ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ГЛАВЫ МВД КАЗАХСТАНА И РОССИИ ВСТРЕТИЛИСЬ В МОСКВЕ
В Москве 13 апреля состоялась встреча министров внутренних дел
Казахстана и России – Ерлана Тургумбаева и Владимира Колокольцева, сообщает
Polisia.kz. Главы полицейских ведомств обсудили широкий спектр направлений
сотрудничества, которое осуществляется на основе двусторонних и многосторонних
международных договоров. Сторонами отмечен должный уровень сотрудничества в
сфере оказания правовой помощи по уголовным делам и розыска преступников.
Рассмотрены вопросы расширения взаимодействия в области IT–технологий,
противодействия интернет-преступлениям, в том числе мошенничествам, которые
получили широкое распространение в мире в условиях пандемии. Участники встречи
также обсудили состояние дел в области противодействия наркобизнесу, оперативного
обмена информацией о новых видах психоактивных веществ и синтетических
наркотиков. Затронуты вопросы сотрудничества в обеспечении миграционного
контроля. Дана высокая оценка взаимодействию при организации проезда
иностранных граждан, возвращавшихся транзитом в свои страны в условиях
закрытости государственных границ в период карантинных ограничений. Стороны
обменялись мнениями о принимаемых мерах противодействия хищениям
автотранспорта. В частности, рассмотрены вопросы интеграции соответствующих
информационных систем ведомств. Также Министр внутренних дел Казахстана Ерлан
Тургумбаев ознакомил Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева с
ходом реформирования казахстанской полиции. По итогам встречи главами двух
ведомств определены дальнейшие перспективы сотрудничества.
https://polisia.kz/ru/glavy-mvd-kazahstana-i-rossii-vstretilis-v-moskve/

ЛЕГАЛИЗАЦИЮ МАРИХУАНЫ В ОДНОМ ИЗ РЕГИОНОВ
КАЗАХСТАНА НЕ ПОДТВЕРДИЛИ
Информацию о легализации марихуаны в Жамбылской области назвали фейком.
Отмечается, что данное сообщение оказалось первоапрельской шуткой, передает
Turantimes.kz со ссылкой на StopFake.kz.
В интернете распространилось сообщение о легализации каннабиса в Жамбылской
области. Впервые новость появилась на Instagra-страницу @vtvs_taraz 1 апреля 2021
года. Публикация отмечена хештэгами, указывающими на то, что новость является
шуткой. Однако некоторые пользователи распространили информацию, не указав
данные хештэги и дату публикации.
Сообщение опровергли в департаменте полиции Жамбылской области. «Департамент
полиции Жамбылской области информирует, что эта информация не соответствует
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действительности. В соответствии с Законом РК «О наркотических средствах,
психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их
незаконному обороту и злоупотреблению ими» в нашей стране установлен полный
запрет на использование наркотических средств каннабисной группы», – отметили в
полиции. https://turantimes.kz/obschestvo/25461-legalizaciju-marihuany-v-odnom-iz-regionov-kazahstanane-podtverdili.html

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
6 апреля 2021 года в Согдийской области Республики Таджикистан состоялась
встреча Министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции
Улана Ниязбекова с Министром внутренних дел Республики Таджикистан генералполковником милиции Рахимзода Рамазона Хамро.
В ходе беседы, прошедшей в атмосфере дружбы, взаимопонимания и доверия, был
обсужден широкий круг вопросов, касающихся двухстороннего сотрудничества между
органами внутренних дел двух стран. В этом контексте была высказана поддержка
совместных усилий с целью содействия установлению безопасности и стабильности в
приграничных районах Согдийской области Республики Таджикистан и Баткенской
области Кыргызской Республики.
В тот же день состоялась встреча министров внутренних дел Кыргызской Республики и
Республики Таджикистан в расширенном составе, в которой приняли участие
руководители профильных подразделений милиции двух стран.
В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере борьбы с
преступностью, терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков,
трансграничной преступностью, а также актуальные вопросы, представляющие
взаимный интерес для сторон.
Особое внимание было уделено укреплению связей между руководителями органов
внутренних дел приграничных регионов и профильных подразделений двух
министерств.
Итоги переговоров еще раз подтвердили заинтересованность сторон во всестороннем
развитии сотрудничества по всем направлениям борьбы с преступностью и готовность
укрепления правовых основ многолетней деятельности.
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news?start=21

ДЕЛЕГАЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВО ГЛАВЕ С ОТВЕТСТВЕННЫМ
СЕКРЕТАРЕМ ГККН ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 64-Й СЕССИИ
КОМИССИИ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ
В г. Вена в период с 12 по 16 апреля 2021 года делегация Кыргызской Республики во
главе с ответственным секретарем Государственного координационного комитета по
контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров Тимуром
Исаковым при поддержке Постоянного представительства Кыргызской Республики при
международных организациях в г. Вена в гибридном формате приняла участие в 64-й
сессии Комиссии по наркотическим средствам, которая является руководящим органом
Управления ООН по наркотикам и преступности.
Председателем 64-й сессии избран представитель от Польши, заместителями избраны
представители от Швейцарии, Колумбии и Нигерии. При этом представитель от
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Кыргызской Республики избран на должность докладчика, что является первым
случаем избрания Кыргызской Республики в Бюро Комиссии по наркотическим
средствам.
В рамках торжественного сегмента, посвященного 60-летию Единой конвенции о
наркотических средствах 1961 года и 50-летию Конвенции о психотропных веществах
1971 года Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности
Гада Вали подчеркнула необходимость наращивания и инвестирования в совместные
действия в рамках трех антинаркотических конвенций, которые являются
краеугольными камнями современной наркополитики, для решения проблем,
подрывающих усилия по достижению Целей устойчивого развития. Глава УНП ООН
обратила внимание, что глобальная наркоситуация существенно осложнена пандемией
коронавирусной инфекции. В связи с чем Комиссией было принято консенсусное
заявление о воздействии пандемии коронавирусной инфекции на выполнение
государствами-членами совместных обязательств по рассмотрению всех аспектов
мировой проблемы наркотиков и борьбе с ними.
В своем национальном выступлении Глава кыргызской делегации Тимур Исаков
проинформировал, что для Кыргызской Республики 2021 год является завершающим в
качестве члена Комиссии по наркотическим средствам. С момента обретения
независимости Кыргызстан дважды избирался в Комиссию и является активным
членом, внося свой значимый вклад по осуществлению глобальных мер по сохранению
и укреплению действующей международной системы контроля над наркотиками.
Т.Исаков заверил, что в свете тенденции появления новых дизайнерских
психоактивных веществ будет усилен надзор над веществами, представляющими
значительную угрозу для здоровья и безопасности населения.
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12607-delegatsiya-kyrgyzskoj-respubliki-vo-glave-sotvetstvennym-sekretarem-gkkn-prinyala-uchastie-v-rabote-64-j-sessii-komissii-po-narkoticheskim-sredstvam

