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        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

КАЗАХСТАН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ЦАРИКЦ 
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин 

в онлайн режиме принял участие в донорской конференции Центральноазиатского 
регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), 
передает Toppress.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК. 
Подчеркнув, что наркоугроза в современном мире не имеет границ, Акан Рахметуллин 
призвал страны-участницы и международные организации активизировать донорскую 
помощь и поддержку деятельности Центра. Результаты работы ЦАРИКЦ имеют важное 
значение для улучшения наркоситуации не только в Центральной Азии, но и широко  
за её пределами. 
Директор ЦАРИКЦ Рустам Азиз Мирализода и глава Программного офиса Управления 
ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Нур-Султане Навид Риаз 
проинформировали участников конференции о текущей работе Центра, направленной 
на укрепление информационно-аналитического и оперативного сотрудничества 
компетентных органов сторон, а также реализацию Глобальной стратегии УНП ООН  
на 2021-2025 годы. 
В поддержку дальнейшего усиления потенциала ЦАРИКЦ, в том числе расширения 
состава его участников и укрепления нормативно-правовой базы, также выступили 
заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров, региональный 
представитель УНП ООН в Центральной Азии Ашита Миттал, посол США в Казахстане 
Уильям Мозер и представители других дипломатических миссий. В мероприятии 
участвовали более 25 стран и международных организаций, аккредитованные в 
Казахстане. 
https://toppress.kz/article/kazahstan-prinyal-uchastie-v-donorskoi-konferencii-carikc  
 

В НУР-СУЛТАНЕ УЧАСТКОВЫЕ ЗАКРАШИВАЮТ НАДПИСИ  
С РЕКЛАМОЙ НАРКОТИКОВ 

В Нур-Султане участковые закрашивают надписи с рекламой синтетических 
наркотиков, передает «Деловой Казахстан». 
Полицейскими регулярно уничтожается информация о продаже запрещенных веществ, 
появляющаяся на фасадах домов, зданий и гаражей. С начала текущего года в 
полицию поступило более 20 сообщений от горожан о надписях с рекламой 
синтетических наркотиков. 
На территории города проходит профилактическое мероприятие «Безопасный 
квартал». С целью поддержания правопорядка участковыми инспекторами проведено 



 

 

2 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

около 4 тысяч обходов жилого массива, из них 3258 квартир, 465 частных домов, 
жильцам розданы визитные карточки участковых инспекторов полиции. Посещено 156 
субъектов предпринимательства, розданы более тысячи памяток по профилактике 
краж чужого имущества. 
Задержаны 34 гражданина без определенного места жительства, из них в приемник-
распределитель помещено 11 человек. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=15%20&&%20id=177426  
 

ЖИТЕЛИ КАЗАХСТАНА СТАЛИ СОВЕРШАТЬ МЕНЬШЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА УЛИЦАХ – МВД 
Состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Министра 
внутренних дел Ерлана Тургумбаева, на которой обсуждалась борьба с преступностью 
в республике. 
Как отметил глава МВД, в 2021 году уровень преступности по стране снизился на 13%. 
По его словам, количество грабежей, краж и хулиганств уменьшилось на 37%. 
«Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах», - цитирует 
Тургумбаева «Sputnik Казахстан». 
Министр также поведал о реформе службы участковых инспекторов и поэтапном 
введении специализации женщин-следователей по расследованию уголовных дел  
о насильственных преступлениях в отношении женщин и детей. 
Помимо этого, Президенту Казахстана было доложено о состоянии борьбы  
с наркопреступностью. По данным МВД, в первом квартале 2021 сотрудники полиции 
выявили 860 преступлений в данной сфере, ликвидировали восемь лабораторий  
по производству синтетических наркотиков, изъяли более одной тонны наркотических 
веществ. 
По итогам встречи Токаев поручил главе МВД усилить работу по внедрению 
информационных технологий в органы внутренних дел, а также в сфере профилактики 
аварийности на дорогах. https://vestikavkaza.ru/news/ziteli-kazahstana-stali-soversat-mense-
prestuplenij-na-ulicah-mvd.html  
 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

