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ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА  

 
Если ваша организация / организация реализует проекты по нескольким грантам, убедитесь, что для каждого подписанного грантового соглашения 
был подготовлен отдельный отчет о ходе выполнения проектов. 
 

Раздел A: Общая информация о проекте 

Компонент (болезнь):  ВИЧ 

Суб-реципиент:  РОО “Афиф” 

Дата начала периода соглашения: 08.10.2019 

Периодичность представления докладов:  Ежеквартальный 

Отчетный период: Апрель – Июнь, 2020 

Целевые группы населения: ЛУИН 

Географический охват: 

Бохтарская зона:  

г. Бохтар  

районы: А. Джоми, Кушониён, Дусти, Норак, Дж. Балхи, Кубодиён, 
Вахш и Ёвон.  
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Раздел Б: Количественные показатели 
Анализ достижения результатов на основе проектных индикаторов 

 

Индикатор 

Фактический 
результат, 

Апрель – Июнь,  
2020 

Ожидаемый 
результат за  

Апрель – Июнь,  
2020 

Достижение 
ожидаемого 
результата, 

% 

Пояснить отклонение от ожидаемых показателей 
(Укажите причины отклонения от ожидаемых показателей. 

Объясните факторы, повлиявшие на эти достижения, 
положительные и/или отрицательные) 

Количество клиентов, 
получивших три вида услуг по 
профилактике ВИЧ: 
консультирование, ИОМ, 
шприцы и презервативы  
*Кумулятивный (все клиенты  
1-го квартала + новые клиенты 
за 2-й квартал) 
 
Из них женщины 

1360 1 358 100,1% 

За отчетный период была продолжена работа по профилактике 
ВИЧ среди 871 ЛУИН, охваченных в 1-м квартале 2020 года, и 
489 новых клиентов, из числа ЛУИН, привлеченных во 2-м 
квартале 2020 года.  
Общий охват ЛУИН, получившие три вида услуг по 
профилактике ВИЧ, во 2-м квартале 2020 составил 1360, что 
составляет 100,1% от плана охвата.  

21   

Количество клиентов, 
получивших низкопороговые 
услуги (душ, стирка, питание) 

709 258 274,8% 

В РОО «Афиф» был разработан Алгоритм работы 
социальных и аутрич-работников в условиях 
коронавирусной инфекции COVID-19, согласно которого  
низкопороговые услуги продолжали предоставляться 
клиентам проекта в виде продовольственно-
гигиенического набора: ролтон, сыр, сахар, чай, 
стиральный порошок, хозяйственное мыло и туалетное 
мыло. 
Процент охвата низкопороговыми услугами составил 
274,8% 

Кол-во ЛУИН, вовлеченных в 
программу ОЗТ с высокой 
приверженностью к лечению 
(5% от общего охвата) 

2 15 13,3% 

За отчетный период для привлечения в программу ОЗТ 
были подготовлены 12 человек, имеющие опыт 
инъекционного употребления наркотиков и желание стать 
участником программы ОЗТ, из них: 

 2 ЛУИН были приняты в программу ОЗТ человека, 
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что составило 13,3% от плана охвата; 
 

 2 ЛУИН отказали в приеме ОЗТ, так как при 
проведение теста на наличие опиатов результат 
был отрицательный. Данные клиенты являются 
инъекционными наркопотребителями, но в связи 
с отсутствием героина перешли на 
успокоительные, психоактивные таблетки 
(Лирика, Евроспей, Гирек, Мопарол, Трамадол, 
Димедрол, Сомнол, Баралгин) и курительные 
вещества (марихуана и гашиш), поэтому в момент 
проведения уринотеста наличие опиатов не было 
обнаружено. 

 1 ЛУИН было отказано в возобновлении приема 
метадона в связи с нарушением правила приема 
ОЗТ. Одно из основных правил  - это регулярное 
посещения сайта ОЗТ. При пропуске приема 
метадона необходимо представлять справку о 
причине неявки в связи с болезнью или другими 
причинами. Причина отказа отсутствие такой 
справки. 

