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        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

КАЗАХСТАН ПРИЗВАЛ АФГАНИСТАН АКТИВИЗИРОВАТЬ ДИАЛОГ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СТРАН 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 мая обсудил с Президентом 
Афганистана Ашрафом Гани текущую международную и двустороннюю повестку 
взаимоотношений. Диалог политиков состоялся в формате телефонного разговора, 
инициатива принадлежала афганской стороне. Об этом сообщила пресс-служба 
Токаева. 
После обмена поздравлениями по случаю священного праздника Ораза айт, главы 
государств озвучили свои мнения по поводу вывода войск США и НАТО за пределы 
Афганистана. В этом ключе, стороны подтвердили безальтернативность решения всех 
политических вопросов исключительно мирным путём в соответствии с 
дипломатическими нормами и с участием самих афганцев. 
Токаев заверил собеседника, что Казахстан окажет посильную помощь в 
конструировании целостного, мирного и нейтрального Афганистана, который будет 
свободен от терроризма и незаконного оборота наркотиков. В этих целях, глава 
Казахстана призвал активизировать диалог между правительствами двух стран, 
ориентированный на скорое решение актуальных вопросов экономического и 
гуманитарного направления. 
Ашраф Гани выразил признательность центральноазиатскому государству за 
последовательную и действенную поддержку в решении внутриафганских дилемм. Он 
ответил согласием на мнение Президента Казахстана о значимости конструктивного 
подхода к развитию взаимодействия двух стран. Также с афганской стороны была 
высказана востребованность деятельного участия Казахстана в международном 
процессе по урегулированию ситуации в Афганистане. https://sng.today/astana/17032-
kazahstan-prizval-afganistan-aktivizirovat-dialog-mezhdu-pravitelstvami-stran.html  
 

БОЛЕЕ 70 НАДПИСЕЙ РЕКЛАМЫ НАРКОТИКОВ ЗАКРАСИЛИ 
ВОЛОНТЕРЫ В КОСТАНАЕ 

Это шестая масштабная акция по ликвидации надписей с рекламой наркотиков, 
которую провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП 
Костанайской области совместно с волонтерами, передаёт«Казинформ». 
В этот раз в акции приняли участие более 15 молодых людей, которые неравнодушны 
к этой проблеме и пропагандируют здоровый образ жизни.  
«В Костанайском политехническом колледже группа ребят активно работает и 
помогает полиции в профилактической деятельности по борьбе с правонарушениями, 
связанными с наркотиками. Мы участвуем в подобных акциях. Я считаю, что личный 
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пример показывает другим значимость этой проблемы для общества», – сказал 
студент Александр Елизаров.  
Как отмечают в полиции, наркосбытчики каждый раз придумывают все новые способы 
сбыта, среди них – надписи, которые рекламируют способ приобретения 
наркотических средств. «С начала года сотрудниками полиции выявлено два факта, 
по которым начаты досудебные расследования по статье 299-I УК РК «Пропаганда, 
незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их 
аналогов». Эта статья новая, начала свое действие с прошлого года. Максимальная 
мера наказания – до 6 лет лишения свободы. Под следствием находятся два 
фигуранта по этому делу. Они были задержаны с поличным в городе Костанае за 
рекламу наркотиков. Молодые люди наносили надписи на стенах жилых домов», – 
сообщила сотрудник управления по противодействию наркопреступности майор 
полиции Айгуль Ерадилова. В рамках акции в этот раз были закрашены более 70 
надписей. В полиции отмечают, что работа проводится на постоянной основе, а 
согласно статистике ведомства, с начала года из незаконного оборота изъято более 
14 кг различных наркотических средств.  
https://www.inform.kz/ru/bolee-70-nadpisey-reklamy-narkotikov-zakrasili-volontery-v-kostanae_a3787145  
 

АЛМАТИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ 150 САЙТОВ, 
РЕКЛАМИРОВАВШИХ НАРКОТИКИ 

Главный полицейский Алматы Канат Таймерденов во время онлайн-презентации 
«Общественная безопасность города» с участием акима мегаполиса Бакытжана 
Сагинтаева на площадке телеканала «Алматы» рассказал какие меры принимаются 
специалистами в борьбе с наркопреступностью. 
По словам начальника Департамента полиции города, от горожан также поступает 
информация. В основном, это сообщения, по так называемым граффити или 
«наркотрафаретам» с адресами сайтов. 
«Отдельно хотел бы поблагодарить общественный фонд «Лига волонтеров 
Казахстана», которые проводят акции «Алматы без наркотрафарета». Благодаря 
информации волонтеров, а также жителей города, закрашено 1682 граффити. Мы 
ведем мониторинг социальных сетей, выявляем сайты, где рекламируются наркотики», 
– сказал Канат Таймерденов. 
Также выявлены 3 крупных нарколаборатории, где изготавливались синтетические 
вещества, арестованы 13 членов организованных преступных групп, изъято 15 
килограмм различных видов наркотиков. 
«Только при тесном взаимодействии с населением мы сможем улучшить 
наркоситуацию», – отметил Таймерденов. https://almaty.tv/news/dgizn-megapolisa/2131-
almatinskie-politseyskie-zablokirovali-150-saytov-reklamirovavshikh-narkotiki  
 

