
 
 

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  
 
 

Посещение Центра реабилитации и социальной адаптации «Чистая зона» 
 

Бишкек, 27 октября 2022 г. 
 

27 октября сотрудники Представительства ЕС в Кыргызской Республике и FIIAPP – агентства, 
имплементирующего программу КАДАП 7, посетили «Чистую зону», построенную при поддержке 
КАДАП. Расположенное в с. Степном, это единственное в Кыргызстане женское исправительное 
учреждение, в котором могут находиться осужденные женщины, решившие прекратить употребление 
психоактивных веществ. 

«Созданная при поддержке Европейского Союза «чистая зона» помогает улучшить лечебно-
реабилитационные возможности женской тюрьмы. Она помогает улучшить качество жизни. Что 
касается технического оснащения, то комплексный пакет услуг для пациентов делает женскую колонию 
в Кыргызстане одной из самых передовых в Центральной Азии», – сказал г-н Козимо Ламберти, 
руководитель программы Представительства ЕС в Кыргызской Республике. 

КАДАП поддерживает так называемые программы лечения наркозависимости «Атлантис» в 
пенитенциарной системе Кыргызстана. Центры «Чистые зоны» и «Атлантис» были созданы в рамках 
предыдущих фаз CADAP при финансовой поддержке ЕС. С пациентами, желающими отказаться от 
наркотиков, работают обученные специалисты системы здравоохранения, социальные работники и 
психологи. Клиенты приходят в «Чистую зону» при условии их согласия отказаться от употребления 
наркотиков и проходить регулярные проверки, подтверждающие, что они не употребляют наркотики. 
Центр расположен в отдельном здании, которое оборудовано и оснащено для проведения 
реабилитации. 

В жилом блоке, рассчитанном на 30 человек, с пациентами работает обученный персонал – социальные 
работники и психологи. При поддержке КАДАП отремонтирован и оборудован жилой блок с учебными 
классами, спортзалом, столовой, небольшим швейным цехом. Также построены контрольно-
пропускной пункт и теплица. Для Центра были предоставлены система видеонаблюдения, компьютеры, 
швейные машины и мебель. Стоимость строительства и оборудования составила около 140 тыс. евро. 

 
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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