
 
 

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. 

 

  
 

Программа по предупреждению распространения наркотиков в Центральной Азии, финансируемая ЕС, 
представляет План действий для Узбекистана на 2023 год 

В рамках очередного заседания, состоявшегося 22 февраля в Ташкенте, Технический комитет Программы 
по предупреждению распространения наркотиков (CADAP), финансируемой Европейским Союзом,  был 
представлен План действий для Узбекистана на 2023 год, обсуждены основные достижения в рамках 
Программы на сегодняшний день и достигнуты договоренности о дальнейших действиях. 

В своем приветственном слове г-н Вим Репма, глава отдела сотрудничества Представительства 
Европейского Союза в Узбекистане, сказал, что партнерство между Европейским Союзом и  Узбекистаном 
с годами укрепляется, став краеугольным камнем целей ЕС в содействии  устойчивости и процветанию в 
Центральной Азии и за ее пределами. Он добавил, что успешное снижение спроса на наркотики и 
снижение вреда от них, а также борьба с незаконным оборотом наркотиков способствуют достижению 
этой цели. Учитывая стратегическое расположение по отношению к основным производителям  
опиоидов, (мет)амфетаминов и синтетических наркотиков, программа CADAP по-прежнему имеет особое 
значение. Он поблагодарил Правительство Узбекистана за постоянную поддержку. 

Г-жа Дина Мамутова, специалист международного отдела Национального информационно-
аналитического центра по контролю наркотиков при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 
отметила, что в рамках реализации КАДАП были достигнуты ощутимые результаты в области 
профилактики и снижении распространения наркомании среди населения. «Сегодня мы сталкиваемся с 
новыми вызовами и угрозами, требующими совместного международного ответа. При этом считаем 
возможным продолжить наше плодотворное сотрудничество в рамках реализации 7-й фазы по 
нескольким ключевым направлениям», – сказала она. 

Помимо обсуждения намеченных результатов, обмена мнениями и определения плана действий на 
следующий год, участники были ознакомлены с последними разработками в области доказательной 
наркополитики – им был представлен подход Испании. Также потенциальным участникам из 
государственных учреждений Узбекистана были представлены требования, касающиеся стажировки в 
Испании (Правительственная делегация Национального плана по наркотикам при Министерстве 
здравоохранения Испании). 

Следует отметить, что для Узбекистана на 2023 год запланирован широкий спектр мероприятий, среди 
которых – разработка дорожной карты по контролю за наркотиками, производство и распространение 
целевых исследований по запросу национальных партнеров, разработка профилактических и лечебных 
программ в соответствии с европейскими стандартами, экспертные встречи и стажировки в Европейском 
центре мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), рабочий визит в Испанию. 

Более подробная информация о CADAP, ее деятельности и достигнутых результатах доступна на: 
http://www.eu-cadap.org  
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