
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
  

П Р Е С С   Р Е Л И З 
Заключительная конференция подводит итоги 5й фазы Программы по предотвращению  

распространения наркотиков в Центральной Азии 
 

БИШКЕК, 11 апреля 2013 – Совместные усилия Европейского Союза и стран Центральной Азии для улучшения 
наркоситуации в регионе были в фокусе заключительной конференции 5й фазы Программы по предотвращению 
распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP). 
 
Заключительные конференция и встреча Регионального руководящего комитета собрали вместе более 100 участников 
мероприятия: национальные заинтересованные стороны из пяти стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и международные участники (доноры и специальные вовлеченные агенства как 
ЕС, ЮНОДК, ЮНСПИД, ПРООН, ЮСАИД и др.). 
 
Общества всех центрально-азиатских стран испытывают растущие проблемы, связанные с наркотиками, такие как 
распространение наркомании и угроза инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ и гепатит, среди потребителей 
инъекционных наркотиков. 
 
Отражая эти ключевые вызовы в регионе, общей целью финансируемой ЕС программы CADAP 5 является постепенное 
принятие передовых европейских и международных методик в сфере политики по борьбе с наркотиками и ее реализации, и 
таким образом, оказание помощи правительствам в их усилиях по устранению последствий наркопотребления и 
наркозависимости для общества и здоровья в Центральной Азии. Данная программа с бюджетом в 5 млн Евро является 
конкретным действием в рамках стратегического сотрудничества между  ЕС и Центральной Азией, в соответствии с Планом 
действий ЕС по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (2009-2013). Программа направлена на 
осуществление совместных усилий в области сокращения спроса на наркотики вместе с мероприятиями в сфере сокращения 
поставок наркотиков, в рамках финансируемой ЕС Программы по содействию управлению границами в Центральной Азии 
(BOMCA). 
 
В течение 3 лет своей реализации, программа CADAP 5 внесла вклад в удовлетворение потребностей правительств 5 
центрально-азиатских стран в подготовке и дальнейшей квалификации экспертов по современным медицинским и 
психотерапевтическим методикам работы. Более 3000 экспертов и представителей правительств были обучены  в период с 
2010 по 2012 гг. в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Программа поддержала лечебные 
и реабилитационные центры во всех центрально-азиатских странах с помощью оборудования и ремонтных работ. 
 
Мероприятие также открыло первый круг официальных консультаций между высокопоставленными представителями стран-
бенефициаров и Европейского Союза по новому Плану действий ЕС по предотвращению распространения наркотиков в 
Центральной Азии на 2014-2017 гг. Новая 6-я фаза CADAP последует за текущей 5й фазой позже в этом году, с бюджетом в 5 
млн Евро, выделяемых Европейским Союзом. 
 
Программа CADAP проводится консорциумом Европейских экспертов из Чешской Республики, Германии и Польши, и 
реализуется Германским обществом по международному развитию (GIZ). 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста обращайтесь: 
Г-н Александр Зеличенко, Национальный координатор CADAP в Кыргызской Республике 
0312 906876; 0772 570083; 0555 925292; 
aleksandr.zelichenko@giz.de 
Г-н Добромир Христов, Менеджер проектов Представительства ЕС  
в Кыргызской Республике 
0312 261000 (доб. 123) 
dobromir.hristov@eeas.europa.eu 
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The European Commission is the EU’s executive body.  
 
“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link 
together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement 
of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development 
whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European 
Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples 
beyond its borders”. 