ЗАМГЛАВЫ МВД НУРБЕК АБДИЕВ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
УНП ООН В ЦА АШИТА МИТТАЛ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
21 апреля текущего года состоялась рабочая встреча руководства Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики и делегации Управления ООН по наркотикам  
и преступности в Центральной Азии. 
В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел КР полковник 
милиции Нурбек Абдиев, начальник СБНОН МВД КР полковник милиции Уланбек 
Султанов, начальник УПОМС МВД КР полковник милиции Нурбек Жангабылов, 
региональный представитель УНП ООН в ЦА Ашита Миттал, глава Программного офиса 
УНП ООН в КР Андрей Селезнев, советник по вопросам противодействия торговле 
людьми и незаконному ввозу мигрантов УНП ООН в ЦА Реда Сиргедиене, 
международный координатор УНП ООН в ЦА Кун Маркеринг. 
Замглавы МВД тепло поприветствовал делегацию. «Я рад видеть вас в Кыргызской 
Республике. В очередной раз подтверждается высокое значение, которое УНП ООН 
придаёт вопросам борьбы с преступностью в нашей республике. Мы высоко ценим 
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вклад УНП ООН в борьбу с криминалитетом в Кыргызстане, особенно в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков, торговле людьми, профилактике 
правонарушений» – обратился к собравшимся Нурбек Абдиев. 
В свою очередь Ашита Миттал поздравила заместителя министра с назначением и 
пожелала всяческих успехов на высоком посту. 
«Хотелось бы отметить, что мы считаем МВД КР важнейшим партнёром в борьбе с 
преступностью, налажена тесная работа с СБНОН МВД КР. Кроме того, Кыргызстан 
участвовал в реализации ряда инициатив, которые стали примером для других стран. 
Мы уделяем большое внимание повышению и укреплению потенциала сотрудников 
МВД и готовы к дальнейшему взаимодействию. УНП ООН высоко ценит инициативу и 
усилия МВД Кыргызстана в модернизации» – подчеркнула региональный 
представитель УНП ООН в ЦА. 
В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, которое на 
сегодняшний день является эффективным механизмом координации усилий 
компетентных органов в противодействии транснациональной наркопреступности, 
экстремизму, торговле людьми. Рассмотрена совместная реализация ряда проектов и 
перспективных программ, учитывая стремительную адаптацию криминалитета к 
современным реалиям. 
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12663-zamglavy-mvd-nurbek-abdiev-i-regionalnyj-
predstavitel-unp-oon-v-tsa-ashita-mittal-obsudili-perspektivy-dalnejshego-sotrudnichestva  
 

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО СЛУЧАЮ  
30-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СБНОН МВД 

22 апреля текущего года в клубе МВД Кыргызской Республики состоялось 
торжественное мероприятие по случаю 30-летнего юбилея со дня образования Службы 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики. 
В торжественном мероприятии приняли участие Министр внутренних дел генерал-
майор милиции Улан Ниязбеков, заместитель министра внутренних дел полковник 
милиции Нурбек Абдиев, начальник СБНОН МВД полковник милиции Уланбек 
Султанов, а также начальники Главных управлений, управлений и служб МВД КР, 
ветераны органов внутренних дел, представители международных организаций, 
личный состав СБНОН. 
Министр внутренних дел Улан Ниязбеков подчеркнул: «Сегодня мы отмечаем 
торжественную дату в честь 30-летия образования одной из ведущих служб в системе 
МВД Кыргызской Республики. В этой связи сердечно поздравляем всех с 
профессиональным праздником! Невозможно переоценить важность вашей работы, вы 
вносите достойный вклад в дело противодействия наркопреступности, надежно 
защищая интересы и здоровье граждан. Пусть наш народ будет здоровым. От 
эффективности наркоборцов МВД во многом зависит будущее нашей страны, прежде 
всего молодежи, экономическая и социальная стабильность. Невозможно не упомянуть 
и вклад ветеранов в становлении, развитии службы и оказании содействия и в 
настоящее время. Желаю ветеранам крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
спокойствия дома! Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД одной 
из первых стала продвигать идеи международной кооперации, осуществлять 
международные операции. В настоящее время она работает в форматах СНГ, ОДКБ, 
ШОС, АЙДЕК и других, а также взаимодействует с Евросоюзом и другими странами в 
двустороннем формате. Я полон уверенности, что мы сможем осуществить все, что 
требует от нас руководство государства, общественность. С нами надежные 
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международные партнеры и коллеги. В завершении своего выступления еще раз 
поздравляю вас с юбилеем и выражаю признательность за нелегкий и опасный труд». 
Наркоборцов МВД также поздравили с праздником заместитель главы ДИП миссии 
России в КР Вадим Гусев, посол, глава ОБСЕ в Бишкеке Пьер Фон Аркс, глава 
Программного офиса УНП ООН в Кыргызской Республике Андрей Селезнев, депутат 
Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев, председатель совета ветеранов МВД Султанбек 
Жоошбаев, ветеран СБНОН Александр Зеличенко.  
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12676-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-po-
sluchayu-30-letnego-yubileya-so-dnya-obrazovaniya-sbnon-mvd  
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ ПЕРЕИЗБРАНА ЧЛЕНОМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ 

