
 
 

 

CADAP 7 
реализуется 

FIAPP – Международным и иберо-
американским фондом государственного 
управления и политики. Это 
государственный фонд Испании, который 
управляет проектами международного 
сотрудничества в рамках Повестки дня в 
области устойчивого развития  до 2030 года. 
FIIAPP является участником испанско-
европейского сотрудничества, его 
деятельность основана на обмене опытом 
между государственными администрациями 
разных стран. 

 

Программа финансируется 
Европейским Союзом  

 
 

Представительство Европейского Союза в 
Кыргызской Республике  
Бульвар Эркиндик 21, Бизнес-центр Орион  5й 
этаж; Бишкек, Кыргызская Республика 720040  
Bishkek, 720040,  
Телефон : +996 312 26 10 00 
delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu  
FB:http://www.facebook.com/eudelkg 

 

Европейский Союз состоит из 27 государств-
членов, которые решили постепенно 
объединить свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. 
весте, в течение 60-тилетнего периода 
расширения, они создали зону 
стабильности, демократии и устойчивого 
развития , сохранив культурные различия, 
терпимость и гражданские свободы. 
Европейский Союз готов разделять свои 
достижения и ценности со странами и 
народами за своими пределами. 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 
 

Укрепление сотрудничества между государственными учреждениями и 
гражданским сектором в области предупреждения употребления наркотиков и лечения  

 
Алматы, 30 ноября 2022 г. 

29-30 ноября в Алматы, Казахстан, состоялся региональный диалог между государственными учреждениями и гражданским 

обществом по укреплению сотрудничества и обмену опытом в области лечения и профилактики наркозависимости при 

поддержке финансируемой ЕС Программы по сокращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP). В 

мероприятии приняли участие ключевые государственные органы Центральной Азии, занимающиеся вопросами 

сокращения употребления наркотиков, а также представители неправительственного сектора. 

Цель этого регионального семинара состояла в том, чтобы обсудить самые последние тенденции и события в сфере 

наркотиков, усилить роль гражданского общества в сокращении спроса на наркотики и поддержать региональное 

сотрудничество в плане обмена опытом в контексте профилактики и борьбы с употреблением наркотиков  и 

предоставления услуг по лечению. 

Г-н Козимо Ламберти, представитель Европейского Союза, высказал идею о совместном сотрудничестве между 

государственными учреждениями и гражданским обществом для достижения оптимальной реализации приоритетных 

направлений CADAP в области сокращения спроса на наркотики. 

Г-н Бахытжан Амирханов, представитель МВД РК, выразил уверенность, что сотрудничество в рамках КАДАП 7 будет 

эффективным и позволит решить определенный круг вопросов по профилактике наркомании, особенно среди уязвимых 

групп населения. 

Участники представили опыт своих стран и ознакомились с европейскими подходами и успешными практиками по созданию 

механизмов сотрудничества между государственными учреждениями и гражданским обществом в лечении расстройств, 

связанных с употреблением наркотиков и профилактике употребления наркотиков. На примере нескольких стран участники 

были ознакомлены с новыми трендами и обсудили возможную роль гражданского общества в снижении спроса на 

наркотики, провели анализ и предложили меры для включения в дорожную карту по усилению национальной политики, 

мониторингу , профилактике и лечению.  

 

С момента своего начала в 2003, различные фазы программы CADAP  были направлены на поддержку Правительств 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана во внедрении политик и мер по снижению спроса на 

наркотики, продвижению профилактических инициатив и улучшения качества лечения, предоставляемого государственными 

учреждениями для наркозависимых лиц. 7я фаза программы с бюджетом в 6,8 миллионов Евро будет продолжать работу в 

сфере развития целостной и доказательной политики борьбы с наркотиками и над внедрением качественных методов 

снижения спроса на наркотики среди уязвимых групп с  учетом соблюдения гендерного равенства и  прав человека.  
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