
 
 

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  

В Ашгабаде состоялось заседание Технического комитета программы  CADAP 7  

Ашгабат, 24 августа 2022 

Седьмая фаза финансируемой Европейским Союзом  Программы по предупреждению распространения 
наркотиков в Центральной Азии (CADAP 7) продолжает второй раунд заседаний технических комитетов для 
обсуждения основных достижений на сегодняшний день и согласования дальнейших действий. Очередная 
встреча из этой серии состоялась сегодня в гибридном формате в Ашгабаде. В мероприятии участвовали основные 
партнеры и бенефициары Программы, в том числе Представительство ЕС и государственные органы  
Туркменистана – Министерство внутренних дел, Министерство спорта и молодежной политики, Министерство 
здравоохранения и медицинской промышленности. 

 
Открыв мероприятие, Косимо Ламберти, Программный менеджер ЕС подчеркнул, что “Европейский Союз и 
Программа CADAP не только привносят европейский опыт в регион, но также и в рамках обмена получают ценный 
опыт и экспертизу от стран Центральной Азии».   
 
Национальные партнеры в свою очередь выразили благодарность Европейскому Союзу и программе CADAP за 

поддержку и выразили готовность плодотворного сотрудничества и успешной реализации текущей фазы 
программы.  

 
Технический комитет предоставил всем участникам проекта возможность информировать ЕС о прогрессе, 

достигнутом на начальном этапе проекта, и уже реализованных мероприятиях, предоставить актуальную 
информацию по стране об исходной ситуации, проблемах и пробелах .  По итогам встречи был сформирован и 
согласован страновой план работы на предстоящий год с указанием конкретных результатов  и мероприятий. 
 

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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