МАСШТАБНЫЙ ФЛЕШМОБ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ ПРОВЕЛИ 
ШКОЛЬНИКИ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Кызылординской области сотни учащихся школ региона стали участниками 
масштабного флешмоба «Молодежь против наркотиков!» и конкурсов, направленных 
на формирование здорового образа жизни, передает «Хабар 24».  
Десятки команд с разных районов Приаралья представили свои видеоролики,  
в которых красной строкой звучит отказ от пагубной привычки и призыв к ведению 
здорового образа жизни. Лучшим конкурсантам УПН областного ДП вручены памятные 
подарки, дипломы и благодарственные письма. https://24.kz/ru/news/social/item/474031-
masshtabnyj-fleshmob-protiv-narkotikov-proveli-shkolniki-kyzylordinskoj-oblasti  
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        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ШОЙГУ ПРИЗВАЛ НЕ ПУСКАТЬ В АРМИЮ УПОТРЕБЛЯВШИХ 
НАРКОТИКИ ЛЮДЕЙ 

Министр обороны Сергей Шойгу призвал не пускать на службу в армию людей, 
употреблявших наркотики. С таким предложением он выступил на селекторном 
совещании, сообщили «Новой газете» в пресс-службе Минобороны. 
«Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и 
психотропных средств», – заявил Шойгу. Он не уточнил, будут ли подобные меры 
действовать во время следующего призыва. 
Шойгу добавил, что в целом в Вооруженных силах удается избежать правонарушений, 
связанных с употреблением запрещенных веществ. Он напомнил о проведении 
регулярных мероприятий для предупреждения распространения наркотиков среди 
военных, отметив, что ведется совместная работа с Главной военной прокуратурой, 
Главным военным следственным управлением, Департаментом военной контрразведки 
ФСБ России.  
https://www.penzainform.ru/news/global/2021/05/12/shojgu_prizval_ne_puskat_v_armiyu_upotreblyavshih_n
arkotiki_lyudej.html 
 

В ПРИМОРЬЕ РАЗРАБОТАЛИ КРАЕВОЙ ЗАКОН О ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

В Приморье разработан краевой закон о профилактике потребления наркотиков, 
сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания 
Приморского края. 
На внеочередном заседании краевого парламента в первом чтении одобрен проект 
закона «О профилактике незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, наркомании на территории Приморского края». 
В рамках совершенствования законодательства в сфере профилактики незаконного 
потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также 
наркомании на территории края председатель ЗС ПК Александр Ролик внес данный 
законопроект. Документ разработан в соответствии со «Стратегией государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 года № 733. 
«Проект закона определяет некоторые новые понятия, которых в краевом 
законодательстве не было. Впервые раскрыты понятие «антинаркотическая 
пропаганда» и способы ее осуществления, а также понятие «антинаркотическое 
воспитание и просвещение». Кроме того, законопроектом сформулированы принципы 
профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, а также наркомании», – отметил председатель краевого 
парламента Александр Ролик. 
В законопроекте устанавливаются полномочия органов законодательной и 
исполнительной власти Приморья в данной сфере. Кроме того, им предусматривается 
создание комиссии, которая будет осуществлять координацию антинаркотической 
деятельности в крае. А также определены вопросы информационного обеспечения 
профилактики наркомании и незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, с учетом развития современных 
телекоммуникационных технологий. https://primpress.ru/article/69390  
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наркотиков    
ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 

 

                   АААЛЛЛБББАААНННИИИЯЯЯ                                                         
 

АЛБАНИЮ НАЗВАЛИ КРУПНЕЙШИМ ПОСТАВЩИКОМ НАРКОТИКОВ  
В ЕВРОПУ 

Глобальная инициатива по борьбе с распространением наркотиков и с отмыванием 
денег опубликовала доклад за 2020 год, в котором говорится, что преступные 
группировки Западных Балкан играют ключевую роль в глобальном наркобизнесе. 
Как сообщает албанское новостное агентство «Lapsi», Албания была названа самым 
крупным производителем нетяжелых наркотиков на Западных Балканах и самым 
важным центром переработки и перевозки тяжелых наркотиков с Востока на Запад. 
В 2019 году на Западных Балканах было конфисковано на 30% меньше наркотических 
веществ, чем в 2018 году – 255,5 кг. При этом большая часть приходилась на Албанию. 
Отмечается, что албанские криминальные группировки контролируют рынок годами и 
вступали в кровопролитные конфликты с конкурентами из черногорского Котора. 
Эти группы уже занимают доминирующие позиции в цепочке поставок наркотиков из 
Латинской Америки на ключевые рынки Западной Европы, однако интерес к транзиту 
через страны Западных Балкан снижается, в основном в эти страны продукт поступает 
только для удовлетворения местного спроса, который продолжает возрастать. 
Крупные партии наркотиков поступают в порты Албании и Черногории, как правило, в 
кораблях, доставляющих фрукты и шкуры, а затем доставляются в страны Европы в 
автомобилях и на грузовиках. В среднем, продажа одного килограмма наркотического 
вещества обходится в 35−50 тысяч евро. 
В Косово основным перевалочным пунктом трафика наркотиков является Печ. 
Популярны поставки наркотиков в Турцию и Болгарию, а также в Венгрию, Австрию и 
Германию. 
Альтернативным пунктом ввоза наркотиков на Западные Балканы является Румыния. 
Бразильские наркотики ввозится в Румынию из Турции и затем отправляется в 
Сербию, а оттуда в Бельгию, Голландию и Испанию. 
https://regnum.ru/news/economy/3267211.html  
 

                                                                                                                                                                                                                    
 