 7 ЛУИН было отказано в приеме на ОЗТ в связи  с 
ограниченным запасом метадона в Областном 
центре наркологии, связанное с COVID-19 (В 
приложении Справка из  Областного центра 
наркологии Хатлонсокй области). 

С целью привлечения клиентов в программу ОЗТ были 
проведены информационные сессии на тему «Причины 
передозировок опиоидами и снижение риска 
передозировок»: 

 22 апреля 2020 в районе Кушониён специалист 
Областного центра наркологии провел  
информационную сессию с участием 10 ЛУИН; 

 24 июня в районе Вахш была проведена 
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информационная сессия с участием 11 ЛУИН; 

 30 июня 2020 в районе А. Джоми  специалист 
Областного центра наркологии провел  
информационную сессию с участием 11 ЛУИН. 

Наряду с этим, для 9 равных консультантов проекта были 
проведены следующие занятия: 
• 16 апреля 2020 г. занятие  на тему «Профилактика 
передозировок и оказания первой помощи при 
передозировке опиоидами»;   
• 30 апреля 2020 г. занятие на тему 
«Консультирование и мотивирование на ОЗТ»; 
• 8 мая 2020 г. занятие на тему «Вирусные 
гепатиты»; 
• 22 майя 2020 г. занятие на тему « ИППП»; 
• 19 июня 2020г. занятие на тему «Наркотики, виды 
наркотиков, что такое метадон и его преимущества». 
 

Кол-во клиентов, прошедших 
тестирование на ВИЧ и 
знающих результаты 
тестирования 
(80% от фактического 
количества клиентов, 
получивших три вида услуг по 
профилактике ВИЧ) 

620 543 114,2% 

На основании разработанного  Алгоритма работы 
социальных и аутрич-работников РОО «Афиф» в условиях 
коронавирусной инфекции COVID-19 кабинет ДКТ на базе 
организации продолжал функционировать. В связи с чем, 
за отчетный период тестированием и консультированием 
и на ВИЧ  были охвачены  620 ЛУИН, что составило 114,2% 
от плана охвата, из них 359 ЛУИН (57,9%), прошли 
тестирование на ВИЧ на базе организации и 261 ЛУИН 
(42,1%)  в областном и районных Центрах ВИЧ и знают о 
своем статусе. Все 620 человек получили после тестовое 
консультирование на ВИЧ.  

% ЛУИН и их половые партнеры 
с диагностированным ВИЧ-
статусом, переправленные в 
центры СПИД для консультаций 
и начала АРТ 

100% 100% 100% 

За отчетный период был выявлен 1 новый случай ВИЧ в 
Центре СПИД Кабадиянского района:  11.06.2020 был 
положительным экспресс тест на ВИЧ.  12.06.2020 
результат подтвердился анализом ИФА в Областном 
центре СПИД Хатлонской области. АРТ начато с 29. 06. 
2020 после проведения диагностики сопутствующих 
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заболеваний. 
Всего в проекте 11 ЛЖВ/ЛУИН, которые являются  
клиентами программы, привержены АРВ терапии и 
находятся на “Д” учете в Центрах СПИД.  

Кол-во розданных шприцев 150868 129010 

116,9% Шприцы были получены в полном объеме и на основании 
разработанного  Алгоритма работы социальных и аутрич-
работников РОО «Афиф» в условиях коронавирусной 
инфекции COVID-19 были  доставлены с запасом на 1 
месяц, с соблюдением санитарно-противоэпидемических 
мер, по потребностям ЛУИН. 

Кол-во розданных 
презервативов 

18093 17654 

102,5% Презервативы были получены в полном объеме и на 
основании разработанного  Алгоритма работы 
социальных и аутрич-работников РОО «Афиф» в условиях 
коронавирусной инфекции COVID-19 были  доставлены с 
запасом на 1 месяц, с соблюдением санитарно-
противоэпидемических мер, по потребностям ЛУИН. 

Кол-во розданных ИОМ 6939 1358 

195,7% Информационные материалы предоставляются при 
обращении клиентов в службу поддержки. Всего роздано 
6939 шт. информационно-образовательных материалов 
(ИОМ). 

