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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 
 

11.03 – 17.03.2019                                        № 10 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

ПРОГРАММОЙ УНП ООН И ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА КОНТЕЙНЕРНЫМИ 
ПЕРЕВОЗКАМИ ПЕРЕДАНО ГТС ПРИ ПКР КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ТАМОЖЕННОГО 

                  КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ 
 
11 марта 2019 года в Государственной таможенной службе при Правительстве 
Кыргызской Республики в рамках «Глобальной программы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирной 
таможенной организации (ВТамО) по контролю за контейнерными перевозками» 
состоялось встреча. 
 

На встрече приняли участие руководство ГТС при ПКР в лице Заместителя 
председателя ГТС при ПКР А. Торутаева, международный консультант УНП ООН Ян 
Мунро и Региональный координатор УНП ООН Батыр Гельдиев. 
 

В ходе встречи обсуждались вопросы о ходе реализации и планов по дальнейшему 
сотрудничеству в рамках Программы по контролю за контейнерными перевозками, 
а также была проведена церемония передачи компьютерного оборудования и 
спецсредств. 
 

Компьютерное оборудование и спецсредства предназначены для осуществления 
деятельности Групп портового контроля созданных на базе Центрального аппарата 
ГТС при ПКР и на базе Юго-Западной таможни в г.Ош при содействии Программы 
по контролю за контейнерными перевозками. 
 

Группы портового контроля были образованы в целях систематического анализа и 
профилирования грузов/контейнеров повышенного риска на предмет выявления 
незаконного оборота наркотиков и других видов незаконной деятельности, в то же 
самое время, оказывая содействие осуществлению законной торговли. 
 

Основными направлениями деятельности Программы Управления ООН по 
наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организации по контролю за 
контейнерными перевозками являются: 
 

- создание и дальнейшая работа групп контроля за контейнерными перевозками, 
последовательно применяющих приобретенные профессиональные и технические 
навыки при выявлении, отборе и досмотре грузов из группы повышенного риска; 
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- внедрение новых инструментов и механизмов для сбора, обмена и анализа 
информации по преступлениям в сфере контейнерных перевозок, используемых на 
регулярной основе на национальном, региональном и/или международном уровне. 
 

http://www.customs.kg/index.php/ru/component/content/article/1-latest-news/2341-
2019-03-11-10-13-23  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    
МИНЗДРАВ ПРЕДЛОЖИЛ СТАВИТЬ ДИАГНОЗ «НАРКОМАНИЯ»   
БЕЗ МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

 
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила 
предложение Министерства здравоохранения, согласно которому постановка 
диагноза «наркомания» может проходить без медицинского освидетельствования. 
Данные об этом опубликовали на сайте правительства России. 
 

Согласно законодательству, нормы о постановке наркомании на основе процедуры 
не соответствуют федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ». Документ определяет понятия «заболевание», «состояние» и «медицинское 
освидетельствование». 
 

Нормы не полностью учитывают отличие медосвидетельствования на состояние 
наркотического опьянения, а также ряда процедур, после которых устанавливают 
факт наличия или отсутствия диагноза. 
 

Законопроект рассмотрят на заседании Кабинета министров. 
 
 

https://polit.info/446531-minzdrav-predlozhil-stavit-diagnoz-narkomaniya-bez-
medosvidetelstvovaniya  
 

ЛАВРОВ: РОССИЯ ВСТРЕВОЖЕНА ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ 
КАННАБИСА В РЯДЕ СТРАН 

 
Россия глубоко встревожена легализацией каннабиса в ряде стран под предлогом 
медицинских целей. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров, выступая на 
62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. "Это прямая дорога в 
наркотический ад", – отметил министр. 
По словам Лаврова, ни одна страна не справится в одиночку с глобальной 
наркотической угрозой, передают"Вести FM". 
Глава МИДа также отметил, что наркобизнес продолжает подпитывать 
деятельность организованной преступности, создает условия для повышения 
уровня коррупции и насилия. "Дополнительную угрозу представляют новые 
психоактивные вещества, а также новые технологии продажи наркотиков", – сказал 
Лавров. 
 

https://radiovesti.ru/news/1192367/ 
 
 
 

http://www.customs.kg/index.php/ru/component/content/article/1-latest-news/2341-2019-03-11-10-13-23
http://www.customs.kg/index.php/ru/component/content/article/1-latest-news/2341-2019-03-11-10-13-23
https://polit.info/446531-minzdrav-predlozhil-stavit-diagnoz-narkomaniya-bez-medosvidetelstvovaniya
https://polit.info/446531-minzdrav-predlozhil-stavit-diagnoz-narkomaniya-bez-medosvidetelstvovaniya
https://radiovesti.ru/news/895704/
https://radiovesti.ru/main/
https://radiovesti.ru/news/1192367/
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ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

АВСТРИЯ 
 
В ВЕНЕ ПОД ЭГИДОЙ ООН ОБСУЖДАЮТ, КАК ИЗБАВИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ НАРКОТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

Наркоманию можно победить. Для этого необходимо рассматривать 
наркозависимых людей как жертв, а не преступников, а также выработать 
эффективную политику по сокращению предложения и спроса на наркотические 
средства. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН  Антониу Гутерриш в своем 
видеообращении к участникам 62-й сессии Комиссии по наркотическим средствам. 
Он поделился с ними опытом борьбы с наркотрафиком в Португалии. 
 

«Двадцать лет назад, когда я был премьер-министром Португалии, в нашей стране 
свирепствовала наркомания. Мы взялись за наркоторговцев, снабдили сотрудников 
правоохранительных органов необходимой информацией и оборудованием. 
Одновременно с этим правительство со всей ответственностью подошло к решению 
задачи предотвращения наркозависимости и лечению наркозависимых людей», -
 рассказал глава ООН. 
 

 «Мы исходили при этом из глубокой уверенности в том, что наркозависимые люди 
– это жертвы, и их нужно не наказывать, а лечить. Эта политика дала результаты», 
- добавил Антониу Гутерриш. По его словам, сейчас Португалия стала страной с 
одним из самых низких показателей смертности от употребления наркотиков в 
Европе. 
 

«Я уверен, что, когда мы учимся друг у друга, обмениваемся опытом, нам удается 
более эффективно сокращать предложение и спрос [в области незаконного оборота 
наркотиков], укреплять безопасность, способствовать осуществлению Целей 
устойчивого развития ООН…», - сказал глава ООН. Он призвал наращивать усилия 
в борьбе с мировой проблемой наркотиков, которая по-прежнему является 
серьезной угрозой для здоровья, безопасности и благополучия человечества. 
Сегодня особую обеспокоенность вызывает наркомания среди детей и молодежи. 
 
 

 По данным ООН, сегодня во всем мире от наркотической зависимости страдают 
примерно 27 миллионов человек. В их числе – более 10 миллионов инъекционных 
наркоманов. 
  
https://news.un.org/ru/story/2019/03/1351031 
 

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

и других партнеров Центра 

 
  

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/62_Session_2019/session-62-of-the-commission-on-narcotic-drugs.html
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-03-14/secretary-generals-video-message-the-ministerial-segment-of-the-62nd-session-of-the-commission-narcotic-drugs-14-15-march
https://news.un.org/ru/story/2019/03/1351031
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