64-Я СЕССИЯ КОМИССИИ ООН ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ:
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (САЙД-ИВЕНТ)
13 апреля 2021 года на полях 64-й сессии Комиссии по наркотическим средствам
Республиканским центром наркологии Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики при поддержке Постоянного представительства Кыргызской Республики
при международных организациях в г. Вена было проведено параллельное
мероприятие в виртуальном формате на тему «Профилактика, лечение и уход в связи
с ВИЧ и другими сопутствующими инфекциями среди лиц, употребляющих наркотики,
во время пребывания в тюремной системе, а также после их выхода на свободу».
Мероприятие организовано Кыргызской Республикой совместно с Республикой
Молдова, Швейцарской Конфедерацией и Секцией по вопросам ВИЧ/СПИДа
Управления по наркотикам и преступности ООН.
В рамках данного мероприятия в дискуссионном формате был рассмотрен опыт стран в
области профилактики ВИЧ среди людей, употребляющих наркотические средства в
тюрьмах, а также меры по реализации комплексного пакета услуг по профилактике
ВИЧ-инфекции. Докладчики представили информацию о реализуемых программах
снижения вреда в тюремной системе для лиц, употребляющих инъекционные
наркотики,
а
также
о
международных
стандартах,
научно-обоснованных
вмешательствах и практиках в сфере профилактики ВИЧ среди наркопотребителей.
http://med.kg/ru/novosti/4321-64-ya-sessiya-komissii-oon-po-narkoticheskim-sredstvam-parallelnoemeropriyatie-sajd-ivent.html
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КЫРГЫЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ,
ПОСВЯЩЕННОМ 60-ЛЕТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОКУМЕНТА ООН КОНВЕНЦИИ О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 1961 ГОДА
На полях 64-й сессии Комиссии по наркотическим средствам, которая состоялась в г.
Вена в гибридном формате с 12 по 16 апреля 2021 года, делегация Кыргызской
Республики при поддержке Постоянного представительства Кыргызской Республики
при международных организациях в г. Вена приняла участие в Специальном
мероприятии высокого уровня ШОС-УНП ООН «Международные рамки – региональные
ответы. 60-летие Конвенции 1961 года и 10-летие Меморандума о взаимопонимании
между ШОС и УНП ООН».
Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов сообщил, что 14 июня 2021 года,
накануне двадцатой годовщины создания ШОС, исполнится 10 лет с момента
подписания Меморандума о взаимопонимании с Управлением ООН по наркотикам и
преступности. Принятие данного документа стало важным юридическим шагом по
наращиванию региональной поддержки глобальных усилий в сфере борьбы с
незаконным оборотом и злоупотреблением наркотическими средствами.
По итогам последнего саммита ШОС в ноябре 2020 года было принято совместное
заявление глав государств по противодействию наркоугрозе, в котором указано на
недопустимость избирательного ослабления контроля над любым видом наркотических
веществ и психотропных веществ, а также выражена готовность повышать
осведомленность общества о негативных последствиях наркопотребления и
противодействовать попыткам узаконить применение наркотиков в немедицинских
целях.
В своем приветственном выступлении Ответственный секретарь Государственного
координационного комитета по контролю наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров Тимур Исаков обратил внимание, что Кыргызская Республика
отвергает деструктивные инициативы, направленные на подрыв действующего
международного антинаркотического режима, выступает против ослабления контроля
над любым видом наркотических средств и психотропных веществ избирательно, без
соответствующих эффективных и достоверных научных доказательств, и выражает
готовность совместно противодействовать попыткам узаконить применение
наркотиков в не медицинских целях.
Вместе с тем Кыргызская Республика выступила соучредителями сайд-ивента
«Пандемия COVID-19 и ее влияние на мировую проблему наркотиков: новые вызовы и
перспективы», инициированный Российской Федерацией. https://mvd.gov.kg/rus/massmedia/all-news/item/12614-kyrgyzskaya-delegatsiya-prinyala-uchastie-v-meropriyatii-posvyashchennom-60letiyu-mezhdunarodnogo-dokumenta-oon-konventsii-o-narkoticheskikh-sredstvakh-1961-goda

СБНОН: ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
В здании УВД Иссык-Кульской области проведено совещание по профилактике
потребления наркотиков среди населения. В мероприятии приняли участие
представитель Правительства КР по Иссык-Кульской области, сотрудники МВД КР,
представитель программного офиса ОБСЕ, представители отдела образования,
комитета по делам молодежи, органа здравоохранения, участковые уполномоченные
милиции и инспектора по делам несовершеннолетних.
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Участники отметили необходимость создания всех условий, чтобы комплексная
реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков выступала как единая
система медицинских, социальных, правовых, психологических, педагогических и
трудовых мер, направленных на достижение трезвого образа жизни, восстановление
физического, психического и духовного здоровья потребителей наркотиков, их
личностного и социального статуса, а также способностей к полноценной интеграции в
общество, внесению позитивного вклада в его развитие.
В целях пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья подрастающего
поколения сотрудники СБНОН МВД КР совместно с представителями Федерация
футбола Иссык-Кульской области провели матчи по футболу среди школьников. В
данном мероприятии приняли участие сборные команды учащихся районных
среднеобразовательных учреждений Иссык-Кульской области. По окончании турнира
были вручены дипломы и призы. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12611-sbnonprodolzhayutsya-meropriyatiya-po-formirovaniyu-zdorovogo-obraza-zhizni-sredi-naseleniya