Раздел В: Управление медицинскими и немедицинскими товарами 
Наблюдалась ли за отчетный период ситуация нулевого баланса или истечение срока годности медицинских и немедицинских товаров. 

Основные медицинские и 
немедицинские товары 

 
Риск нулевого 

баланса 

Риск 
истечения 

срока 
годности 

Комментарии (если да, просим предоставить информацию о каждому 
перечисленному наименованию товаров, а также предпринятые меры для 

предотвращения указанных рисков). 

1. Шприцы Нет Нет  
2. Презервативы  Нет Нет  
3. ИОМ Нет Нет  

4. Экспресс – тест на ВИЧ Нет Нет  

5. Коробка для безопасного 
уничтожения инъекционных 
материалов 5 л 

Да  За отчетный период были запрошены 1125 шт. коробок для безопасного 
уничтожения инъекционных материалов. От ОО «СВОН Плюс» 21 апреля 2020г. 
были получены 150 шт. коробок. Остальное количество не были получены из-за 
их отсутствия на складах ЮНДП. 
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Раздел Г: Трудности, возникшие в ходе реализации проекта 
Укажите все трудности, возникшие во время реализации проектных мероприятий и меры, предпринятые для решения данных трудностей.  

 

Мероприятия Трудности Предпринятые меры/ предложения 
Безопасное уничтожение инъекционных 
материалов 

Из-за отсутствия Коробок  для безопасного 
уничтожения инъекционных материалов,   
возникает риск выбрасывания использованных 
шприцев в мусорные контейнеры общего 
пользования. 

Для безопасного уничтожения инъекционных 
материалов РОО «Афиф» 21 апреля 2020г. получила 
от ОО «СВОН Плюс» 150 шт. коробок (Накладная 
№00000000130), а также просила Центры СПИД 
поделиться имеющимся коробками и использовала 
самодельные коробки.  
Однако, такие меры по утилизации инъекционных 
материалов не соответствуют санитарно-
эпидемиологическим нормам по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции. В связи с этим, РОО 
«Афиф» просит рассмотреть вопрос своевременного 
обеспечения коробками для утилизации розданных 
шприцев. 
  

Привлечение ЛУИН на ОЗТ Сложно привлекать ЛУИН в программу ОЗТ по 
причине нежелания ЛУИН официально 
регистрироваться в наркологическом центре, 
отсутствия эйфории при приёме метадона и  в 

связи с ограниченным запасом метадона в 
Областном центре наркологии Хатлонской 
области, связанное с COVID-19  

С целью привлечения клиентов в программу ОЗТ 
были проведены информационные сессии на тему 
«Причины передозировок опиоидами и снижение 
риска передозировок»: 
• 22 апреля 2020 в районе Кушониён 
специалист Областного центра наркологии провел  
информационную сессию с участием 10 ЛУИН; 
• 24 июня в районе Вахш была проведена 
информационная сессия с участием 11 ЛУИН; 
• 30 июня 2020 в районе А. Джоми  специалист 
Областного центра наркологии провел  
информационную сессию с участием 11 ЛУИН. 
 
Наряду с этим, для 9 равных консультантов проекта 
были проведены следующие занятия: 
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• 16 апреля 2020 г. занятие  на тему 
«Профилактика передозировок и оказания первой 
помощи при передозировке опиоидами»;   
• 30 апреля 2020 г. занятие на тему 
«Консультирование и мотивирование на ОЗТ»; 
• 8 мая 2020 г. занятие на тему «Вирусные 
гепатиты»; 
• 22 майя 2020 г. занятие на тему « ИППП»; 
• 5 июня 2020 г. обсуждены вопросы 
исполнения индикаторов проекта; 
• 19 июня 2020г. занятие на тему «Наркотики, 
виды наркотиков, что такое метадон и его 
преимущества». 
 
РОО «Афиф» предлагает рассмотреть возможность  
принимать на сайт ОЗТ всех опиоидных 
наркопотребителей (не только инъекционных). 

