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Эксперты ЕС и ЦА обменялись мнениями о
ситуации с наркотиками 

7 июля в г. Брюссель, Бельгия, под председательством Чешской
Республики состоялся диалог по вопросам наркотиков "ЕС-
Центральная Азия". Целью проведения данного диалога является  
укрепление международного сотрудничества, обмен мнениями и
поддержка надлежащего развития политики в отношении
наркотиков.
Программа КАДАП поддержала участие в Диалоге делегаций
стран Центральной Азии из числа представителей профильных
государственных ведомств, в деятельность которых входит
противодействие контрабанде наркотиков и разработка
государственной политики в области противодействия
наркотикам. Делегаты предоставили доклады о ситуации в
странах Центральной Азии.
Со стороны ЕС в диалоге приняли участие представители
учреждений и агентств ЕС, таких как Европейская Комиссия, 
 EMCDDA, Европол, Европейская служба внешнеполитической
деятельности и Генеральный секретариат Совета Европы. В
частности, Европейская комиссия представила Стратегию ЕС по
борьбе с наркотиками на 2021–2025 годы и План действий на
2021–2025 годы, а агентства ЕС поделились информацией о
последних событиях и разработках в данной сфере в ЕС.
Диалоги экспертов по наркотикам являются фундаментальной
частью Стратегии ЕС по борьбе с наркотиками на 2021–2025
годы,  в рамках которой особое внимание уделяется обмену
информацией о стратегиях, целях и соответствующих
инициативах посредством диалогов с международными
партнерами как на региональном, так и на двустороннем
уровнях.

https://www.facebook.com/hashtag/emcdda?__eep__=6&__cft__[0]=AZUcLKf5hN_R7xCygX8TejvOqKPas1bPi4ERjywo-79Uqexr5Mr-mXvDdEL4VEHO_MAw3yNEGyOUnSXORicmpBB9R6KeyRZv1eRFdKpj2Cj1X27phLQTkC9fDzcnoZugHQ09lpzXp4iF28cpO2b1Xn_mR1ZJsztVGDwHrqB8m0_aMX-evVKhXe3quIZDsMtBGWkVYweN6QxzXTPKQ05cKK_j&__tn__=*NK-R
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ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ 

"Являясь  площадкой  для  обмена  мнениями  и  планирования
дальнейших  действий ,  технический  комитет  ориентируется  на

потребности  широкого  круга  партнеров ,  участвующих  в  борьбе  со
злоупотреблением  наркотиков  и  их  незаконным  оборотом :
политиков ,  правоохранительных  органов  и  специалистов  в

области  здравоохранения».
 

Мы начали 2-й раунд заседаний Технических комитетов для обсуждения основных
достижений в рамках Программы и согласования дальнейших шагов. Первые встречи
были проведены в Нур-Султане (16 июня) и Бишкеке (30 июня). На них были
приглашены основные партнеры Программы, в том числе представительства
Европейского Союза и государственные органы, такие как министерства иностранных и
внутренних дел, образования , юстиции, здоровья. По итогам встреч были сформированы
и согласованы с национальными партнерами рабочие планы на предстоящий год с
конкретными результатами, мероприятиями и договоренностями о техническом
партнерстве. подобные заседания Технических комитетов продолжают служить основой
для мониторинга прогресса в достижении целей проекта и отправной точкой для
эффективности сотрудничества и партнерских отношений с бенефициарами на этапе
реализации.

Меиржан Калиаскаров, прокурор Департамента по надзору за
законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной и
негласно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан, выразил признательность за возможность
стратегического партнерство с Европейским Союзом в данном
вопросе и пожелал,  « сохранения и дальнейшего укрепления
данной положительной тенденции».

Чолпон Табалдиева, старший оперативный сотрудник
Организационно-аналитического управления Службы по борьбе с
наркотиками МВД, подчеркнула, что «Противодействие наркотикам
продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в
Кыргызской Республике и поддерживается документами
стратегического планирования страны, в том числе Национальной
Концепцией безопасности Кыргызской Республики и Национальной
программой развития Кыргызской Республики на период до 2026
года. В этой связи, вклад Программы КАДАП весьма актуален».



В рамках миссии в офисе КАДАП прошли двусторонние встречи
с национальными партнерами – Службой по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков МВД КР, Центром массовых
коммуникаций и здоровья, Национальным центром наркологии
и психиатрии, в ходе которых были обсуждены потребности и
запланированы превентивные меры на 2022-2023 годы.
Результаты оценки вместе с проектом плана действий по
осуществлению профилактических мер были представлены на
заседании Технического комитета.
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ОЦЕНОЧНАЯ МИССИЯ ПО КОМПОНЕНТУ 3  -
"ПРОФИЛАКТИКА"

В период с 27 по 30 июня Януш Серославский и Богуслава Буковска, эксперты
Национального центра профилактики зависимостей (Польша), провели в
Кыргызстане оценочную миссию, которая заключалась в проведении детальной
оценки потребностей и предложений от национальных партнеров по
Компоненту 3 программы КАДАП 7 – «Профилактика».

