CADAP, наряду с
политикой, сбором данных и профилактикой,
является лечение, основной целью которого
является улучшение медицинского и социального
реагирования на борьбу с употреблением
наркотиков путем объединения передовой
практики и более качественных услуг для
потребителей наркотиков. Одним из примеров 
 является закупка анализаторов крови для
национальных органов здравоохранения.

На снимке  - анализаторы крови, доставленные в Ташкентский филиал
Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра
наркологии в рамках предыдущей фазы КАДАП. Гематологический анализатор Модель
ХР-300 Серия №  В2075 используется при поступлении и при стационарном лечении
наркологических больных. Анализатор полезен для диагностики последствий
злоупотребления психоактивными веществами, динамики лечения пациента,
сопутствующих заболеваний. Например, только в 2022 году с помощью анализатора
были сделаны анализы крови у 1900 человек, страдающих наркологическими
заболеваниями, в том числе алкогольной зависимостью.



17 октября 2022 года в г. Душанбе, Таджикистан, состоялось ежегодное заседание
Координационного совета по профилактике употребления наркотиков под
председательством Заместителя Премьер-министра Республики Таджикистан г-жи
Матлубахон Сатторийон. Мероприятие было организовано при финансовой поддержке
Центральноазиатской программы по борьбе с наркотиками и УНП ООН в Центральной
Азии - Офисом УНП ООН в Душанбе. В ходе данного заседания члены
Координационного совета доложили о ситуации в сфере противодействия
незаконному обороту психотропных веществ, в том числе о препятствиях при
раздельном учете потребителей психотропных веществ. По итогам мероприятия был
утвержден План работы Координационного совета на 2023 год.
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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

ЭКСПЕРТНЫЕ ВСТРЕЧИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
СМЕРТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С НАРКОТИКАМИ

3-4 ноября 2022 года EMCDDA организовала собрал
европейских и международных экспертов на
совещание по ключевым показателям смертности,
связанной с наркотиками. Встреча предоставила
возможность для обмена и обсуждения новых данных,
исследований и опыта на региональном,
национальном и европейском уровнях. Во встрече
приняли участие представители ключевых агентств-
бенефициаров из стран Центральной Азии.

Встреча также была направлена на облегчение
технической работы по сбору и анализу различных
компонентов этого показателя: информация о
передозировке и токсикологическая информация из
специальных регистров смертности; данные общих
регистров смертности; когортные исследования
смертности.



O25 и 30 ноября руководитель CADAP Эрнест Робелло представил обзор
программы на регулярных встречах Мини-Дублинской группы 2022, которые
проводились онлайн в Брюсселе и Астане.

Участники обменялись текущей информацией о двусторонней и
многосторонней деятельности в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков и снижения спроса на наркотики.

Дублинская группа представляет собой международный механизм по борьбе с
незаконным производством и оборотом наркотиков, в ее состав входят
представители Европейского союза, Австралии, Канады, Японии, Норвегии, США,
Европейской комиссии, Европейской службы внешних связей и УНП ООН.
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 ВСТРЕЧИ МИНИ-ДУБЛИНСКОЙ ГРУППЫ

 LISBON ADDICTIONS 2022

20 декабря команда КАДАП Кыргызстан
приветствовала в г-на Чарльза Хардуэя-,
Главу INL в Кыргызской Республике. Мы
обменялись мнениями о текущей
наркоситуации в мире, возникающих
тенденциях и угрозах, обсудили рабочие
планы, возможности сотрудничества
контакта и взаимные усилия по
противодействию наркотикам.

Координатор СADAP Антонио Гонсалес принял
участие в Европейской конференции по
аддиктивному поведению и зависимостям, которая
проходила в Лиссабоне (Португалия) с 23 по 25
ноября. Он принял участие в сессиях, посвященных
глобальным подходам и тенденциям в
наркополитике, лечении и профилактике. Он также
встретился и обменялся мнениями с ключевыми
докладчиками, представляющими международные
институты и организации, такие как Европейский
центр мониторинга наркотиков и наркомании
(EMCDDA), Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности (UNODC), а
также представители агентств государств-членов ЕС
по вопросам наркотики и аддиктивного поведения.