  

 Отслеживание преодоления трудностей с предыдущих отчетных периодов  
Указать все мероприятия с нерешенными трудностями с предыдущих отечных периодов и отчитаться по 

статусу выполнения каждой трудности  

Мероприятия Трудности Предпринятые меры/ предложения Статус выполнения 
Безопасное уничтожение 
инъекционных материалов 

Из-за отсутствия Коробок  для безопасного 
уничтожения инъекционных материалов,   
возникает риск выбрасывания 
использованных шприцев в мусорные 
контейнеры общего пользования. 

 

 Данный вопрос был актуален и в 
данном отчетном периоде. Меры, 
предпринятые за отчетный квартал 
(апрель-июнь 2020) приведены в 
таблице выше. 

Начато 

Привлечение ЛУИН на ОЗТ Сложно привлекать ЛУИН в программу ОЗТ 
по причине нежелания ЛУИН официально 
регистрироваться в наркологическом центре, 
отсутствия эйфории при приёме метадона и в 

связи с ограниченным запасом метадона в 
Областном центре наркологии 

Данный вопрос был актуален и в данном 
отчетном периоде. Меры, предпринятые 
за отчетный квартал (апрель-июнь 2020) 
приведены в таблице выше. 

Начато 
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Хатлонской области, связанное с COVID-
19 . 

 

Раздел Д: Управление грантом 
указать все рекомендации, предоставленные со стороны ПРООН в Письме Руководству и Аудиторских Заключений за которых необходимо отчитаться. 

Также указать все невыполненные рекомендации с предыдущих отчетных периодов.  
Замечания  

(4 июня 2020 года от ЮНДП было получено 
письмо за №UNDP/GF – 04/06/20  «Письмо 

руководству по результатам анализа 
программных и финансовых отчетов за 2019 

год, TJK-H-UNDP (FM)», на которое РОО 
«Афиф» подготовила  ответ и представила 16 

июня 2020 года в ЮНДП) 

Рекомендации ПРООН 
Дата 

уведомления 

Статус 
выполнения: 

Комментарии 

В 1 полугодии 2019 года, ДКТ 
прошли 1146 ЛУИН, т.е. 83% от 
общего охвата, а во втором 
полугодии 1234 ЛУИН, или 90% от 
охвата в данном квартале.  

Ожидаемый показатель по охвату 
клиентов услугой ДКТ составляет 
80% от фактического охвата в 
течение полугодия, и, 
следовательно, мы ожидаем, что по 
крайней мере 40% должны быть 
охвачены в течение одного 
квартала. 

4 июня 2020 Выполнено  

Рекомендация ПРООН выполняется: 
согласно принятого отчета ПРООН за 
первый квартал 2020 года, 
Представительством РОО «Афиф» в 
Хатлонской области общий охват ЛУИН 
составил 871 человек, услуги ДКТ 
получили 470 ЛУИН, что составляет 54% от 
общего охвата ЛУИН. 

Следует   отметить, что количество 
ЛУИН отправленных на опиодную 
заместительную терапию (ОЗТ) за 
первое полугодие 2019 года 
недостаточно для достижения 
поставленного индикатора (только 
12 ЛУИН вместо запланированных 20 
ЛУИН). В целом, согласно 
предоставленным отчетам за 2019 
год 33 ЛУИН были отправлены на 
ОЗТ, однако согласно соглашению, 
который охватывал январь-сентябрь 
2019 года, 136 ЛУИН должны были 
быть отправлены на ОЗТ. 

Согласно соглашению, который 
охватывал январь-сентябрь 2019 
года, 136 ЛУИН должны были быть 
отправлены на ОЗТ. 

