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Введение и история
Согласно Мировому отчету о наркотических препаратах 2013 года, Афганистан остается
крупнейшим в мире источником опиатов, тогда как Иран, Пакистан, Центральная Азия и
Закавказье, являющиеся основным транзитным коридором наркоторговли, также страдают от
проблемы производства опиума, торговли, распространения и употребления наркотиков. На Азию
приходится 25-40% наркоманов всего мира, 60% потребителей опиатов и от 30 до 60%
употребляющих амфетамина. Иран и Афганистан занимают первые позиции в мире по
употреблению опиатов с показателем более 2,5% среди взрослого населения. В Пакистане,
Центральной Азии и Закавказье употребление опиатов, в особенности героина и опиума, попрежнему является первоочередной проблемой, уровень ежегодного роста количества
наркоманов оценивается в 0,9% среди взрослого населения. Проблема употребления опиатов
связана с употреблением инъекционных наркотиков и передачей ВИЧ путем многоразового
использования принадлежностей для инъекций. Почти все страны, расположенные в Западной и
Центральной Азии, подвержены сильнейшей эпидемии ВИЧ среди населения, употребляющего
инъекционные наркотики, количество которых составляет более 5%, а в отдельных случаях
достигает 37,0%, как в Пакистане.

Большинство выше указанных стран уже смогли запустить более или менее действующие
программы борьбы с ВИЧ и сокращения спроса на наркотики (ССН). Однако, проблема
наркомании в этих странах остается нерешенной и требует серьезного подхода к ее решению в
будущем. Как отмечено в Докладе «Beyond 2008», НПО зачастую являются основным источником
устоявшихся и инновационных услуг для людей, употребляющих запрещенные вещества или
злоупотребляющих разрешенными препаратами, поэтому существует уникальная возможность
установить с данными организациями контакт, обращаясь к людям, семьям или сообществам,
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пострадавшим от употребления наркотиков, а также разрабатывают антинаркотические стратегии,
направленные на продвижение развития и реализации более эффективных курсов, программ и
практик. Активное привлечение гражданского общества и неправительственных организаций
(НПО) играет важную роль в помощи национальным и международным организациям в
выполнении их обязательств по борьбе с употреблением наркотиков и распространением
эпидемий. НПО необходимо планировать, определять проекты, привлекать финансовые ресурсы,
управлять, контролировать, оценивать и отчитываться за исполнение программ. Им необходимо
отстаивать перспективные программы и продвигать сокращение спроса на наркотики, а также
проводить профилактику ВИЧ. Все это требует разумного управления и технических
возможностей. Опыт последних десятилетий работы НПО во всем мире показал, что сеть
взаимодействия НПО может служить средством расширения возможностей индивидуальных НПО,
а также усиления влияния при разработке перспективных и эффективных стратегий. В настоящее
время взаимодействующие сети охватывают глубокий общественный аспект. Сети выступают в
поддержку расширенного доступа к информации, данным и финансовым источникам,
поддерживают высокую эффективность, сплоченность и взаимопомощь, а также обеспечивают
прозрачность сфер деятельности. Также немаловажным преимуществом является минимизация
рисков, сокращение изолированности и повышенный уровень доверия. Эффективная сеть борьбы
с ВИЧ и за сокращение спроса на наркотики может иметь воздействие на рост общественного
капитала в данной сфере.