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В РОССИИ УТОЧНИЛИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛ О
ТОРГОВЛЕ НАРКОТИКАМИ
Закон устанавливает, что сам факт нахождения лица в состоянии наркотического
опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов не может служить основанием для возбуждения уголовных
дел по статьям о производстве или сбыте наркотиков.
Соответствующий закон подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В конце 2020 года сенаторы отклонили данный законопроект. При этом они
рекомендовали создать согласительную комиссию, чтобы доработать документ вместе
с депутатами Госдумы и принять его в скорректированном виде.
Первоначальная редакция инициативы предусматривала, что дела о сбыте наркотиков
не должны возбуждать, если отсутствуют данные о виде, массе и наименовании
наркотических средств, а также без достаточных доказательств, указывающих на их
передачу другим лицам. По словам председателя Комитета Совфеда по
конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, в новой
редакции согласительной комиссии были устранены замечания, из-за которых
документ отклонили. https://www.pnp.ru/social/v-rossii-utochnili-usloviya-dlya-vozbuzhdeniya-del-otorgovle-narkotikami.html

В МВД ЗАЯВИЛИ ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ НАРКОСИТУАЦИИ В РОССИИ
В России снижается наркопотребление. Как передает корреспондент ИА
REGNUM 7 апреля, об этом сообщил замглавы МВД Игорь Зубов в Госдуме.
«Это признанно мировым сообществом, и мы неоднократно докладывали на разных
форумах о том, что В России происходит оздоровление наркоситуации в целом, и
уменьшается количество больных острыми формами наркозависимости», – сказал
И.Зубов.
«Мы практически поставили очень серьезный заслон на пусти афганского
наркотрафика», – добавил замминистра. Но реально, конечно, проблема существует»,
– признал Зубов. https://regnum.ru/news/3236632.html
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В РОССИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ ШТРАФЫ ЗА ВЫРАЩИВАНИЕ
КОНОПЛИ
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за
несвоевременное уничтожение и культивирование дикорастущих наркотических
растений, например конопли. Документ опубликован на портале правовой
информации.
Поправки вносятся в статью 10.5 КоАП, предусматривающую ответственность за
непринятие владельцем земли мер по уничтожению наркотических растений после
получения официального предписания. Штрафы для граждан с 1,5-2 тыс. рублей
выросли до 3-4 тыс. рублей, для должностных лиц – с 3-4 тыс. рублей до 5-10 тыс.
рублей, а для юридических лиц – с 30-40 тыс. рублей до 50-100 тыс. рублей.
Также новый закон повышает штрафы для должностных лиц за непринятие мер по
обеспечению режима охраны посевов и мест хранения растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, а также мер по
уничтожению пожнивных остатков и отходов производства, в составе которых есть
наркотические средства. Штраф за это составит 5-10 тыс. рублей (сейчас от 3 до 4
тыс. рублей).
Кроме того, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества, их прекурсоры, без признаков уголовно
наказуемого деяния по новому закону влечёт штраф 3-5 тыс. рублей или
административный арест на срок до 15 суток.
«Анализ правоприменительной практики за последние три года показал устойчивый
рост административных правонарушений, связанных с этими составами, и то, что
основной и главной причиной является недостаточно высокий уровень штрафных
санкций», – ранее пояснил член Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству Александр Башкин.
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-vyrosli-shtrafy-za-vyrashhivanie-konopli.html

