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Multi country WORKSHOP on EU DRUG MONITORING SYSTEMS AND THE ROLE OF THE EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION

JHA 46215

organised in co-operation with

European Commission DG Just & EMCDDA



Venue :
President Hotel Kyivskiy ****
12 Hospitalna Street
UA - 01023
Kiev,
29 September - 30 September 2011


 For more information on TAIEX assistance and to download presentations of  this event, please go to : http://ec.europa.eu/enlargement/taiex.



Towards evidence-based drug policies: why the data collection on treatment and drug-related infectious diseases matters

Background

The seminar is organised in the context of the European Neighbourhood Policy (ENP). The ENP aims to forge closer ties with countries to the South and East of the European Union (EU) and the Eastern Partnership constitutes a new development of the European Neighbourhood Policy towards Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine. It aims to create the necessary conditions to accelerate political association and further economic integration between the EU and partner countries.

In March 2007, the Council of the EU agreed on the gradual participation of ENP partner countries in the work of the EU agencies to encourage regulatory and administrative reform and to promote convergence of the ENP partners’ policies with EU norms, standards and best practices. In this context, the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is organising, together with the European Commission, a scientific seminar in the field of EMCDDA standards of data collection and reporting. 

This seminar is held as a follow-up to a meeting ‘EU Drug monitoring system, the EMCDDA and the perspectives for cooperation with ENP countries’, which aimed to establish and/or strengthen cooperation between interested ENP partners and the EMCDDA in the field of drug monitoring and took place in Brussels in October 2010.

Objectives of the seminar
The aims of the scientific seminar are:
	discussing the role of evidence-based data collection for the development of a national drug policy framework;

exchanging opinions on the EMCDDA drug monitoring practices, particularly in the field of monitoring treatment access and drug-related infectious diseases;
exploring potential areas of cooperation between the East ENP countries and the EMCDDA. 

The expected outcome of the seminar is:
	an increased understanding on convergence of the drug monitoring systems between the East ENP countries and the EMCDDA;

areas for а potential technical assistance project for each country specified.

Venue 
Hotel President Kyiv 
12 Gospitalnaya str.
Kyiv, 01023, Ukraine   
http://presidenthotel.com.ua/hotel/
















29 September 2011. THURSDAY


09.00–09.30
Arrival and registration

Introduction
Chair: Ms  Cécile Martel,  Head of International Cooperation Sector (EMCDDA)
09.30–10.10
Welcome by:
The representative of the Minister of Health of Ukraine (to be confirmed)
Mr Volodymir Timoshenko, Head of the State Committee of Ukraine for Drugs Control 
His Excellency José Manuel Pinto Teixeira, Ambassador, Head of the Delegation of the European Union to Ukraine and Belarus
10.10–10.30
Introduction to the seminar: expectations and outputs. Ms Cécile Martel, Head of International Cooperation Sector (EMCDDA)
10.30–11.00
Coffee/tea break

Monitoring the drug situation and decision making: complementarities and challenges
Chair: Mr  Anatoliy Viyevskyy, Director, Ukrainian Medical and Monitoring Center for Alcohol and Drugs by the Ministry of Health of Ukraine
11.00–11.40
Main trends of the drug situation in Europe. Ms Jane Mounteney, Scientific analyst, Policy, Evaluation and Content Coordination Unit (EMCDDA)
11.40–12.10
Monitoring the drug situation using epidemiological indicators. Mr Julian Vicente, Head of Prevalence and Consequences of Drug Use Unit (EMCDDA) 
12.10–12.40
Drug situation and response planning in Poland. Mr Piotr Jablonski, Director of the National Bureau for Drug Prevention (Poland)
12.30–13:00
Questions and discussion 
13.00–14.30
Lunch





































14.30–17.00
Parallel workshops

Workshop I: Overview of data collection tools and monitoring drug treatment
Moderator:  Mr Julian Vicente (EMCDDA)

Treatment demand indicator (TDI): scope, methodology and situation in the EU. Mr Julian Vicente (EMCDDA).
Monitoring and reporting drug treatment demand in Hungary. Ms Anna Peterfi, expert, Hungarian National Focal Point
Data collection and drug treatment monitoring in the Republic of Moldova. Ms Olga Vacarciuc, Head of the National Drug Observatory

Presentations by participants on monitoring drug treatment demand 

Discussion


















Workshop II: Monitoring and evaluation of national strategies 
Moderator:  Ms Jane Mounteney (EMCDDA)

Introduction to the workshop. Ms Jane Mounteney (EMCDDA)
A case study on evaluation of national strategy in the Czech Republic. Ms Lucia Kissova, Head of Coordination and Finance Unit, The Anti-drug Policy Committee (Czech Republic) 
Monitoring of national drug strategy in Poland: a practical example. Mr Piotr Jablonski (Poland) 
Results of the National Anti-drug Strategy Draft discussion during Round-tables in Kyiv on 27–28 September and the issues regarding the establishment of the unique monitoring system in Ukraine. Mr Volodymir Timoshenko (Ukraine)
Discussion
15.30–16.00
Coffee/tea break




