«Региональная программа поддержки усилий по борьбе с наркотиками в Афганистане и соседних
странах. В рамках деятельности по расширению влияния в Западной и Центральной Азии (20112014гг.) » Управления Организации объединенных наций по наркотикам и преступности (УПН
ООН) стремится к поддержке решений неослабевающей проблемы наркотиков по данному
региону. Хотя большинство вмешательств в данный регион являются в своей основе
национальными/субнациональными и требуют взвешенного распределения подходов к каждой
национальной системе с учетом локальных особенностей, существует элемент регионального
сотрудничества, необходимого для расширения взаимообмена и взаимодействия среди
профессионалов в данной сфере. RER/V09 – «Подграмма 3 Региональной программы в
Афганистане и соседних странах – Профилактика и лечение наркомании среди группы риска»
предназначена для поддержки постоянных проектов УПН ООН, направленных на сокращение
спроса на наркотики и неблагоприятных последствий злоупотребления наркотиками отдельными
лицами и обществом в целом в контексте всеобъемлющих, взаимосвязанных и многосторонних
стратегий в борьбе за сокращение спроса на наркотики. Более того, это способствует
продвижению региональных сетей и связей для развития профилактики в сфере наркотиков и
ВИЧ, а также оказания услуг по лечению и реабилитации.
В январе 2011г. НПО «Возрождение» (Rebirth) принимала в Тегеране первую встречу НПО из
государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Целью данной встречи
было сближение представителей НПО членов ОЭС для обсуждения возможности образования
сети организаций по сокращению спроса на наркотики, которая работала бы в данном регионе. Во
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встрече принимали участие такие страны как Афганистан, Пакистан, Азербайджан, Таджикистан,
Турция, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Россия, Бахрейн, Франция и Иран. На встрече также
установился контакт представителей региональных и международных сетей НПО, активно
действующих в сфере сокращения спроса на наркотики, которые обменялись опытом и данными
по формированию и работе сетей. На конференции были представлены сетевые организации
Европейская сеть по снижению вреда (ЕССВ), Центр знаний по снижению вреда на Ближнем
Востоке и в Северной Америке (MENAHRA), Коалиция по снижению вреда (HRC), Венский комитет
НПО по наркотикам (VNGOC) и Европейский центр лечения наркомании (Euro-TC). Первая
конференция НПО членов ОЭС по сокращению спроса на наркотики стала уникальной
возможностью для НПО для обсуждения возможностей и задач формирования сетей, встреч
специалистов, работающих в данной сфере, а также обмена опытом в учреждении и работе сетей.
В результате данной встречи ее участники сосредоточились на образовании сетей НПО членов
ОЭС по сокращению спроса на наркотики и борьбе с ВИЧ. В завершение конференции было
выпущено Положение подобной сети для презентации, обсуждения и внесения изменений по
замечаниям и мнениям потенциальных участников сети, данное Положение является основой для
определения темы и цели настоящей консультации.

Цель:
Цель данной консультационной встречи – техническое продвижение и поддержка
взаимодействия действующих НПО из государств-членов ОЭС в сфере сокращения спроса
на наркотики.
Ожидаемые результаты:


Обмен знаниями и опытом в деятельности НПО по ВИЧ/ССН;



Обмен знаниями и опытом успешного взаимодействия НПО;



Консультация по механизмам и административным вопросам деятельности НПО
ОЭС по ССН;



Обмен знаниями и тренинги по: профилактики наркомании, снижению вреда,
лечению наркомании;



Внесение изменений и утверждение составленного Положения сети ОЭС НПО по
ССН;



Определение секретариата и членов правления учреждаемой сети.

Краткий обзор программы
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Консультация будет проходить в Тегеране, Иран; принимающими организациями
выступают Благотворительная организация «Возрождение» (Rebirth), УПН ООН и
Иранское управление контроля за наркотиками. После церемонии открытия Консультация
начнется обсуждением взаимодействия НПО. Консультация продолжится представлением
проекта Положения.
В 1-ый и во 2-ой день пройдет четыре параллельных сеанса тренинга на темы:
профилактика употребления наркотиков, снижение вреда, Лечение наркомании и
содействие в ССН и борьбе с ВИЧ.
На двух утренних заседаниях второго дня у всех НПО будет возможность получить более
ясное понимание и ближе познакомиться с деятельностью каждой организации в своих
странах. Для того, чтобы упростить эту задачу, каждая НПО предоставит свой плакат,
который повесят в месте проведения Консультации. Затем на Консультации будут
представлены практики сетей НПО по ССН, показавшие эффективные результаты.
Третий день начнется рабочим визитом в службы профилактики, лечения и сокращения
вреда наркомании с проведением послеобеденных заседаний, посвященных
обсуждению деталей и предложений по внесению изменений в проект Положения. Также
заинтересованные НПО смогут выдвинуть свои кандидатуры на членство в правлении
сети, с более подробным представлением своих программ, которые они планируют
реализовывать в случае их избрания.
В последний день Консультации будут представлены на окончательное голосование и
утверждение все предложения по внесению изменений в Положение. На специальных
заседаниях будет проведено голосование по членству в правлении. Заключительное
заседание подытожит соглашения, решения и рекомендации, а также станет
официальным закрытием Консультации.
Участники
На эту четырехдневную конференцию будут приглашены две-три НПО, активно
действующих в сфере ССН из каждого государства-члена ОЭС. Также будут приглашены
представители успешных сетей НПО.
Предоставление плакатов:
Участвующим НПО предложили сдать плакат в формате PDF размером А1 с
представлением организации. Рекомендации по оформлению плаката:



