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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
 

14.10 – 20.10.2019                                        № 41 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
       

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 
ОБНАРОДОВАНО ЧИСЛО НАРКОМАНОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
«В данный момент в Наркологическом диспансере на учете находятся 32 тысячи 
человек, а неофициальная цифра намного превышает этот показатель». 
  

Об этом сообщил директор Республиканского наркологического центра Араз 
Манучери, передает Report. 
 

По его словам, в диспансере на учете находятся 300 женщин и около 50 
подростков. 
 

Директор сообщил, что 50% наркоманов употребляют героин, синтетический 
героин, опиум: «В последние годы общий процент числа употребляющих опиоиды 
снизился. Повысилось число употребляющих амфетамин и метамфетамин. 
Наркоманы отдают предпочтение таблеткам, нежели инъекциям. Участились случаи 
психологических расстройств, что связано с употреблением синтетических 
наркотиков». 
 

Директор центра также отметил, что некоторые школьники употребляют 
психотропные вещества: «Психотропные препараты продаются особым пациентам, 
имеющим рецепт с тремя печатями. По различным причинам эти вещества вышли 
на черный рынок, где стали доступными для школьников. Доставленное на черный 
рынок вещество является не амфетамином, а психотропным наркотиком. Он 
становится причиной онкологии, диабета, эпилепсии и других тяжелых 
заболеваний». 
 

https://media.az/society/1067750375/obnarodovano-chislo-narkomanov-v-
azerbaydzhane/ 
 

         РОССИЙСКАЯ ФЕЛЕРАЦИЯ  
 

ПРИБОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ-НАРКОМАНОВ НАЧНУТ 
ПРИМЕНЯТЬ В РОССИИ В 2020 ГОДУ 

 
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Новый прибор, который позволит выявлять 
водителей в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, 
будет с 2020 года применяться в России, сообщил начальник главного управления 
по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. 

https://media.az/society/1067750375/obnarodovano-chislo-narkomanov-v-azerbaydzhane/
https://media.az/society/1067750375/obnarodovano-chislo-narkomanov-v-azerbaydzhane/
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Как заявил Черников на открытии международной специализированной выставки 
«Дорога-2019» в Екатеринбурге в среду, данный прибор представлен на этом 
мероприятии. 
 

Как сообщал в июле 2019 года ряд СМИ, ранее Черников сообщал, что в 
инновационном центре «Сколково» специалисты разработали прибор, который 
сможет проверять водителей на предмет наркотического опьянения путем анализа 
их слюны. Тогда отмечалось, что с помощью нового гаджета сотрудники ГИБДД 
смогут предотвратить сотни аварий. 
 

https://www.interfax.ru/russia/680546 
 
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 
 

ГРУЗИЯ 
 

  СКОЛЬКО НАРКОТОРГОВЦЕВ ПОЙМАЛИ В ГРУЗИИ С НАЧАЛА 
        ГОДА? 

 
ТБИЛИСИ, 17 октября — Sputnik. В 2019 году грузинские полицейские задержали 
113 человек за незаконную продажу наркотиков, говорится в сообщении на сайте 
МВД Грузии. 
 

Также с начала года сотрудники полиции изъяли более 26 килограммов героина, 
два килограмма кокаина, 13,7 тысячи таблеток «субутекса» и «субоксина», более 
23 килограмм MDMA, почти десять килограммов психоактивных веществ и полтора 
килограмма психотропных препаратов. 
 

В МВД отметили, что в августе этого года количество преступлений, связанных с 
наркотиками в Грузии, увеличилось почти на треть. Всего было зарегистрировано 
более 3,8 тысячи преступлений, из которых удалось раскрыть более 75% дел. 
 

Эти показатели министерство объясняет усовершенствованием статистики, а не 
ростом преступности в стране. 
 

Согласно данным МВД, тяжелые наркотики попадаю в Грузию с Востока, через 
«канал Поничала» (окраина Тбилиси). Из Европы в Грузию привозят так 
называемые «клубные наркотики», а главный канал распространения и реализации 
наркотиков – продажи через Интернет. 
 

https://sputnik-georgia.ru/incidents/20191017/246777762/Skolko-narkotorgovtsev-
poymali-v-Gruzii-s-nachala-goda.html 
 
 

ИРАН 
 

ИРАН ГОТОВ ПЕРЕДАТЬ СЛОВАКИИ ОПЫТ ПО БОРЬБЕ С 
НАРКОТИКАМИ 

 
Генеральный секретарь Штаба по борьбе с наркотиками Ирана сообщил о 
готовности Исламской Республики Иран передать знания и опыт Словакии в борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков. 
 

https://www.interfax.ru/russia/680546
https://police.ge/ge/politsiam-tbilisshi-fonichalasa-da-gardabnis-munitsipalitetshi-5-mskhvili-narkorealizatori-daakava/13062
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20191017/246777762/Skolko-narkotorgovtsev-poymali-v-Gruzii-s-nachala-goda.html
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20191017/246777762/Skolko-narkotorgovtsev-poymali-v-Gruzii-s-nachala-goda.html
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Эскандар Момени на встрече с главой словацкой полиции Миланом Лучанским, в 
Вене заявил: «Иран географически расположен на главном пути транзита 
наркотиков, главным образом из Афганистана, который производит около 90% 
опиоидов в мире в европейские страны. Именно поэтому, Иран сталкивается со 
многими угрозами, такими как незаконный оборот наркотиков и терроризм». 
 

Указав на некоторые достижения Ирана в борьбе с наркотиками, Момени добавил: 
«Только за последние 10 дней на западных границах Ирана было обнаружено 
восемь тонн наркотиков, предназначенных для европейских и западных стран». 
 

На данной встрече глава словацкой полиции Милан Лучанск, в свою 
очередь, высоко оценив деятельность Ирана по борьбе с наркотиками, сообщил о 
готовности Братиславы сотрудничать с Тегераном в области разведения и 
подготовки собак для поиска наркотических веществ, и проведения совместных 
операций по обнаружению наркотиков и передаче опыта. 
 

Напомним, что генеральный секретарь Штаба по борьбе с наркотиками Ирана в 
воскресенье прибыл в Вену в составе высокопоставленной делегации для 
подписания меморандума о взаимопонимании с Организацией Объединенных 
Наций. 

https://parstoday.com/ru/news/iran-i106176  
 
 

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

и других партнеров Центра 

 

https://parstoday.com/ru/news/iran-i106176
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