4 июня 2020 Выполняется  

С целью достижения индикатора по охвату 
программой ОЗТ в 1 и 2-м кварталах 2020 
года были проведены следующие 
мероприятия: 
1. Проведено 11 информационных 
сессий среди 110 ЛУИН и 107 со 
зависимых по повышению 
информированности ЛУИН и их близкого 
окружения о программе ОЗТ 
2. 18 марта 2020 года проведен   
тренинг со стороны представителей 
Республиканского Центра СПИД и 
Республиканского наркологического 
центра для равных консультантов 
организации на тему «Профилактика ВИЧ, 
ОЗТ- пути и критерии привлечения на 
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ОЗТ». 
3. Рабочая встреча с Бухориевым С., 
директором Областного наркологического 
центра, представителями 
Республиканского Центра СПИД и 
Республиканского наркологического 
центра, где были обсуждены вопросы 
привлечения и подготовки клиентов в 
программу ОЗТ, 18 марта 2020г.  
4. Подготовлены 23 человека, 
имеющие опыт инъекционного 
употребления наркотиков и желающие 
стать участниками программы, из которых 
4 были приняты в программу ОЗТ, 
остальным 19 ЛУИН по различным 
причинам было отказано в приеме ОЗТ: 7 
клиентов, употреблявших героин 
инъекционно, из-за его отсутствия 
перешли на психоактивные и другие 
таблетированные  вещества, как: Лирика, 
Евро спей, Гирек, Мопарол, Трамадол, 
Димедрол, Сомнол, Баралгин и 
курительные вещества  - марихуана, 
гашиш, в связи, с чем им было отказано в 
ОЗТ; 
3 клиентам, из-за нарушения правил 
приема метадона было отказано в ОЗТ; 
9 клиентов не приняли в программу  ОЗТ в 
связи  с ограниченным запасом метадона. 
(Справка из Областного наркологического 
центра прилагается). 
Ожидается, что, несмотря на прилагаемые 
усилия по привлечению ЛУИН в 
программу ОЗТ, данный индикатор не 
будет выполнен в полном объеме. Кроме 
того, ситуация с привлечением в 
программу ОЗТ усложняется объявленной 
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пандемией по новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, самоизоляцией ЛУИН 
и их боязнью контактировать как с аутрич 
работниками так и с работниками 
здравоохранения в целом. 

Следует отметить, что Суб-
реципиент должен исходить из 
принципов высокого качества, 
экономичности и эффективности, а 
также базироваться на оценке 
конкурентных предложений, заявок 
или расценок, и если иное не 
согласовано письменно с ПРООН.   

В рамках правил и процедур ПРООН, 
совокупная стоимость закупок не 
должна превышать 10% от 
согласованного бюджета. Платежи 
для закупаемых товаров должны 
быть произведены через банковские 
переводы и сделки за наличный 
расчет сведены к минимуму 

4 июня 2020 Выполнено  

Согласно рекомендациям ПРООН и в 
соответствии с процедурой по закупкам 
02.01 РОО «Афиф», закупка 
дезинфицирующих средств, канцелярских 
товаров, продуктов питания для 
проведения инфосессий производятся 
через банковские переводы на расчетные 
счета поставщиков. За наличный расчет 
закупок не производилось. В рамках 
бюджета сумма закупок составляет 6,58% 
от общего бюджета и не превышает 10% от 
согласованного бюджета. 
 

ПРООН принимает меры по 
проверке отчетов по расходам Суб- 
реципиента в соответствии с 
процедурами аудита ПРООН.  

Каждый счет, оплаченный СР, 
подлежит последующей проверке 
внешними или внутренними 
аудиторами ПРООН или другими 
уполномоченными и 
квалифицированными 
представителями ПРООН в любое 
время в течение срока действия 
Соглашения и в течение двух (2) лет 
после завершения деятельности СР, 
даты окончания деятельности СР 
или до прекращения действия 
Соглашения в зависимости от того, 
что наступит раньше. ПРООН имеет 
право требовать возмещение Суб-
реципиентом любой суммы, 
которая, в соответствии с 
проведенной проверкой, была 
оплачена СР не в соответствии с 

4 июня 2020 Выполнено 

Согласно рекомендациям ПРООН и в 
соответствии с процедурой по финансовой 
отчетности РОО «Афиф» 02.03 п. 5.3, все 
финансовые отчеты по каждому проекту 
архивируются на бумажных и электронных 
носителях и хранятся не менее пяти (5) лет 
после завершения проекта. 
Организация готова к проведению аудита 
в любое удобное для Донора время. 
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условиями Соглашения 

