
 

МИД НИДЕРЛАНДОВ ПОМОГАЕТ НАРКОПОТРЕБИТЕЛЯМ В 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАДАПТАЦИИ. 

                       «Новый урожай - новые надежды!» 

Хоким, был одним из успешных 
хлопководов в Хатлонской 
области Таджикистана. Он 
управлял собственным 
фермерским хозяйством с общей 
площадью 12 гектаров земли. В 
хозяйстве трудились все члены 
семьи Хокима. В  2004 году 
Хоким  передал управление 
хозяйством двоюродному брату, 
отчасти контролируя работы и 

финансируя ферму. Отойдя от дел Хоким, как многие молодые люди в те 
годы, активно употреблял марихуану. Оставшись без надзора, хозяйство 
пришло в упадок, и образовались многочисленные долги. Постоянные 
конфликты с кредиторам и родней, бессилие перед сложившейся ситуацией и 
финансовые затруднения подтолкнули Хокима к употреблению героина. В 
результате, потеря здоровья, доброго имени, разлад в семье и  
непрекращающиеся проблемы.  

Спустя более десяти лет, в  октябре 2015 года от одного своих знакомых, 
такого же наркопотребителя как и он сам, Хоким узнал о том, что есть 
организации помогающие наркопотребителям.  

Познакомившись с социальными работниками «СПИД Фонда Восток Запад - 
Таджикистан», Хоким получил необходимую информацию и поддержку. При 
содействии организации Хоким бесплатно прошел необходимые  
медицинские обследования и был включен в программу опиоидной 
заместительной терапии.           



Получая правовую поддержку и наставническую помощь сотрудников 
Фонда, Хоким начал снова верить в свои силы. Участвуя в программе 
заместительной терапии, Хоким возобновил работу в хозяйстве.  Сначала он 
восстановил свои деловые связи, потом начав планирование и 
бюджетирование, он приступил к посеву урожая. 

Этой зимой Хоким, заново засеял все свои земли хлопком и надеется на 
хороший урожай. 

Благодаря помощи социальных работников, в жизни Хокима, одного из 
нескольких тысяч наркопотребителей Таджикистана, начинаются 
позитивные изменения.   

«В своей жизни я прошёл сквозь огонь, воду и медные трубы. Испытал на 
себе предательство и одиночество. Осознал ложность уважения к моему 
богатству и унизительное отношение в моей бедности. Этому меня научила 
жизнь с наркотиками.  Я благодарен моей семье за понимание и поддержку.  
Благодаря социальным программам, наркопотребители как я могут 
чувствовать себя полноценными гражданами в обществе» - говорит Хоким. 

Только за три месяца работы, 40 наркопотребителей Хатлона получили 
социальную и правовую помощь работников «СПИД Фонда Восток Запад – 
Таджикистан», реализующих проект «Восполняя пробелы: Здоровье и права 
уязвимых групп населения 2.0».  

Проект «Восполняя пробелы», финансируется Министерством иностранных 
дел Нидерландов. Более подробно на вебсайте: http://www.hivgaps.org/  

http://www.hivgaps.org/