Российский эксперт Галина Корчагина вновь избрана в Международный комитет по 
контролю над наркотиками (МККН) – независимый орган в структуре ООН, который 
отслеживает оборот наркотических препаратов в мире и выполнение странами 
конвенций в этой сфере, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минздрава. 
«Выборы пяти членов МККН состоялись в Нью-Йорке, в них приняли участие 24 
претендента, выдвинутые государствами-членами ООН. По итогам выборов номинант 
от Российской Федерации, профессор Галина Корчагина, вновь подтвердила свой 
высокий статус, а также признание мировой общественностью достижений российской 
наркологической школы и ее существенного вклада в решение мировой проблемы 
наркотиков», – говорится в сообщении. 
В Минздраве отмечают, что переизбрание Корчагиной в качестве члена МККН 
позволит достичь значимых результатов в реализации стратегии снижения спроса на 
наркотики и обеспечении нуждающихся обезболивающими лекарственными 
препаратами, содержащими контролируемые вещества. «Уверен, что избрание Галины 
Корчагиной в этот важнейший международный орган и ее участие в выработке 
международной антинаркотической политики позволит сохранить жизни миллионов 
людей по всему миру», – отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, 
слова которого приводит пресс-служба. 
По словам Министра, Россия достигла значительных успехов в обеспечении законного 
использования наркотических препаратов и борьбе с незаконным распространением 
наркотиков. «Реализуемые у нас государственные программы предусматривают, в том 
числе, комплекс мероприятий в общеобразовательных организациях и организациях 
среднего профессионального образования по раннему выявлению незаконного 
употребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся», – 
добавил Министр. 
Также в РФ принимаются меры, направленные на оказание доступной и качественной 
медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», на соблюдение прав 
граждан в сфере охраны здоровья и недопустимость отказа в медицинской помощи, 
соблюдение врачебной тайны, а также предупреждение случаев незаконного лечения 
пациентов с наркоманией и др. 
Корчагина – доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной 
работе Национального научного центра наркологии – филиала ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» 
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Минздрава России, член Международного комитета по контролю над наркотиками  
с 2010 года. https://tass.ru/obschestvo/11214999  
 
                   РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН                 

 

ЭКСПЕРТЫ СТРАН-ЧЛЕНОВ ОДКБ ЗАОСТРИЛИ ВНИМАНИЕ НА 
ПРОБЛЕМЕ НЕМЕДИЦИНСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

Специалисты отметили рост числа наркозависимых людей, употребляющих новые 
психоактивные вещества. 
В Душанбе 16 апреля прошло заседание главных наркологов стран-членов ОДКБ. В 
ходе переговоров эксперты обсудили тему немедицинского употребления наркотиков и 
методы борьбы с этим. Об этом SNG.Today сообщила пресс-служба организации. 
Специалисты констатировали, что все чаще наркозависимые люди злоупотребляют 
новыми видами психоактивных веществ. Это привело к проблеме в области 
профилактического лечения и реабилитации больных наркоманией. 
Участники мероприятия отметили необходимость организации сотрудничества и 
координационного взаимодействия с правоохранительными органами в сфере 
наркоконтроля. 
По итогам встречи стороны договорись подготовить сборник нормативно-правовых 
документов стран-членов ОДКБ по предоставлению необходимой помощи лицам, 
употребляющим запрещенные вещества. https://sng.today/moscow/16693-jeksperty-stran-chlenov-
odkb-zaostrili-vnimanie-na-probleme-nemedicinskogo-upotreblenija-narkotikov.html  
 

ПОДПИСАНИЕ ПЛАНА СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
20 апреля 2021 года Агентство по контролю за наркотиками при Президенте 

Республики Таджикистан посетила заместитель руководителя Программного офиса 
ОБСЕ в Душанбе, госпожа Теа Джалиашвили. 
Директор Агентства Хабибулло Вохидзода, приняв г-жу Теа Джалиашвили, выразил 
удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества. 
В своём выступлении г-жа Теа Джалиашвили высоко оценила многолетнюю 
совместную работу Программного офиса ОБСЕ в Душанбе с Агентством в сфере 
контроля над наркотиками. 
По результатам встречи сторонами был подписан План совместных действий Агентства 
по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Программного 
Офиса ОБСЕ в Душанбе на 2021 год. 
Стоит отметить, что вышеназванный План направлен на организацию мероприятий по 
обучению и профессиональной подготовке молодых тренеров из числа сотрудников 
Агентства в направлении борьбы с незаконным оборотом наркотиков, проведении 
антинаркотических мероприятий по сокращению употребления наркотиков, 
распространении видеороликов по пропаганде здорового образа жизни, а также по 
переводу и публикации Национальной стратегии по контролю над наркотиками 
Республики Таджикистан на 2021-2030 годы. Вместе с тем План также 
предусматривает финансирование и поддержку Агентства при решении ряда важных 
вопросов. В завершении встречи стороны, изъявив заинтересованность в реализации 
данного Плана, заявили о необходимости его реализации в кратчайшие сроки. 
Также, стороны выразили надежду на расширение двустороннего сотрудничества в 
сфере контроля над наркотиками.  
https://akn.tj/ru/2021/04/20/signing-a-joint-project/  
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                      РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН                

