
Уважаемые члены Комиссии,  

Евразийская Ассоциация Снижения (ЕАСВ) - некоммерческая общественная организация, 
созданная по инициативе активистов снижения вреда и организаций из Центральной и 
Восточной Европы и Центральной Азии (ЦВЕЦА), и к апрелю 2018 года объединяющая 214 
организаций и индивидуальных членов со всего региона – хотела бы привлечь Ваше 
внимание к ситуации с заместительной опиоидной терапией в Казахстане.  

Программы опиодной заместительной терапии (ОЗТ), инициированные в Казахстане в 2008 
году под давлением различных международных организаций, не получили единодушной 
поддержки со стороны политиков, правоохранительных органов и учреждений 
здравоохранения. Не смотря на положительную оценку эффективности программы в 
местном контексте и рекомендаций по ее расширению со стороны UNODC, а также вопреки 
рекомендациям ВОЗ, согласно которым минимальный охват должен составлять 20%, в 2017 
году в Казахстане в амбулаторном регистре получателей ОЗТ было зарегистрировано 
только 2,69% всех потребителей инъекционных наркотиков. Более того, юридические 
критерии для включения в программу часто противоречат рекомендациям ВОЗ, что делает 
ОЗТ доступной только для пациентов, которые не прошли курс лечения на основе 
абстиненции, по крайней мере, дважды. ОЗT также недоступна для выдачи на дом даже для 
стабильных пациентов. Более того сотрудники метадоновых центров часто передают 
медицинские данные клиентов программы полиции, которая использует эту информацию 
для давления. 

В июне 2017 года Министерство внутренних дел, поддержанное семью парламентариями, 
потребовало немедленного прекращения программ ОЗТ в Казахстане. Офис премьер-
министра вскоре приказал провести оценку программ ОЗТ, которая была начата в конце 
сентября путем создания Межсекторальной рабочей группы в составе 17 человек. 30 
октября 2017 года Рабочая группа подготовила резолюцию с выводами о том, что ОЗТ 
эффективна в Казахстане, и ее следует продолжить с некоторыми улучшениями в 
отношении доступности и качества услуг. 

Однако некоторые члены Рабочей группы не были удовлетворены положительными 
рекомендациями и инициировали альтернативное исследование. В конце декабря группа 
представила свои заключения в «Специальном мнении», в котором говорилось, что ОЗТ 
неэффективна и должна быть прекращена. В защиту своей позиции докладчики зачастую 
манипулировали фактами, говоря, например, что «из анализа международного опыта 
известно, что метадоновая программа применялась во многих странах мира. Но 
значительных успехов нигде не было достигнуто. Австралия, Голландия, Нидерланды, 
Швеция и Швейцария отказались от лечения метадоном, заявив, что его применение не дало 
ожидаемого эффекта”. Так называемые «альтернативные исследования» проводились при 
активном участии полиции и с серьезными нарушениями прав человека, такими как право 
на информированное согласие, право на достоинство и недискриминацию. Несколько 
опрошенных пациентов были дезинформированы об истинных целях исследования, им 
угрожали, принуждали давать показания, а также заставляли сдавать тесты на наркотики 
без подписания форм согласия на забор биологического материала. 

Не смотря на все зафиксированные нарушения, «Специальное мнение» было приложено к 
основному докладу Межсекторальной рабочей группы. Впоследствии министерство 
внутренних дел опубликовало информацию о создании новой комиссии для 
дополнительной оценки эффективности ОЗТ с участием Комитета национальной 
безопасности и Службы внешней разведки. В результате, по состоянию на январь 2018 года, 
прием новых пациентов в центрах опиоидной заместительной терапии был остановлен. 

6 марта 2018 года в Астане состоялась региональная встреча «Метадоновая 
поддерживающая терапия глазами правоохранительных органов», организованная УНП 
ООН. Основной целью мероприятия был обмен опытом в применении метадоновой 
заместительной терапии, обсуждение достигнутых результатов и возникших сложностей, и 
определение планов на будущее. Во встрече приняли участие представители 



правоохранительных органов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Украины. 
 
Представители правоохранительных органов всех стран, участвовавших в региональной 
встрече, кроме министерства внутренних дел Республики Казахстан, подтвердили, что в их 
странах ОЗТ признана эффективным способом лечения опиоидной зависимости, 
способствующим улучшению здоровья населения и общей социальной ситуации, 
профилактике ВИЧ и снижению риска криминального поведения. Казахстан является 
единственной страной, где МВД потребовало закрыть программу. 
 
Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ (КСЛЖВ) пытается вести переговоры с 
представителями МВД и здравоохранения и не допустить закрытия программы. Совместно 
ЕАСВ и Канадской правовой сетью по ВИЧ/СПИДу КСЛЖВ в конце 2017 подал жалобу в 
Комитет ООН по Экономическим, Культурным и Социальным правам.  