30 September 2011, FRIDAY

9.00–9.10
Introduction to the day, Ms Cécile Martel (EMCDDA)
9.10–10.30


Workshop III
Injecting drug use and related consequences
Moderator:  Mr Lucas Wiessing, Principal scientist infectious diseases (EMCDDA)

HIV and viral hepatitis among injecting drug users in Europe. Mr Lucas Wiessing (EMCDDA)
Infectious diseases and the issues related to drugs in Ukraine Mr Leonid Tyrchenko, the Ukrainian Medical and Monitoring Center for Alcohol and Drugs and Ms Tatiana Alexandrina 

Drug-related infectious diseases: collection and interpretation of data in Czech Republic. Mr Tomas Zabransky, Head of Research Programs, Center of Addictology, First Faculty of Medicine, Charles University (Czech Republic) 

Discussion
10.30–11.00
Coffee/tea break

Plenary session
Perspectives for cooperation and strengthening the drug monitoring situation. 
Moderator: Ms Ilze Jekabsone, Capacity Development Officer (EMCDDA)
11.00–11.40
Panel discussion based on the workshops. Mr Julian Vicente, Ms Jane Mounteney and Mr Lucas Wiessing, (EMCDDA), Mr Tomas Zabransky (Czech Republic) 
11.40–12.10
The EMCDDA views on potential cooperation areas, Ms Cécile Martel (EMCDDA)
An example of cooperation between the Ukrainian Medical and Monitoring Center for Alcohol and Drugs and the EMCDDA in monitoring Internet shops of legal drugs. Mr Vladimir Beznogykh (Ukraine)
12.10–12.30

TAIEX — providing technical assistance for institution building
Mr Alejandro Rodriguez Ramos, project manager, DG Enlargment
Closure of the seminar

12.30–14.00
Lunch




















Региональный научный семинар «На пути к научно доказательной наркотической политике: почему необходим сбор данных по лечению и инфекционным заболеваниям, связанным с наркотиками

Исходная информация 

Семинар проводится в контексте Европейской политики соседства (ЕПС).  ЕПС направлена на развитие более тесных контактов со странами, которые расположены на юге и на востоке от границ Евросоюза. Восточное партнерство устанавливает новое направление развития Европейской политики соседства к установлению партнерства со странами Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. ЕПС направлена на создание условий для укрепления политических связей и дальнейшей экономической  интеграции между ЕС и странами – партнерами.

В марте 2007 года, Совет ЕС согласился  на постепенное вовлечение стран - партнеров ЕПС в работу агентств ЕС с целью  рекомендовать нормативные и административные реформы и содействовать сближению политики стран -  партнеров ЕПС с нормами, стандартами и наилучшим опытом ЕС. В этом контексте, Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) организует, в сотрудничестве с Европейской Комиссией научный семинар в области стандартов EMCDDA по сбору данных и отчетности.  

Данный семинар уже второй в своем роде и проводится по результатам  семинара «Системы мониторинга наркотиков в ЕС, Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости  и перспективы сотрудничества со странами ЕПС», целью которого являлось создать и /или развить сотрудничество с заинтересованными партнерами ЕПС в области мониторинга наркотической ситуации. Данный семинар состоялся в Брюсселе, в октябре 2010 года.  

Цели семинара
Научный семинар направлен на:
	Обсуждение роли научно-обоснованного сбора данных в целях развития национальной наркотической политики,   
	Обмен мнениями по практикам мониторинга наркотиков, в частности в области мониторинга доступа к лечению и инфекционных заболеваний, связанных с употреблением наркотиков,
	Обсудить потенциальные направления для совместных действий между странами ЕПС и  EMCDDA. 


Предположительные результаты семинара:
	Более четкое взаимопонимание о возможности сближении систем мониторинга между странами Восточного партнерства ЕПС и EMCDDA, 
	Определены направления возможного совместного проекта технического сотрудничества для каждой страны.


Место проведения
Гостиница Президент Отель Киев
ул. Госпитальная, 12, Киев, 01023, Украина    
http://presidenthotel.com.ua/hotel/
















29 сентябрь 2011 года


09.00-09.30
Регистрация участников

Открытие семинара
Председатель:  Г-жа Сесиль Мартел, Заведующая сектором международного сотрудничества (EMCDDA)
09.30-10.10
Приветствия:
Представитель Министерства здравоохранения Украины (в стадии согласования)
Г-ин Владимир Тимошенко, Председатель Государственной службы Украины по контролю за наркотиками

Г-ин Жосе Мануел Пинту Тейшейра, Посол, Глава представительства Европейского Союза в Украине и Белоруси 
10.10-10.30
Официальное представление семинара: ожидания и предположительные результаты. Г-жа Сесиль Мартел (EMCDDA)
10.30-11.00
Перерыв на кофе/чай