 
О ВСТРЕЧЕ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШРИ-ЛАНКА В 

УЗБЕКИСТАНЕ 
19 апреля 2021 года в здании НИАЦКН состоялась встреча руководства Центра во 
главе с Директором Нарзуллаевым О.Х. с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Узбекистане 
(представительство в г. Москва), Е.П. г-ном Мигахаланде Дураге Ламаванса. 
На встрече с Послом приняли участие Первый секретарь Посольства Шри-Ланки  
в России Р.Мудиянселаге, а также представители НИАЦКН во главе с Директором 
О.Нарзуллаевым. 
В ходе встречи были обсуждены возможности активизации антинаркотического 
сотрудничества Республики Узбекистан с Демократической Социалистической 
Республикой Шри-Ланка. О.Нарзуллаев отметил важность взаимодействия двух стран  
в плане обмена опытом в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также 
затронул значимость двустороннего сотрудничества в области профилактики и 
реабилитации наркозависимости. В свою очередь, М.Ламаванса поблагодарил за 
теплый прием и выразил готовность расширить антинаркотическое взаимодействие по 
направлениям, представляющим взаимный интерес. 
В завершение мероприятия, гостям были вручены памятные сувениры. 
https://ncdc.uz/news/shri-lanka-demokratik-sotsialistik-respublikasining-ozbekistondagi-favqulodda-va-muxtor-
elchisi-bilan-uchrashuv-haqida  
 

ОБ УЧАСТИИ УЗБЕКСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА ПАРАЛЛЕЛЬНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ УНП ООН СОВМЕСТНО С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

ТУРКМЕНИСТАНА 
15 апреля 2021 года на полях 64-ой сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам 
в режиме онлайн состоялось параллельное мероприятие (сайд-ивент), организованное 
УНП ООН совместно с Туркменистаном на тему «Развитие Субрегионального 
сотрудничества в области контроля над наркотиками и новыми психоактивными 
веществами (НПВ) в Центральной Азии». 
Во встрече приняли участие представители компетентных ведомств по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков стран Центральной Азии, в том числе и делегация 
Узбекистана во главе с Директором НИАЦКН – О.Нарзуллаевым. В ходе встречи 
О.Нарзуллаев затронул значимость регионального сотрудничества в области контроля 
над наркотиками и НПВ, принятия соответствующих мер по выявлению и пресечению 
незаконного оборота наркотиков, а также вопросы взаимодействия 
правоохранительных органов стран региона в плане обмена опытом в сфере борьбы  
с незаконным оборотом наркотиков в рамках проектов УНП ООН, в формате ЦАРИКЦ и 
СНГ. https://ncdc.uz/news/ozbekiston-respublikasi-delegatsiyasining-bmt-njb-hamda-turkmanistonning-
parallel-tadbiridagi-ishtiroki-togrisida    
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ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 

    

                   ИИИРРРАААННН                                                       
             

ЗА ГОД В ИРАНЕ ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 1000 ТОНН НАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ  

20 апреля заместитель начальника бригадного генерала полиции Ирана заявил, что в 
прошлом иранском году (начавшемся 20 марта 2020 года) силами страны было 
конфисковано более тысячи тонн наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство 
Mehr News. 
Гасем Резаи также отметил, что Иран имеет около 2000 километров общей границы с 
Пакистаном и Афганистаном, что является важным фактором ввоза наркотиков в 
страну, сообщив при этом: 
«Наши пограничники успешно справляются в данном направлении, так, в прошлом 
году было конфисковано более тысячи тонн наркотиков». 
Говоря о взаимодействии между Ираном и Азербайджаном, Резаи отметил: «В связи с 
движением между двумя странами и торговыми обменами необходимо как можно 
скорее завершить соответствующие железнодорожные и морские проекты, что 
является одним из акцентов политического курса лидеров двух стран». 
«Завершение проекта железной дороги между Ираном и Кавказом является весьма 
эффективным решением для дальнейшего расширения сотрудничества в регионе», – 
подчеркнул он. https://news.rambler.ru/conflicts/46265286-za-god-v-irane-izyato-bolee-1000-tonn-
narkoticheskih-veschestv/  
     

                                                                                                                                                                                                                      
 