РОССИЯ РАТИФИЦИРУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИЕ СТРАН СНГ О
БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ
Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму протокол об изменениях в
соглашении о сотрудничестве государств-членов СНГ в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Текст документа
размещен 13 апреля в думской электронной базе данных.
Как следует из пояснительной записки, протокол предусматривает внесение
изменений в соглашение от 30 ноября 2000 года. Документ был подписан 25 октября
2019 года в Москве на заседании Совета глав правительств СНГ.
«Вступление в силу протокола будет способствовать более эффективному
сотрудничеству Российской Федерации и государств-участников Содружества
Независимых Государств в области борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, производных, а также прекурсоров и
новых потенциально опасных психоактивных веществ», – указано в документе.
В нем отмечается, что вводятся новые формы сотрудничества, предусматривающие
проведение совместных профилактических и оперативно-разыскных мероприятий,
спецопераций по выявлению, пресечению каналов транспортировки наркотиков через
госграницы стран-членов СНГ; по пресечению использования банковских,
коммерческих и других структур для отмывания доходов от незаконной наркоторговли;
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ликвидации подпольных нарколабораторий; уничтожению незаконных посевов
наркосодержащих
культур;
пресечению
использования
интернета
для
распространения наркотиков.
Также протоколом конкретизируется перечень оперативной, статистической, научнометодической и иной информации о состоянии преступности в этой сфере, которой
обмениваются стороны соглашения.
«Протокол содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством РФ, в
части, касающейся введения в соглашение таких форм осуществления сотрудничества
сторон соглашения, как совместное проведение оперативно-разыскных мероприятий,
специальных операций, а также создание совместных следственно-оперативных групп
в целях раскрытия и расследования преступлений транснационального характера,
связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров», – уточняется в
пояснительной записке.
Указывается также, что предметом протокола являются «основные права и свободы
человека и гражданина в части обмена сведениями о лицах, задержанных за
незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах в соответствии с
национальным
законодательством,
в
случае
обеспечения
сторонами
конфиденциальности таких сведений или на основании международного договора».
https://eadaily.com/ru/news/2021/04/13/rossiya-ratificiruet-izmeneniya-v-soglashenie-stran-sng-o-borbe-snarkotikami

GOOGLE ПООБЕЩАЛА ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПРОТИВ ВЫХОДА НА
НАРКОДИЛЕРОВ ЧЕРЕЗ СВОИ СЕРВИСЫ
Представители Google пообещали устранить нарушения, связанные с использованием
сервисов компании для выхода на наркодилеров. Об этом в пятницу заявил
журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного
вмешательства в дела России Василий Пискарев.
«Нарушения, связанные с использованием Google для выхода на наркодилеров, – это,
конечно, серьезные обвинения. Они с этим согласились. Мы показали наглядно, что
такая возможность есть. Они примут активные меры к тому, чтобы устранить ее, –
проинформировал Пискарев по итогам встречи с представителями Google.
В заседании приняли участие директор по государственной политике Google в странах
СНГ и Европы Марко Понтини и директор по взаимодействию с органами
государственной власти «Google Россия» Марина Жунич.
Ранее МВД России направило запрос представителю Управления по борьбе с
наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA) в России в связи с
размещением вакансий наркокурьеров в соцсети Facebook.
https://tass.ru/ekonomika/11170671

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Первый этап ежегодной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
прошёл в регионах России с 15 по 26 марта.
В ходе акции обеспечена работа «телефонов доверия» и мониторинг сети Интернет.
Территориальными органами МВД России проведены проверочные и рейдовые
мероприятия в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодежи,
направленные на выявление и пресечение преступлений и административных
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.
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Всего за время первого этапа от граждан поступило более 11 тысяч обращений. Из них
– в 5144 содержалась информация о фактах незаконного оборота наркотиков, в 4970
затрагивались вопросы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, а
585 касались тематики распространения пронаркотического контента в сети Интернет.
Отрабатывая полученную от граждан информацию, полицейские проверили порядка
40 тысяч мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.
Задокументировано 5407 административных правонарушений и 2609 преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков.
В период проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» из незаконного оборота
изъято более 380 килограммов психотропных веществ и наркотических средств, в том
числе каннабисной группы – свыше 218 килограммов, синтетических наркотиков –
более 123 килограммов, опийной группы – более 15 килограммов, иных наркотиков –
более 26 килограммов.
Кроме того, выявлено 3533 пронаркотических интернет-ресурса, информация о
которых направлена в Роскомнадзор для решения вопроса о блокировке доступа к
ним. Второй этап акции пройдет с 18 по 29 октября 2021 года.
https://мвд.рф/news/item/23887021/

