
 
 

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. 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

Рабочая поездка ЕС-КАДАП в Туркменистан  

С 10 по 17 ноября программный менеджер Представительства ЕС в 
КР Косимо Ламберти и руководитель CADAP 7 Эрнест Робелло 

посетили с рабочим. Основная цель миссии состояла в том, чтобы 
встретиться с бенефициарами и партнерами CADAP, 
проинформировать их о достигнутом прогрессе, обсудить 
информацию о базовой ситуации в стране в контексте проекта, 
возможных пробелах и задачах, информировать местные СМИ о 
новой стратегии сотрудничества ЕС и Центральной Азии и 
проектах, финансируемых ЕС. 

 

В ходе встреч с МВД и другими национальными партнерами была кратко озвучена информация о ходе реализации 
CADAP7, затронут ряд вопросов и предложений по двустороннему и региональному сотрудничеству. Обсуждена 
современная наркоситуация в мире и регионе с учетом угроз международного оборота наркотиков и 
распространения наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения, исходящих из 
Афганистана. 

Г-н Гельдимырат Халдурдыев – Начальник отдела международных связей Министерства внутренних дел, выразил 
благодарность Европейскому Союзу и программе CADAP за постоянную поддержку, которая оказывалась 
Туркменистану на предыдущих этапах, особенно за техническую и экспертную помощь, и заверил готовность к 
успешной реализации Плана действий текущей фазы. 

Во время брифингов с местными СМИ был дан обзор новой стратегии сотрудничества ЕС-ЦА, обсуждены текущие и 
зарождающиеся проблемы в регионе, изложен европейский опыт реагирования на новые тенденции, такие как 
употребление метамфетамина и новых психоактивных веществ. 

Следует отметить, что в рамках КАДАП 7 для Туркменистана запланирован широкий спектр мероприятий – 
разработка дорожной карты по контролю за наркотиками, техническая поддержка политики и партнеров, 
улучшение сбора данных, производство и распространение целевых исследований, разработка профилактических 
и лечебных программ в соответствии со стандартами ЕС. 

 
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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