
 
 

CADAP 7 
реализуется 

FIAPP – Международным  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. 

 

PRESS RELEASE  
 

Финансируемая ЕС Программа по предупреждению распространения наркотиков в Центральной 
Азии (CADAP) провела очередной заседание технического комитета в г. Бишкек 

 

На своем третьем заседании, состоявшемся 13 декабря в Бишкеке, Технический комитет 
Центральноазиатской программы по борьбе с наркотиками (CADAP), финансируемой ЕC, обсудил 
основные результаты программы на сегодняшний день и определил планы на ближайшее будущее. В 
совещании приняли участие представители национальных органов – Министерств внутренних дел, 
здравоохранения, юстиции, Института омбудсмена, международных организаций и НПО. 

Приветствуя участников и гостей, г-н Козимо Ламберти, представитель ЕС, подчеркнул важность 
партнерства и сотрудничества всех вовлеченных учреждений и подчеркнул гибкость программы CADAP 
с точки зрения адаптации к новым тенденциям. 

Чолпон Табалдиева, старший оперуполномоченный информационно-аналитического управления 
Министерства внутренних дел, поблагодарила КАДАП за предоставление постоянной площадки для 
обмена мнениями и опытом. Она сообщила, что Правительство приняло новую Государственную 
программу по борьбе с наркотиками, которая учитывает новые вызовы и угрозы,  в том числе 
меняющуюся ситуацию когда новые психоактивные вещества приобретают все большую популярность 
среди молодежи. 

Помимо обсуждения достигнутых результатов, обмена мнениями и определения плана действий на 
следующий год, участники ознакомились с последними разработками в области доказательной 
наркополитики – им был представлен подход Испании. Кроме того, потенциальные кандидаты были 
проинформированы о требованиях, связанных с учебными поездками в Испанию в рамках программы 
(Правительственная делегация Национального плана по наркотикам при Министерстве 
здравоохранения Испании). 

Особой темой встречи стала поддержка КАДАП, оказанная Министерству здравоохранения Кыргызской 
Республики в проведении комплексного биоповеденческого исследования распространения ВИЧ-
инфекции среди трудовых мигрантов. Данное исследование необходимо для изучения динамики 
распространения ВИЧ-инфекции, факторов риска, моделей поведения среди трудовых мигрантов и 
работников секс-бизнеса, оценки и последующего прогнозирования эпидемиологической ситуации и 
своевременного планирования профилактических мероприятий. 

Заседания технического комитета CADAP, проводимые два раза в год на страновом уровне, продолжают 
служить основой для мониторинга прогресса в достижении целей проекта и ориентиром для 
эффективности сотрудничества и партнерских отношений с бенефициарами на этапе реализации.  

Более подробная информация о программе  CADAP, ее деятельности и достигнутых результатах доступна на : 
http://www.eu-cadap.org 
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