Зеркальное заполнение журналов 

Некоторые аутрич сотрудники 
заполняют зеркально, но также 
удаляют выбывших клиентов. 
Рекомендуется не удалять 
выбывших, по разным причинам, 
клиентов из журнала в течение 
полугодия 

4 июня 2020 Выполнено  

Рекомендация ПРООН  учтена и с 1 апреля 
2019 года применяется в практической 
деятельности: все журналы аутрич 
работниками заполняются зеркально; 
выбывшие клиенты не удаляются из 
журнала в течение 6-ти месяцев. По  
итогам мониторинга сотрудниками РЦ 
СПИД и РНЦ в 2020,   замечаний по 
зеркальному заполнению журналов не 
было. 

Норма распределения шприцев и 
презервативов 

Необходимо увеличить выдачу 
шприцев на ЛУИН от одного до двух, 
но в тоже время еженедельно или 
ежемесячно рассчитывать среднюю 
норму распределения во избежание 
перерасхода. Презервативы можно 
раздавать согласно требованиям 
ЛУИН 4 июня 2020 Выполнено 

Рекомендация ПРООН учтена и с  18 марта 

2019 года применяется в практической 

деятельности: шприцы выдаются по 

потребностям клиентов,  от одного до двух 

штук на руки.  

Средняя норма выдачи шприцев 

рассчитывается на еженедельной основе в 

файле Excel.  

Презервативы  раздаются согласно 
требованиям клиентов. 
Социальные работники уведомлены о том, 
что по запросу клиента в некоторых 
случаях может быть выдано до 3 шприцев 
в день. 

Отчет по распределению проф. 
материалов составляется не по 
фактическим раздачам проф. мат., а 
по списанию со склада. 

Составлять отчет на основе 
журналов аутрич работников, а не 
по списанию со склада 

4 июня 2020 Выполнено  

Полученная рекомендация выполняется и 
отчет по распределению проф. 
материалов составляется по фактическим 
раздачам материалов, на основе журналов 
аутрич работников. 
Проводится ежемесячный мониторинг 
раздачи проф. материалов. 

Много мифов среди ЛУИН о 
метадоне 

Необходимо продолжать  работу с 
ЛУИН  и близким окружением по 
вовлечению в программу ОЗТ 

4 июня 2020 Выполнено 
Рекомендация ПРООН учтена: на 
еженедельной основе среди ЛУИН 
проводятся занятия по развенчиванию 



12 
 

мифов о метадоне. Темы занятий:   
«Наркотики, виды наркотиков, что такое 
метадон и его преимущества», «Цель 
лечения опиоидной зависимости 
метадоном»,  «Менее опасное 
употребление наркотиков и техника 
инъекций»,  «Навыки преподнесения 
информации по ОЗТ. Существующие мифы  
и пути развенчивания мифов», 
«Физическое здоровье во время участия в 
программе ОЗТ». 

Составление квартальных запросов 
без фактических потребностей 
квартала и буферного запаса. 

При составлении квартального 
запроса учитывать буферный запас в 
размере 30% от теоретической 
потребности. При расчете 
потребности использовать эксел 
формат для квартального отчета и 
прогнозирования. 

4 июня 2020 Выполнено 

Рекомендация ПРООН учтена и 
применяется в практической деятельности: 
при составлении квартальных запросов 
учитывается буферный запас в размере 
30% от теоретической потребности 
клиентов. 
На 2020 год  рекомендация ПРООН 1,5-1,9 
шприца в день и  1,5-1,9 презерватива в 
неделю будет учтена. 

Несоответствие остатков при 
переходе на следующий квартал 

Отчет квартала должен 
охватывать период 1-го 
числа месяца начала 
квартала и последний день 
месяца, завершающего 
квартал. При этом, остатки 
начала последующего 
квартала должны 
приравниваться один к 
одному к остаткам конца месяца 
предыдущего квартала 

4 июня 2020 Выполнено  

Рекомендация ПРООН учтена и 
применяется.   

Недостаток налаксона во 2-4 
кварталах 2019г. 