  ВСТРЕЧА С  INL

Lisbon Addictions — это международный конгресс, на котором демонстрируются ведущие
исследования зависимости в специальных областях, связанных с запрещенными
наркотиками, алкоголем, табаком, азартными играми и другими зависимостями. Он
выносит на обсуждение новые задачи и охватывает такие развивающиеся области, как
новые психоактивные вещества, онлайн-продажи и азартные игры, легализация
марихуаны и ценообразование на алкоголь.



CADAP supported the initiative of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic to
conduct an integrated biobehavioral study on the spread of HIV infection among labor
migrants in the Kyrgyz Republic. Kyrgyzstan is a source of economic migration, mainly
to Russia and Kazakhstan. Low socioeconomic status, limited access to various
services, lack of risk awareness and stress associated with being away from family
and not being integrated in the country of destination contribute to migrants'
vulnerability to HIV/AIDS.
One of the key contributions from the CADAP programme will be assisting in the
oversight, monitoring and quality assurance of data collection within the study.
This study is necessary to study the dynamics of the spread of HIV infection, risk
factors, behavior patterns among labor migrants and sex workers , assess and
subsequently predict the epidemiological situation and timely planning of preventive
measures
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SUPPORT OF HIV RESEARCH IN THE KYRGYZ
REPUBLIC

ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

9 октября в Бишкеке прошел международный
забег в поддержку Снежного барса –
благотворительный международный
полумарафон, значительная часть средств от
которого пойдет на Глобальную программу
сохранения снежного барса и его экосистем. В
забеге приняли участие более 5000 человек из
Кыргызстана и других стран. Дружная команда
КАДАП не могла пропустить такое событие и тоже
приняла участие в гонке. Наши коллеги успешно
выступили в гонках на 21,1 км и 5 км, победив
самих себя. Это замечательное событие еще
больше укрепило наш командный дух и
приверженность здоровому образу жизни.

17 октября в Душанбе команда КАДАП приняла участие в
выставке международных проектов, приуроченной к
конференции «Безопасность границ».. Конференция была
направлена   на развитие двустороннего, субрегионального,
регионального и международного сотрудничества по
совершенствованию пограничного и таможенного
контроля в целях предотвращения и выявления
передвижения террористов, в том числе иностранных
боевиков-террористов (ИБТ), незаконного оборота
наркотиков, оружия, а также принятие мер по обеспечению
безопасности и управления границами.

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАБЕГ В ПОДДЕРЖКУ
СНЕЖНОГО БАРСА



Миссия

В соответствии со Стратегией ЕС по борьбе с наркотиками на 2021-2025гг. и
Совместным коммюнике «ЕС и Центральная Азия: Новые возможности для
более тесного сотрудничества», CADAP 7 отражает  долгосрочное
взаимодействия ЕС с партнерами из Центральной Азии в сфере усиления
их национальной политики по сокращению спроса на наркотики и
продолжения сотрудничества в разработке комплексной и
сбалансированной наркополитики. Общая цель программы CADAP 7,
рассчитанной на 42 месяца, заключается в содействии сокращению
употребления наркотиков и связанных с ними рисков и вреда. Программа  
 поддерживает правительства стран Центральной Азии в разработке
комплексной и научно-обоснованной наркополитики и улучшении доступа
к качественным услугам для уязвимых групп населения, с учетом гендерных
аспектов и соблюдения прав человека.

Видение

Закрепление научно-
обоснованного подхода и
включение Программы
устойчивого развития на период
до 2030г. в национальную и
региональную наркополитику 

Совершенствование разработки
и реализации
профилактических программ с
уделением особого внимания
молодежи, женщинам и
уязвимым группам населения

01

03

02

04

Совершенствование систем
сбора данных для получения
объективной, достоверной,
гендерно-чувствительной,
научно-обоснованной
информации

Усиление медицинских и
социальных мер  путем
консолидации передового опыта
и предоставления более
качественных услуг для
наркопотребителей 

05

Повышение эффективности и
результативности программы
путем внедрения
систематического подхода,
основанного на учете гендерных
аспектов и соблюдении прав
человека, в планирование,
реализацию, мониторинг и оценку
целевых мероприятий
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