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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
 

04.03 – 10.03.2019                                        № 9 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

ВАСИЛИЙ ПИСКАРЕВ ОБСУДИЛ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ИРАНА 
ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОУГРОЗЕ 
 

В Государственной Думе 6 марта состоялась встреча Председателя Комитета 
по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева с Генеральным 
секретарем Штаба по борьбе с наркотиками Исламской Республики Иран (ИРИ) 
Эскандаром Момени. 
 

Участники встречи обсудили вопросы расширения сотрудничества России и Ирана 
в вопросах противодействия наркоугрозе. 
 

Эскандар Момени сообщил, что Иран, в частности, обеспокоен ростом 
наркотрафика с территории Афганистана, где производство различных видов 
наркотиков приняло промышленные масштабы. «Если в 2001 году в Афганистане 
производили 200 тонн наркотиков, то в 2018 году объемы наркопроизводства там 
достигли рекордных 10 тысяч тонн», – рассказал Генеральный секретарь Штаба 
по борьбе с наркотиками ИРИ. 
 

 «Ирану и России, которые сегодня вынуждены противостоять натиску международного 
терроризма и наркопреступности, следует активнее обмениваться практическим опытом 
и развивать сотрудничество в сфере противодействия этим угрозам», — заявил Эскандар 
Момени. 
 

Василий Пискарев согласился с руководителем иранского антинаркотического 
ведомства, подчеркнув, что терроризм и наркоторговля зачастую неразрывно 
связаны. 
 

«Мы должны ликвидировать источники финансирования террористов, каковыми 
являются наркодоходы. Важно наращивать сотрудничество наших 
правоохранительных органов по противодействию наркобизнесу», — подчеркнул 
парламентарий. 
 

Кроме того, Василий Пискарев отметил необходимость обеспечить «реализацию принципа 
неотвратимости наказания и привлечения лиц к уголовной ответственности вне 
зависимости от территории совершения преступления». 
 

Участники встречи обсудили также запланированную в Вене на март сессию 
Комиссии по наркотическим средствам Управления ООН по наркотикам 
и преступности. Василий Пискарев и Эскандар Момени подтвердили позиции России 
и Ирана, не поддерживающих процесс легализации наркотиков, начатый в ряде 
западных стран. 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99112835/
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«Нужны новые инициативы по профилактике наркопотребления и большая 
активность всех стран в антинаркотической борьбе, в том числе при решении 
проблемы распространения наркотиков в интернете. Это серьезная угроза, мы с ней 
боремся, в частности, Государственной Думой принят ряд важных законов в этой 
сфере, и мы готовы поделиться своими наработками», — заявил Василий Пискарев. 
 

http://duma.gov.ru/news/29991/  
 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГУНК МВД РОССИИ СЕРГЕЙ СОТНИКОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА НА БАЗЕ 
ОБЩИННОГО ЦЕНТРА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На базе Общинного центра «Спас» г. Обнинска состоялось выездное совещание при 
участии заместителя начальника ГУНК МВД России Сергея Сотникова, руководства 
УНК УМВД России по Калужской области, Калужского наркологического диспансера, 
региональных министерств внутренней политики и массовых коммуникаций и труда, 
представителей администраций г. Обнинска и Боровского района. 
 

В первой части мероприятия для гостей была организована ознакомительная 
экскурсия. Затем в формате круглого стола участники совещания приступили к 
обсуждению актуальных вопросов профилактики преступлений и правонарушений 
со стороны лиц, употребляющих психоактивные вещества. 
 

С докладом о деятельности общины «Спас» и результатах работы организации 
перед собравшимися выступил ее руководитель Игорь Лизунов. О реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых граждан и мероприятиях, реализуемых общинным 
центром, рассказал председатель попечительского совета общины, член 
Общественного совета при УМВД России по Калужской области Сергей Плотников. 
Главный врач Калужского областного наркологического диспансера Игорь Горбачев 
осветил наркоситуацию в регионе. Начальник УНК УМВД России по Калужской 
области Сергей Борисов привел информацию о деятельности органов внутренних 
дел по пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 
 

Сергей Сотников высоко оценил деятельность общинного центра, в том числе 
развитую инфраструктуру организации, а также выразил слова благодарности за 
такой нужный бескорыстный труд на благо наших граждан. 
 

Подводя итоги встречи, участники круглого стола приняли решение об усилении 
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, а также реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых лиц. 
 

https://мвд.рф/news/item/16096834/   
 
 
 
 
 

http://duma.gov.ru/news/29991/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/16096834/
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

ЭКСПЕРТЫ ТАДЖИКИСТАНА И ЕС ОБСУДИЛИ СТАНДАРТЫ 
КАЧЕСТВА В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 

 
Avesta.Tj | 05.03.2019 | Тридцать национальных партнеров программы КАДАП из 
министерства образования и науки, Национального центра мониторинга и 
профилактики наркомании, Наркологической службы, Агентства по контролю за 
наркотиками, министерства внутренних дел, Таджикского национального 
университета, НПО и других организаций приняли участие в трехдневном семинаре 
по обсуждению стандартов качества в профилактике наркозависимости. 
 