При составлении запроса надо 
учитывать все наименования, 
которые имеются в наличии на 
складе и которые предназначены 
для профилактических целей. 

4 июня 2020 Выполнено  

Рекомендация ПРООН учтена и 
применяется. 



13 
 

Раздел Е: Истории успеха. 
Судьбоносная встреча 

 «Я всегда думал, что моя сильная зависимость от наркотиков является Божьей карой за мои грехи, 
которые я совершал в своей жизни. И эти мысли не давали мне покоя» - начал свой рассказ Валиджон. 
 В детстве Валиджон был трудным ребенком, который имел все шансы стать малолетним преступником. В 
семье он был старшим сыном. Также у него было  четверо братьев. Отец работал разнорабочим, а мама была 
домохозяйкой. Социально-экономическое положение в семье было очень сложным, были моменты, когда в семье 
не хватало средств на питание. Он начал заниматься воровством, чтобы обеспечить себе хоть какое-нибудь 
пропитание. Из-за регулярных прогулов школьных уроков его исключили из школы. Позже он поступил в другую 
школу. В связи с этим, он снова столкнулся с социальными проблемами и недопониманием со стороны 
сверстников. Он отсутствовал на занятиях, занимался грабежом. Однажды он украл у классной руководительницы 

76 сомони, которые ученики собрали для оформления класса. Позже его поймали на воровстве и исключили из школы. В результате он так и не 
окончил среднюю школу. В последующем, Валиджон познакомился с парнем по имени Аба (это его псевдоним). Аба оказался продавцом 
наркотических средств. Он предложил Валиджону работу в качестве дилера по распространению наркотиков. Как-то раз, когда Валиджон в 
очередной раз доставлял по заказу наркотики он узнал в лице заказчика своего двоюродного брата. Именно тогда Валиджон по наущению своего 
двоюродного брата впервые употребил наркотик. С 16 лет он начал употреблять инъекционные наркотики. В связи с чем у него возникли новые 
проблемы. Валиджон начал себе брать дозу с общего объема заказа на наркотические средства. Всю свою полученную выручку от продажи 
наркотиков, он расходовал на покупку желаемой дозы героина. Личная жизнь из-за проблем с наркотиками у него не складывалась. Валиджон 
дважды женился, и оба брака были неудачны. Во втором браке у него родился сын. Его дважды привлекали к уголовной ответственности за 
ограбление. Первый раз Валиджон был привлечен к ответственности в 18 лет и был арестован на три года за ограбление в магазине.  
 «Меня арестовывали так часто, что я даже потерял счет количеству, совершаемых мною преступлений. Я был настолько сильно 
зависим от наркотиков, что испытывал страшные боли, которые не позволяли мне уснуть», - продолжил свой рассказ Валиджон. 

Валиджон много раз пытался избавиться от наркозависимости. Пять раз у него была передозировка от наркотиков, так как в дозе 
наркотиков содержались другие примеси. Последняя передозировка едва не привела его к гибели. Благо в тот день рядом оказался сосед, 
который ввел ему налоксон и спас Валиджона от смерти. Сосед оказался аутрич работником Представительства РОО “Афиф” в Бохтаре.  

«Он рассказал мне о программе опиоидной заместительной терапии и о своем прошлом, как бывшего наркопотребителя. Вскоре он 
убедил меня посетить офис РОО “Афиф” в городе Бохтар, где я  познакомился с другими участниками программы, которые прошли такой же 
сложный жизненный путь. Поначалу я не верил, что это программа может мне помочь. Ведь я считал, что наказан за свои грехи судьбой. Но 
сосед смог убедить меня поверить, что наркозависимость – это излечимая болезнь и если проявить стойкость и железную силу воли, то 
можно преодолеть этот страшный недуг» – продолжил свою историю Валиджон.   
 Валиджон прошел долгий и трудный путь, но смог преодолеть все препятствия. Валиджон является клиентом программы  ОЗТ с 17 марта 
2020 года. На данный момент Валиджон  снизил дозу  метадона до 20 мг в день. После выхода из программы планирует поехать в Российскую 
Федерацию, чтобы найти хорошую оплачиваемую работу.   
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