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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
15.04 – 21.04.2019                                        № 15 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

XXXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С 
НАРКОТИКАМИ В БАКУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ 

 
17 апреля XXXVI Международная конференция по борьбе с наркотиками (IDEC) в 
Баку, организованная совместно Государственной комиссией по борьбе с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Азербайджанской 
Республики и Администрацией по борьбе с наркотиками Департамента юстиции 
США, завершила свою работу. 
 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на церемонии закрытия конференции 
исполняющий обязанности руководителя Администрации по борьбе с наркотиками 
Департамента юстиции США (DEA) Уттам Диллон отметил важность 
международного сотрудничества и партнерства в успешной борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Он сказал, что для завоевания успеха все участники этой 
борьбы должны продемонстрировать большую решительность и солидарность. 
Важное значение в этом процессе имеет хорошо скоординированная деятельность, 
подготовка и успешная реализация продуманных программ и стратегий. DEA 
руководствуется в своей деятельности именно этими принципами. 
 

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель 
Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотических средств Али Гасанов высоко оценил плодотворные обсуждения, 
обмен мнениями и опытом на XXXVI Международной конференции по борьбе с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. Заместитель премьер-
министра довел до внимания, что на сессиях региональных групп в рамках 
конференции представители различных структур, стран выступили с интересными 
докладами, состоялись активные обсуждения. 
 

Али Гасанов отметил, что участие в конференции свыше 100 стран показывает 
большое беспокойство государств в связи с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотических средств, являющихся очень серьезной опасностью. Ведь наркомания 
и незаконный оборот наркотиков – одна из главных проблем, угрожающих 
будущему человечества. Последствия войн и терроризма ощущаются сразу. Однако 
наркомания, уничтожающая непосредственно генофонд, создает серьезную 
опасность для будущего человечества. Влияние ее последствий продолжается 
годами. Поэтому страны мира, соответствующие структуры и прогрессивная 
общественность должны оказывать более серьезное внимание борьбе с 
наркотиками. 
 

Основа международной конференции, являющейся уникальной платформой с точки 
зрения поиска путей снижения наркотической зависимости, которая серьезно 
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беспокоит человечество, приводит к новым угрозам и бедам, была заложена в 1983 
году. Впоследствии конференция стала всемирным форумом, проводимым с 
участием представителей из более 130 стран. 
 

На трехдневной Бакинской конференции состоялись обсуждения вопросов борьбы с 
наркотиками, из столицы Азербайджана были направлены миру новые месседжи.  
 

https://azertag.az/ru/xeber/XXXVI_Mezhdunarodnaya_konferenciya_po_borbe_s_narkoti
kami_v_Baku_zavershila_rabotu_VIDEO-1271315  
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

РЕКЛАМА НАРКОТИКОВ В КАЖДОМ СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ: 
ТОКАЕВ ВЫСКАЗАЛСЯ О НАРКОБИЗНЕСЕ 

 
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания коллегии МВД затронул вопрос 
активизации наркопреступности в Казахстане, сообщает Первый канал "Евразия". 
 

Глава государства заявил, что наркотики стали доступнее. Президент отметил, что 
стены домов и заборы усеяны QR-кодами и ссылками на интернет-магазины с 
наркотиками. 
 

«Достать и купить наркотики стало легче. Подросток может это сделать через 
интернет. В каждом спальном районе можно найти завуалированную рекламу 
наркотиков, ссылки на специальные сайты», - подчеркнул Токаев. 
 

Он также не исключил возможность участия в распространении наркотиков лиц, 
которые работают в органах. 
 

«Это отлаженный криминальный бизнес. Отсюда возникают домыслы об участии 
правоохранительной системы», - отметил президент. 
 

https://www.nur.kz/1789526-reklama-narkotikov-v-kazdom-spalnom-rajone-tokaev-
vyskazalsa-o-narkobiznese.html 
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 
ПРЕЗИДЕНТ: ЗА НАРКОТИКИ НИКАКОЙ АМНИСТИИ НЕ БУДЕТ 
 

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/.  
Амнистия не коснется осужденных за распространение и производство наркотиков. 
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на 
вопросы парламентариев после обращения с Посланием к белорусскому народу и 
Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА. «За наркотики никакой 
амнистии не будет. Если только посмотрим на какие-то персоналии, которые не 
распространяли, не производили, а употребляли. И то исключительно в 
персональном виде, а так - никогда в жизни. Мы не зря жесткие принимали 
решения, в том числе и законы, чтобы от них отступиться. Не производи, не 
распространяй, ну и желательно, чтобы не употребляли. Там, конечно, поменьше 
наказание, но наркотики - это страх, трагедия, беда», - сказал Александр 
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Лукашенко. Он акцентировал внимание, что больше всего преступлений 
совершается в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. «Это беда на 
дорогах. У нас каждый наркоман имеет два автомобиля, особенно кто производит и 
распространяет. Это не бедные люди. Нанюхались, накололись - поехали, 
совершили преступление. Погибли люди. Я уже не говорю про генофонд: кто 
родится и кому растить потом этих детей, лечить их? Вы представляете, какой 
пласт? А это убивает нацию, поэтому мы к этому вопросу вернемся», - отметил 
Президент. 
  

Александр Лукашенко подчеркнул, что вернуться к этому вопросу предложил 
министр внутренних дел Игорь Шуневич. «Он контролирует, как исполняются наши 
решения, говорит, что надо вернуться и обсудить тему по потребителям 
наркотиков. Но по производству и распространению - это негодяи полные, вряд ли 
там будет какое-то послабление. Но не буду забегать вперед. Мы этот вопрос в 
ближайшее время обсудим», - добавил он. 
 

https://www.belta.by/president/view/prezident-za-narkotiki-nikakoj-amnistii-ne-budet-
344672-2019/  
 
 

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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