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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
 

11.02 – 17.02.2019                                        № 6 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
  В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЕЛ 12-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 

 

В подмосковном пансионате «Покровское» прошел 12-й Международный 
антинаркотический лагерь. Площадка собрала звезд, экспертов, спортсменов, 
актеров, а также пациентов различных реабилитационных центров, которые 
находятся в активной стадии терапии. Об этом сообщила пресс-служба Crocus 
Group. 
 

Перед концертом гости обсудили перспективы развития отношений российских 
НКО, которые помогают людям избавиться от зависимости. 
 

Не остался без внимания и вопрос создания саморегулируемой организации в 
реабилитационной практике. В совещании, посвященному этой теме, принял 
участие представитель Министерства внутренних дел Алексей Бекешев, советник 
министра здравоохранения РФ Валерий Бузин и председатель правления 
Национального антинаркотического союза Никита Лушников. 
 

Мероприятие прошло при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства 
здравоохранения, Министерства внутренних дел, федерального агентства 
«Росмолодежь» и компании «Крокус Групп». 
 
https://otr-online.ru/news/v-podmoskove-proshel-12-y-mezhdunarodnyy-
antinarkoticheskiy-lager-119857.html  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ЛАТВИЯ 
 
В ЛАТВИИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОСОБО ОПАСНЫЙ НАРКОТИК 
КАРФЕНТАНИЛ 

 
В Латвии в прошлом году от передозировки наркотиков умерло 28 человек, 
свидетельствуют  данные  Государственной  полиции. 
Начальник криминальной полиции Андрей Гришин сообщил  вчера на пресс-
конференции, что в 2017 году медицинским образом было доказано 22 случая 
смерти от передозировки наркотиков. 
 

На самом деле таких смертей больше, потому что врачи не всегда могут установить 

https://otr-online.ru/news/v-podmoskove-proshel-12-y-mezhdunarodnyy-antinarkoticheskiy-lager-119857.html
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непосредственную причину  смерти. 
 

Гришин рассказал, что в странах Балтии большой проблемой стали синтетические 
наркотики. 
 

В Латвии самый распространенный из них - карфентанил (искусственный героин), 
особо опасный и сильный наркотик, употребление которого часто приводит к 
летальному  исходу. 
 

Гришин напомнил, что в прошлом году полиция обнаружила в Даугавпилсском крае 
лабораторию по производству карфентанила, а в Саласпилсе - лабораторию по 
производству амфетамина, в которой действовал профессиональный химик. 
 

Как сообщалось, в прошлом году Государственная полиция из незаконного оборота 
изъяла наркотики на сумму 4,3 млн. евро и обнаружила 50 плантаций марихуаны. 
 

https://gorod.lv/novosti/301116-v-latvii-rasprostranyaetsya-osobo-opasnyi-narkotik-
karfentanil 
 
 

ФРАНЦИЯ 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА AIRCOP (ПРОГРАММА 
КОММУНИКАЦИИ В АЭРОПОРТАХ) СОБРАЛА ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ 
ОБМЕНА ОПЫТОМ  

  
Лион, 11 февраля 2019 г. - Девяносто представителей национальных 
правоохранительных органов и международных организаций собрались в штаб-
квартире Генерального секретариата Интерпола в Лионе, Франция, на 6-е 
Глобальное совещание по проекту связи в аэропортах (AIRCOP) совместными 
усилиями Организации Объединенных Наций Управление по наркотикам и 
преступности (УНП ООН), Интерпола и Всемирной таможенной организации 
(ВТамО). Проект направлен на укрепление возможностей международных 
аэропортов по всему миру для обнаружения и перехвата наркотиков, других 
незаконных товаров и чрезвычайно опасных пассажиров в странах происхождения, 
транзита и назначения. 
 

Благодаря коллективным усилиям целевых групп AIRCOP и партнеров, общий объем 
изъятого кокаина составил восемь тонн, а также: 422 кг героина; шесть тонн 
марихуаны; более двух тонн метамфетамина; около десяти тонн сигарет и других 
табачных изделий; более 13 тонн поддельных лекарств; 1,2 тонны чешуи 
панголина; 14,5 млн. незадекларированных долларов США, 1,4 тонны прекурсоров 
(эфедрин, фенацетин и др.). Объединенные воздушные оперативные группы 
AIRCOP (JAITF) также перехватили подозреваемых иностранных боевиков-
террористов, двух человек, разыскиваемых Интерполом и ФБР, и потенциальных 
жертв торговли людьми. 
 

В своем вступительном слове Тим Моррис, исполнительный директор Полицейских 
служб Интерпола, призвал участников работать вместе, чтобы нанести удар в самое 
сердце преступных групп. «Если мы ограничимся конфискациями, мы никогда не 
сможем выявить или разрушить организованные преступные сети, которые стоят за 
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ними. Мы только бы поцарапали поверхность этой многомиллиардной преступной 
индустрии», - сказал он. 
 

Анна Хинохоса, директор по соблюдению и координации ВТамО, отметила успех 
проекта AIRCOP и тесное сотрудничество между партнерскими агентствами. Она 
заявила, что сотрудники таможни работают в стратегических условиях, в которых 
свершаются эти преступления, и их полномочия и навыки помогают предоставить 
уникальные возможности для эффективных скоординированных 
правоприменительных действий. «Это обнадеживает, что мировая общественность 
признает важную роль сотрудников таможенных органов в правоприменении», - 
сказала она. 
 

Г-жа Като подчеркнула, что целевые группы AIRCOP «являются свидетельством 
того факта, что межведомственная работа и международное сотрудничество имеют 
важное значение в борьбе с организованной преступностью и терроризмом», 
подчеркнув тем самым обширную сеть сотрудничества, созданную AIRCOP на 
протяжении многих лет. Такая сеть позволяет сотрудникам национальных целевых 
групп AIRCOP, наставникам и инструкторам, работающим в международных 
аэропортах по всему миру, а также партнерским агентствам, обмениваться 
информацией в режиме реального времени, обеспечивая оперативный обмен 
оперативной информацией и оперативное реагирование на нее, широко 
распространять передовые практики. 
 

AIRCOP - это межведомственный проект, совместно осуществляемый Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), 
Интерполом и Всемирной таможенной организацией (ВТамО). 
 

AIRCOP оказывает поддержку правительствам 30 стран в Африке, Латинской 
Америке, Карибского бассейна и Ближнего Востока в укреплении возможностей их 
международных аэропортов по обнаружению и перехвату наркотиков, других 
запрещенных товаров и опасных пассажиров в странах происхождения, транзита и 
назначения. Важным аспектом AIRCOP также является содействие культуре сбора 
разведывательных данных и обмена информацией, чтобы стать частью 
правоохранительных органов, как между ведомствами на национальном уровне, так 
и с другими ведомствами по всему миру с общей целью разрыва незаконных 
преступных сетей. 
Финансируемая главным образом Европейским союзом через инструмент, 
способствующий Стабильности и Миру (программа «Кокаиновый маршрут»), AIRCOP 
получает дополнительные взносы от Канады, Франции, Японии, Нидерландов, 
Норвегии и Соединенных Штатов Америки. 
 
http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2019/February/global-aircop-meeting-
gathers-experts-to-identify-good-practices-and-challenges-in-detecting-illicit-trafficking-
by-air.html  
 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  

и других партнеров Центра 
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