Он должен выглядеть интересно и/или вдохновляюще и ярко;
Содержание плаката не должно быть слишком абстрактным;
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Должно быть четкое представление методики, целей, программ, проектов и
деятельности НПО;
Акцент на прошлые и действующие проекты, а не на планируемые.

Место проведения:
Иранский центр международных конференций (ICIC); Шахид Агаии, просп.Шахида
Бахонар, Тегеран, Иран.
Язык:
Язык проведения семинаров – английский, фарси и русский. Будет осуществляться
синхронный перевод на указанных трех языках.
Перевозка и размещение:
Стоимость билетов будет оплачиваться УПН ООН. Местные отделения УПН ООН в
регионах будут содействовать в приобретении билетов для участников: Региональное
отделение УПН ООН в Центральной Азии (ROCA), Локальное отделение в Афганистане и
Локальное отделение в Пакистане. УПН ООН Ирана будет содействовать в приобретении
билетов для международных участников.
Размещение в гостинице, в том числе питание и еда в перерывах между заседаниями,
будет организовано и оплачено организаторами. Также организаторы обеспечат
перевозку из Международного аэропорта Имама Хомейни в гостиницу в Тегеране и
обратно. Доставку из гостиницы на место проведения Консультации и в обратном
направлении также будет обеспечено организаторами.
Виза:
Участники получат бланк МИД (Министерство иностранных дел Ирана), который следует
заполнить и вернуть вместе с отсканированной копией паспорта заявителя на участие.
Перед тем как отправить документы на получение визы, участникам рекомендуется
проверить срок действия паспорта (до истечения срока действия должно оставаться не
менее 6 месяцев). Участникам отправят номер для получения визы приблизительно через
4-6 месяцев после подачи документов. Поскольку получение визы через Иранский МИД –
это долгий процесс, просим Вас подать документы как можно раньше. По получении
номера участникам следует обратиться в посольства Ирана в своих странах для получения
визы.
Валюта:
Денежная единица Ирана – Иранские риалы. Действующий курс обмена на данный
момент составляет USD $ 1 = 30,000 риалов ИРИ, подлежит уточнению.
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Кредитные карточки и дорожные чеки – ненадежное средство оплаты, посетителям
необходимо иметь при себе достаточную на поездку сумму в наличных деньгах.
Контакты
Благотворительная
Возрождение

организация Управления Организации объединенных наций по
наркотикам и преступности (УПН ООН)

Общество Возрождение

УПН ООН в Иране

Г-жа Зарин Изадиар, Ассистент секретаря,
Тел:
(+98-21) 4423 4074
Факс:
(+98-21) 4426 9656
E-mail: zarin.izadyar@ecoddr.com

Г-жа Митра Ахмадинежад, Ассистент по национальной
программе,
Тел:
(+98-21) 8887 8377 (Доб. 108)
Факс:
(+98-21) 8879 6700
E-mail: mitra.ahmadinejad@unodc.org

ROCA УПН ООН (Региональное отделение УПН ООН
в Центральной Азии)
Лиазат Жуссупова (Ms.), Старший ассистент программы
Тел: (+7 7172) 32-60-22
Факс: (+7 7172) 32 06 47
E-mail: lyazzat.zhussupova@unodc.org

УПН ООН в Афганистане TBI
УПН ООН в Пакистане TBI
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