Как сообщает представительство Европейского союза в Таджикистане, эксперты из 
ЕС (Польша) обучили местных участников методам достижения высокого качества в 
составлении и реализации планов и мероприятий по профилактике 
наркопотребления. 
 

В первую очередь тренеры из ЕС представили участникам европейские и 
международные (Управления ООН по наркотикам и преступности) стандарты 
качества в профилактике. Тренеры также объяснили участникам, почему такие 
стандарты необходимы, и как их можно применить. Информация в подобных 
программах профилактики должна быть точной и основанной на фактах. 
 

Компонент “Профилактика” программы КАДАП 6 занимается разработкой 
селективной и индикативной профилактики. Этот семинар – первая рабочая 
встреча национальных экспертов, направленная на разработку стандартов качества 
в профилактике наркопотребления. 
Во время семинара, участники вместе с тренерами проанализовали некоторые 
случаи из практики, включая проект “Ближе друг к другу – дальше от наркотиков”. 
Участники также обсудили, как европейские и международные стандарты качества 
можно применить к разработке местных профилактических программ и 
мероприятий в Таджикистане. 
 
http://avesta.tj/2019/03/05/eksperty-tadzhikistana-i-es-obsudili-standarty-kachestva-v-
profilaktike-narkozavisimosti/  

  
ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 

 
СИРИЯ 

 
ПРОЕКТ ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИКОВ 
ЗАПУЩЕН В САР 

 
Для борьбы с распространением наркотиков на территории Сирии, повышения 
осведомленности об опасностях наркотических веществ и о том, как их избежать и 
как правильно лечить наркоманов, реабилитировать их и реинтегрировать их в 
общество, в Дамаске был запущен благотворительный проект в сотрудничестве с 
Национальной комиссией по наркотическим средствам и Департаментом по 
наркотикам министерства здравоохранения, передает Федеральное агентство 

http://avesta.tj/2019/03/05/eksperty-tadzhikistana-i-es-obsudili-standarty-kachestva-v-profilaktike-narkozavisimosti/
http://avesta.tj/2019/03/05/eksperty-tadzhikistana-i-es-obsudili-standarty-kachestva-v-profilaktike-narkozavisimosti/
https://riafan.ru/1158589-v-damaske-zapushen-proekt-po-borbe-s-rasprostraneniem-narkotikov
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новостей. 
 

Территории Сирийской республики неоднократно использовались для выращивания 
наркотиков, выход некоторых регионов из-под контроля сирийского государства 
привел к контрабанде большого количества наркотических веществ различных 
типов и форм через и в сирийские города. Обмен и продажа наркотиков 
осуществляется, как правило, между вооруженными группировками. Жертвами 
наркотиков в итоге становятся молодые люди и даже дети. 
 

Силы безопасности почти ежедневно арестовывают торговцев наркотиками с 
большим количеством таблеток каптагона и сотнями килограммов гашиша. Как 
правило, наркотики прячут в деревянных дверях или пищевых продуктах, даже в 
автомобильных шинах. 
 

Глава Национального комитета по борьбе с наркотиками генерал-майор Мухаммед 
Хасан аль-Али, выступая на прошедшем собрании, рассказал о 
негативном воздействии наркотиков на молодежь. Он также рассказал о способах 
борьбы с наркоманией и способах лечения наркоманов. 
 

Д-р Магда Хомси, директор Департамента по наркотикам в министерстве 
здравоохранения, указала на цели проекта и утвержденный план работы, а также 
на официальные и гражданские органы, с которыми  будут сотрудничать 
организаторы для достижения своих целей по ликвидации распространения 
наркотиков. Она также рассказала о возможностях, предоставляемых молодежи, 
чтобы победить это явление и устранить его, а также предоставить лечение 
наркозависимым под наблюдением врачей-психологов. 
 

Она подчеркнула, что в план работы также входят мероприятия по повышению 
осведомленности об опасности наркотиков среди молодежи. 
 

Абдул Латиф аль-Банни, директор по деятельности в Обществе помощи и развития, 
сказал, что все слои сирийского общества готовы работать и повышать 
осведомленность в рамках интегрированного плана в школах и университетах и 
оказывать необходимую поддержку наркозависимым в периоды их лечения и 
вносить вклад в их реинтеграцию в общество. 
 

http://ctc-rk.kz/проект-по-борьбе-с-распространением-н.html   
 
 

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

и других партнеров Центра 

 
  

http://ctc-rk.kz/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD.html
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