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Программа по предотвращению
распространения наркотиков в Центральной 
Азии (CADAP) – это инициатива Европейского 
Союза, направленная на содействие разработке 
эффективной политики сокращения спроса 
на наркотики в странах Центральной Азии.

FIIAPP является государственным фондом Испании, 
его основная цель  -  участие органов государственного 
управления в программах международного сотрудничества, 
мобилизация знаний и опыта государственных систем 
Европейского Союза и третьих стран в рамках Повестки 
дня устойчивого развития на период до 2030 года
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и техническая поддержка
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Эрнест Робелло
Руководитель CADAP 7
ernest.robello@fiiapp.es
8/F Бизнес центр “Россия”, ул. Раззакова 19 
 720040 – Бишкек, Кыргызская Республика 

Узнайте больше о программе CADAP, наших новостях 
и публикациях, подпишитесь на новостную рассылку: 
www.eu-cadap.org

Следите за нами в социальных сетях

/eucadap/ /in/cadap-phase-7-277470235/ 

/CADAP7  

• Поддержка участия правительственных 
  делегаций из стран ЦА в диалогах 
  по наркотикам, экспертных встречах 
  EMCDDA и международных конференциях
• Национальные и региональные диалоги 
  по наркополитике
• Разработка дорожных карт наркополитики

• Учебные поездки для 
  национальных партнеров 
  по теме профилактики 
  с акцентом на новые 
  психоактивные вещества
• Разработка учебных 
  программ для молодежи 
  в группе риска

• Тренинги для специалистов 
   по лечению
• Разработка учебного модуля 
  по реабилитации и реинтеграции 
  наркозависимых
• Строительство и поставка 
  оборудования исходя из потребностей 
  национальных партнеров

• Национальные 
  и региональные исследования 
  фармацевтических препаратов и НПВ
• Национальные отчеты по ситуации 
  в области наркотиков
• Тематические исследования по запросам стран 
• Усиление систем раннего оповещения 
   по обнаружению новых психоактивных 
   веществ 
• Ознакомительные поездки в Испанию 
   и стажировки в EMCDDA

/EUCADAP 

Наркополитика

Сбор данных Координация

ПрофилактикаЛечение

Более широкое внедрение
доказательного подхода 

и включение Повестки дня 
в области устойчивого
развития на период до

2030 г. в национальную 
и региональную
наркополитику

Укрепление национальных систем
сбора данных с целью получения

объективной, достоверной, гендерно-
чувствительной, информации,

основываясь на передовом 
опыте ЕС и международных 

стандартах

Повышение эффективности 
и результативности программы 
посредством учета гендерных 

аспектов и соблюдения 
прав человека на всех этапах, 

включая планирование, 
реализацию, мониторинг 

и оценку

Совершенствование разработки 
и реализации профилактических
программ с уделением особого

внимания молодежи, женщинам 
и уязвимым группам 

населения

Расширение и улучшение
медицинских и социальных мер по

борьбе с употреблением наркотиков
путем консолидации передового
опыта и предоставления более

качественных услуг для
наркопотребителей

Совместные 
мероприятия с:
  - УНП ООН
  - ЕЦМНН
  - ЦАРИКЦ