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
Р

УЧАСТИЕ В 64-Й СЕССИИ КОМИССИИ ООН ПО НАРКОТИКАМ
12 апреля 2021 года в г. Вена начала свою работу 64-я сессия Комиссии ООН
по наркотикам.
Данная сессия прошла в гибридном формате с 12 по 16 апреля текущего года. На
мероприятии делегацию Республики Таджикистан представил Директор Агентства по
контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан генерал-майор
юстиции Хабибулло Вохидзода.
В работе сессии приняли участие и выступили руководители уполномоченных органов
государств-членов ООН и представители других организаций.
Директор Агентства выступил с докладом от имени Республики Таджикистан и
рассказал о состоянии наркоситуации в Республике Таджикистан в 2020 году, о
достижениях и проблемах в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и
профилактики наркомании.
Хабибулло Вохидзода в ходе мероприятия выразил мнение о постоянной поддержке
правоохранительных органов страны Управлением ООН по наркотикам и преступности
и странами-донорами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактике
наркомании, дал положительную оценку двустороннему сотрудничеству.
Вместе с тем, он рассказал об опасности распространения синтетических наркотиков и
психотропных веществ среди населения, особенно молодёжи, и обменялся мнениями о
новых способах продажи этих наркотиков посредством социальных сетей, которые
усложняют работу правоохранительных органов.
Также руководитель антинаркотического ведомства Таджикистана призвал Управление
ООН по наркотикам и преступности и другие страны-участницы совещания к
координации международного сообщества по предотвращению этих негативных
факторов.
Одновременно делегация Таджикистана приняла участие и выступила на
параллельных мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества и Управления
ООН по наркотикам и преступности под лозунгом «Международные механизмы и
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региональные меры, 60-летие Единой конвенции ООН по наркотикам и 10-летие
Меморандума между ШОС и УНП ООН», а также на параллельном мероприятии
Российской Федерации на тему «Пандемия COVID-19 и её влияние на мировые
проблемы наркотиков: новые угрозы и перспективы», которые были проведены в
виртуальном
режиме.
https://akn.tj/ru/2021/04/12/participation-in-the-64th-session-of-the-uncommission-on-drugs/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
СОСТОЯЛАСЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ
14 апреля текущего года по инициативе Управления ООН по наркотикам и
преступности и Национального информационно-аналитического центра по контролю за
наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан состоялась онлайнконференция, посвященная вопросам взаимодействия Узбекистана и УНП ООН в
борьбе с наркотиками и преступностью, состояния дел в этом плане на нынешний день
и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках 64 сессии Комиссии ООН по
наркотическим средствам.
На данном мероприятии от Республики Узбекистан приняли участие представители
НИАЦКН при Кабинете Министров Республики Узбекистан, МВД, СГБ и ГТК Республики
Узбекистан, которые выступили с докладами, посвященными вопросам взаимодействия
в
данном
направлении.
https://iiv.uz/ru/news/giyohvand-moddalar-bilan-qarshi-kurashishgabagishlangan-xalqaro-onlayn-konferentsiya-bolib-otdi
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АФГАНИСТАН ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ДИАЛОГЕ «ЕС –
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»
Представители Афганистана впервые примут участие в очередном раунде диалога
высокого уровня «ЕС – Центральная Азия», который запланирован 27 апреля в
Ташкенте, сообщает ИА «Дунё» узбекистанского МИД.
По данным агентства, представители ЕС, стран ЦА и Афганистана в режиме
видеоконференции обсудили ход подготовки к очередному раунду диалога высокого
уровня «ЕС — Центральная Азия» по вопросам политики и безопасности.
«Предстоящее событие примечательно тем, что в этом году в работе органа в формате
«ЕС — Центральная Азия» впервые примет участие афганская сторона», – говорится в
публикации на сайте «Дунё».
Стороны обменяются мнениями о сотрудничестве в противодействии и последствиях
пандемии COVID-19, перспективах более тесной региональной интеграции.
Отдельное внимание будет уделено международным вопросам, представляющим
взаимный интерес, а также межрегиональному взаимодействию по общим вызовам
безопасности, включая насильственный экстремизм, терроризм, управление
границами, незаконный оборот наркотиков. https://uz.sputniknews.ru/20210410/afganistanvpervye-primet-uchastie-v-dialoge-es--tsentralnaya-aziya-18257102.html
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МЭР ВАНКУВЕРА ВЫСТУПИЛ ЗА ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЮ ХРАНЕНИЯ
НАРКОТИКОВ
Власти Ванкувера обратились к федеральному правительству с просьбой о
декриминализации хранения наркотиков для личного пользования. Об этом 13 апреля
сообщает CP24.
Мэр Ванкувера Кеннеди Стюарт уверен, что наркозависимым необходимо разрешить
хранение наркотиков в мелких объёмах, чтобы решить проблему передозировок. Через
снижение дозировки мэр надеется ввести в норму медицинское лечение
наркозависимости.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о легализации марихуаны в Канаде, после
внесения в него ряда поправок, Сенат страны повторно утвердил большинством
голосов в июне 2018 года. Ранее законопроект подавляющим большинством голосов
приняли депутаты Палаты общин. При этом в ООН выразили сожаление по поводу
такого решения.
В Управлении Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности
(UNODC) заявили, что это «противоречит положениям конвенций о контроле за
наркотиками, а также подрывает международно-правовые рамки контроля за
наркотиками и уважение основанного на правилах международного порядка».
https://regnum.ru/news/society/3241977.html