"Программы  профилактики  употребления  наркотиков
эффективны ,  когда  они  отвечают  потребностям
общества ,  охватывают  все  соответствующие

секторы  и  основаны  на  научных  данных ;  эффективные
программы  также  должны  включать  компоненты

мониторинга  и  оценки»

 

 4 ПСИХОЛОГА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГАХ ПО
ПЕРЕГОВОРАМ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗАЛОЖНИКОВ

CADAP 7 поддержала участие 4 психологов из Наркологических центров Нур-
Cултана (Казахстан) и Душанбе, (Таджикистан), в тренингах по методам
переговоров об освобождении заложников, организованных финансируемым ЕС
проектом LEICA (Правопорядок в Центральной Азии). Пятидневные тренинги
включали теоретические занятия и ролевые упражнения по терроризму, кризису в
тюрьмах и другим криминальным сценариям захвата заложников. Тренинги были
проведены экспертами стран ЕС в Нур-Султане и Душанбе в апреле и мае 2022 года
соответственно.



10 августа команда КАДАП в Мадриде встретилась с
делегацией ЦАРИКЦ – Центральноазиатского регионального
информационно-координационного центра по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков. В ходе встречи была
озвучена информация о реализации CADAP7, высказаны 
 предложения и пожелания относительно двустороннего
сотрудничества. Обсуждена текущая наркоситуация с учетом
угроз международного оборота наркотиков и
распространения наркотических средств и психотропных
веществ синтетического происхождения, исходящих из
Афганистана.
Затем состоялась встреча делегации ЦАРИКЦ с Испанским
разведывательным центром по борьбе с терроризмом и
организованной преступностью (CITCO), где стороны
обменялись знаниями и опытом по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков в Испании и Центральной Азии с
особым акцентом на на оперативные планы, анализ данных
и задержание.
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КОМАНДА КАДАП ВСТРЕЧАЕТ КОЛЛЕГ ИЗ ЦАРИКЦ

 КОНФЕРЕНЦИЯ "БУДУЩЕЕ БЕЗ НАРКОТИКОВ"

24 июня руководитель КАДАП 7 Эрнест Робелло принял
участие в научно-практической конференции «Будущее
без наркотиков», которая проводилась в гибридном
формате Алматинской академией МВД РК. В
мероприятии приняли участие представители МВД РК,
представители органов власти г. Алматы,
международных и общественных организаций,
эксперты реализуемых в регионе программ по
профилактике наркомании, специалисты в области
лечения и психиатрической помощи.

Участники обсудили последние тенденции, связанные с
незаконным оборотом наркотиков и психотропных
веществ в Центральной Азии, и новые угрозы.



Миссия

В соответствии со Стратегией ЕС по борьбе с наркотиками на 2021-2025гг.
и Совместным заявлением «ЕС и Центральная Азия: Новые возможности
для более тесного сотрудничества» CADAP 7 представляет собой
преемственность долгосрочного взаимодействия ЕС с партнерами из
Центральной Азии для дальнейшего укрепления их национальных планов
по сокращению спроса на наркотики и продолжения сотрудничества в
разработке комплексной и сбалансированной наркополитики. Общая цель
программы CADAP 7, рассчитанной на 42 месяца, заключается в
содействии сокращению употребления наркотиков и связанных с ним
рисков и вреда. Программа CADAP оказывает поддержку правительствам
стран Центральной Азии в разработке комплексной и научно-
обоснованной наркополитики и улучшении доступа к качественным
услугам по сокращению спроса на наркотики для уязвимых групп
населения, с учетом гендерных аспектов и соблюдения прав человека.

Видение

•Более широкое внедрение научно-
обоснованного подхода и включение
Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030г. в
национальную и региональную
наркополитику 

•Совершенствование научно-
обоснованных профилактических
программ, как в отношении их
разработки, так и реализации, в том
числе с уделением особого внимания
молодежи, женщинам и уязвимым
группам населения

01

03

02

04

•Усиление национальной информационной
системы для получения объективной,
достоверной, гендерно-чувствительной,
научно-обоснованной информации о
наркоситуации, основанной на передовом
опыте ЕС и международных стандартах

•Расширение и улучшение медицинских и
социальных мер по борьбе с
употреблением наркотиков путем
консолидации передового опыта и более
качественных услуг для наркопотребителей

05
•Повышение эффективности и
результативности программы путем
внедрения систематического
подхода, основанного на учете
гендерных аспектов и соблюдении
прав человека, в планирование,
реализацию, мониторинг и оценку
целевых мероприятий

eu-cadap.org
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Факты и цифры о CADAP 7