Пленарная сессия
Мониторинг наркотической ситуации и принятие решений: взаимосвязь и трудности
Председатель:  Г-ин Анатолий Виевский, Директор Украинского медицинского центра мониторинга алкоголя и наркотиков при Министерстве здравоохранения 
11.00-11.40
Главные тенденции наркотической ситуации в Европе. Г-жа Джейн Моунтени, Научный аналитик, Отдел политики, оценки и  координации содержания (EMCDDA)
11.40-12.10
Мониторинг наркотической ситуации посредством эпидемиологических индикаторов. Г-ин Хулиан Висенте, Начальник отдела распространения и последствий употребления наркотиков (EMCDDA) 
12.10-12.40
Наркотическая ситуация и планирование ответных мер в Польше (Польша). Г-ин Петр  Яблонски, Директор национального бюро по профилактике наркомании  (Польша)  
12.30-13:00
Вопросы и ответы 
13.00-14.30
Обед














































14.30-17.00
Параллельные семинары

Семинар I: Обзор инструментов сбора данных и мониторинга в области лечения наркозависимости 
Модератор:  Г-ин Хулиан Висенте (EMCDDA)

Индикатор «Потребность в лечении» (Treatment demand indicator -TDI): Контекст, методология и ситуация в странах ЕС. Г-ин Хулиан Висенте (EMCDDA).
Мониторинг и отчетность по потребности в лечении в Венгрии. Г-жа Анна Петерфи, эксперт, Национальная фокальная точка Венгрии
Сбор данных и мониторинг лечения наркозависимости в Молдове. Г-жа Ольга Вацарциуч, Глава Национального наблюдательного центра по наркотикам Республики Молдова

Выступления от участников по теме мониторинга потребности в лечении 

Дискуссия




















Семинар  II: Мониторинг и оценка национальных стратегий 
Модератор:  Г-жа Джейн Моунтени (EMCDDA)

Официальное представление сессии.  Г-жа Джейн Моунтени (EMCDDA).
Пример оценки национальной стратегии в Чехии. Г-жа Лусия Киссова, Начальник отдела координации и финансов, Комитет по антинаркотической политике (Чехия) 
Мониторинг национальной стратегии в Польше: практический пример. Г-ин Петр  Яблонски (Польша)  
Результаты обсуждения концепции национальной антинаркотической стратегии на круглом столе 27-28 сентября и вопросы создания единой системы мониторинга в Украине. Г-ин Владимир Тимошенко (Украина)   
Дискуссия
15.30-16.00
Перерыв на кофе/чай


































30 сентябрь 2011 года

9.00 - 9.10
Открытие рабочего дня, Г-жа Сесиль Мартел (EMCDDA)
9.10-10.30
Семинар III: Инъекционное потребление наркотиков и связанные с этим последствия
Модератор:  Г-ин Лукас Виззинг, Главный научный сотрудник по инфекционным заболеваниям (EMCDDA)

ВИЧ и вирусный гепатит среди потребителей наркотиков в Европе. Г-ин Лукас Виззинг (EMCDDA)
Инфекционные заболевания и проблемы связанные с наркотиками в Украине.  Г-ин Леонид Турченко, Украинский медицинский центр мониторинга алкоголя и наркотиков и г-жа Татьяна Александрина  

Инфекционные заболевания, связанные с наркотиками: сбор и интерпретация данных в Чехии. Г-ин Томаш Забранский, Заведующий научной программой,  Центр аддиктологии, Первый медицинский факультет, Карловский Университет   (Чехия) 

Дискуссия
10.30-11.00
Перерыв на кофе/чай

Пленарная сессия
Перспективы совместных действий и укрепление  системы мониторинга наркотиков 
Модератор: Г-жа Илзе Екабсоне,  специалист по вопросам развития потенциала (EMCDDA)
11.00-11.40
Обсуждение по итогам семинаров.  Г-ин Хулиан Висенте ,  Г-жа Джейн Моунтени и Г-ин Лукас Виззинг (EMCDDA),  Г-ин Томаш Забранский, Чехия
Дискуссия
11.40-12.10
Взгляд от Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомазивисимости на возможные совместные действия.  Г-жа Сесиль Мартел (EMCDDA)
Пример сотрудничества между Украинским медицинским центром мониторинга алкоголя и наркотиков и EMCDDA  по мониторингу Интернет-магазинов легальных наркотиков. Г-ин Владимир Безногих (Украина)
12.10-12.30
TAIEX — инструмент для поддержки институционального развития Г-ин Алехандро Родригез Рамуш, менеджер проекта,  Генеральный Директорат по Расширению
Закрытие семинара 
12.30-14.00
Обед



















This meeting is being organised by the
Technical Assistance Information Exchange Instrument
of the European Commission

CHAR 03/149 , B - 1049 Brussels
Telephone: +32-2-296 73 07 , Fax: +32-2-296 76 94

Web site http://ec.europa.eu/enlargement/taiex