С
СШ
ША
А
ВО
ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ
КОЛИЧЕСТВО
СМЕРТЕЙ
ОТ
ПЕРЕДОЗИРОВКИ НАРКОТИКОВ РЕЗКО ВОЗРОСЛО
Годовое число погибших от передозировки наркотиков в США является самым высоким
с момента начала опиоидной эпидемии в 1990-х годах.
Пандемия COVID-19 не только унесла жизни более полумиллиона американцев, но
также незаметно разожгла один из самых серьезных кризисов общественного
здравоохранения в стране: наркоманию. По оценкам Центра по контролю и
профилактике заболеваний, более 87000 человек умерли от передозировки
наркотиков за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2020 года – это последние
доступные данные.
Это самое большое количество смертей от передозировки, когда-либо
зарегистрированное за год с момента начала эпидемии опиоидов в 1990-х годах,
сообщает The New York Times.
Смертность от передозировки в 2018 году немного снизилась – впервые за
десятилетия.
На национальном уровне врачи ЦКЗ объяснили общенациональный рост случаев
смерти от передозировки нарушениями в повседневной жизни, вызванными
пандемией, а также потреблением уличных препаратов, приправленных сильным
болеутоляющим фентанилом. «Дилеры нашпиговывают неопиоидные препараты более
дешевыми, но мощными опиоидами, чтобы получить большую прибыль», – заявила
доктор Нора Волков (Nora Volkow), директор Национального института по борьбе со
злоупотреблением наркотиками. Также люди стали чаще употреблять наркотики в
одиночестве, поэтому в случае передозировки некому рядом вызвать скорую.
http://www.americaru.com/news/132588
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У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
В УКРАИНЕ ЛЕГАЛИЗОВАЛИ КАННАБИС
Два синтетических каннабиоида разрешили продавать в аптеках.
Кабинет министров Украины внес два препарата с каннабиоидами в перечень
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным
оборотом. Их теперь можно приобрести в аптеках, но только по назначению врачей,
передает Деловой Казахстан.
«Набилон» (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и
«Набиксимолс» (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием
тетрагидроканнабинола и каннабидиола) были внесены в перечень разрешенных к
продаже наркотических средств, – пишет украинское издание Delo.
Разрешение на продажу каннабиоидов закреплено в новом постановлении
Правительства. Тем не менее, в стране действует еще одно постановление, где особо
опасные наркосредства, к которым относится каннабис и его составляющие, а также
их оборот запрещены по-прежнему.
В кругах уже начались споры, некоторые чиновники высказываются положительно,
объясняя, что страдающие от боли дети и их родители наконец-то смогут вздохнуть
свободно. Но есть и те, кто не видит логики в легализации именно этих препаратов.
«На черном рынке купить препараты, которые произведены в Израиле, Германии,
Польше, Испании, Португалии, США, людям будет стоить от 20 до 40 долларов за
упаковку, которой хватит на три месяца. И такой же объем препарата купить за 600
долларов. Кто будет платить столько? – приводит издание слова главы общественной
организации «Украинская конопляная ассоциация» Александра Чижова.
Отмечается, что «Набилон» используется в медицине для предотвращения побочных
эффектов от химиотерапии (тошноты, приступов рвоты), а «Набиксимолс»
применяется для снятия спазмов и облегчения боли при рассеянном склерозе. При
этом «Набилон» стоит более 2 тысяч долларов, а «Набиксимолс» – 640 долларов.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16%20&&%20id=175591
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