
 
 

 
Эксперты Программы по предотвращению распространения наркотиков в 

Центральной Азии обсудили рабочие планы с национальными 
партнерами из Таджикистана 

 
Душанбе, 24 июня 2016 г. – Во время проведения первого заседания Национального координационного 
совета, проведенного в рамках реализации шестой фазы Программы по предотвращению распространения 
наркотиков в Центральной Азии (CADAP 6), для национальных партнеров из Агентства по контролю за 
наркотиками, Министерства здравоохранения и социальной защиты, Министерства юстиции, Министерства 
внутренних дел, Министерства образования и науки, Таможенного комитета при Правительстве РТ и местного 
НПО был сделан короткий обзор реализации программы в Таджикистане в 2015-2016 гг и план мероприятий 
на 2016-2017 гг.    
 
Программа CADAP 6 представляет собой преемственность политики ЕС и долгосрочного взаимодействия с 
Центрально-азиатскими партнерами для способствования дальнейшему усилению политики в области 
снижения спроса на наркотики и реализуется Консорциумом из Нидерландов, Чешской Республики, Польши и 
Германии вместе с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).  
 
Участники встречи из Представительства ЕС в Таджикистане, Посольства Германии, офиса GIZ, УНП ООН и 
команда Программы CADAP также приняли участие в заседании для обсуждения запланированных 
совместных мероприятий. Следующие шаги по реализации программы в стране были обсуждены с 
представителями Министерства здравоохранения и социальной защиты и Агентства по контролю за 
наркотиками.  
 
Заседания Национального координационного совета проводятся один раз в год для поддержки дальнейшего 
диалога и обмена информацией между национальными партнерами Программы вместе с ЕС и другими 
партнерами по реализации. В этом отношении Национальные партнеры и партнеры по реализации получают 
возможность понять цели Программы и участвуют в совместной разработке планов для более эффективной 
реализации Программы на страновом уровне.        
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к Мавджигуль Азизуллоевой, 
Национальному координатору программы, по телефону (+992) 98 584 32 70, или по электронному адресу: 
mavjigul.azizulloeva@giz.de  
 

 
 

 

 
 

 

Проект реализуется: 

 
 
 

 
 

 
Адрес: ул. Айни/Назаршоева, 
Душанбе, Республика Таджикистан    

Тел:  (+992) 98 584 32 70 

Проект финансируется  

Европейским Союзом  

 
Представительство Европейского Союза  

в Республике Таджикистан 
 

Ул. Адхамова 74 

734013 Душанбе, Республика Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.ht
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Европейский Союз состоит из 28 государств-  
членов, которые решили постепенно объединить 

свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период 

расширения в 50 лет, они создали зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохранив 

культурные различия, проявляя терпимость и 
гарантируя свободу личности. Европейский Союз 

готов разделять свои достижения и ценности со 

странами и народами за своими пределами. С этой 
целью, Европейский Союз осуществляет свою 

деятельность в Таджикистане с 1992 года, и 

оказывает содействие на развитие страны сумму 
около 35 миллионов евро в год.  
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