
 
 

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  
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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 очередное заседание технического комитета в г. Душанбе, Таджикистан 
 

На своем очередном заседании, состоявшемся 26 января в Душанбе, Технический комитет Программы по 
предупреждению распространения наркотиков (CADAP), финансируемой ЕC, обсудил основные результаты программы 
и определил планы на ближайшее будущее.  Для обеспечения эффективной координации деятельности по борьбе с 
наркотиками в Таджикистане, в совещании приняли участие представители национальных органов власти, 
международных и неправительственных организаций. 

Приветствуя участников и гостей, г-н Козимо Ламберти, представитель ЕС, подчеркнул важность партнерства и 
сотрудничества всех вовлеченных организаций и подчеркнул гибкость программы CADAP с точки зрения адаптации к 
новым тенденциям. Он отметил, что ЕС продолжит поддерживать партнеров из Таджикистана в реализации Рабочего 
Плана CADAP и мероприятий Национальной стратегии по контролю за наркотиками Таджикистана на 2021-2030 годы. 

Бозорали Сафарализода, представитель Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан (АКН), выразил благодарность ЕС за постоянную поддержку, оказываемую на текущем и предыдущих 
этапах программы CADAP. Было отмечено, что в качестве основного Координирующего агентства АКН будет 
реализовывать запланированные мероприятия на 2023 год в тесном сотрудничестве с основными международными 
партнерами по развитию, среди которых и Программа КАДАП, а также в ближайшие месяцы запланированы 
немедленные совместные действия для реализации поставленных задач. 

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 целью встречи была поддержка КАДАП Министерству здравоохранения и социальной защиты населения 
Таджикистана в приобретении автомобиля скорой помощи для Наркологического центра города Куляб. Этот 
специальный микроавтобус, оснащенный необходимой техникой, будет использоваться для оказания экстренной 
помощи и обеспечения своевременной доставки наркопотребителей из города Куляб и близлежащих районов в 
Наркологический центр. 

Следует отметить, что в рамках CADAP7 для Таджикистана запланирован широкий спектр мероприятий – разработка 
дорожной карты по контролю над наркотиками, техническая поддержка политики и партнеров, улучшение сбора 
данных, производство и распространение целевых исследований, техническая поддержка токсикологических 
лабораторий, разработка профилактические программы, разработка лечебных программ в соответствии с 
европейскими стандартами. 

Более подробная информация о программе  CADAP доступна на  http://www.eu-cadap.org 
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