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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

ГЛАВЫ МВД КЫРГЫЗСТАНА И КАЗАХСТАНА ДОГОВОРИЛИСЬ 
УСИЛИТЬ БОРЬБУ С ТРАНСГРАНИЧНОЙ ОРГПРЕСТУПНОСТЬЮ 
Стороны подчеркнули тесное взаимодействие полицейских ведомств двух стран по 
обеспечению безопасности и борьбе с преступностью. Министр внутренних дел 
Кыргызстана Улан Ниязбеков и его казахстанский коллега Ерлан Тургумбаев на 
встрече в Алматы договорились активизировать работу ведомств в борьбе с 
трансграничной организованной преступностью, передает inbusiness.kz со ссылкой на 
Интерфакс. "В ходе состоявшейся в пятницу встречи главы МВД подтвердили 
намерения о дальнейшей координации совместных усилий и активизации работы 
органов внутренних дел в борьбе с трансграничной организованной преступностью, 
обмене информацией, в том числе оперативной, криминалистической, правовой", – 
говорится в сообщении. Стороны подчеркнули, что тесное взаимодействие 
полицейских ведомств двух стран по обеспечению безопасности и борьбе с 
преступностью, в том числе транснациональными и организованными ее формами, 
будет продолжено, отметили в пресс-службе. "Мы выражаем заинтересованность в 
укреплении сотрудничества и предлагаем усилить взаимодействие", – заявил 
Ниязбеков. Министр внутренних дел Казахстана Тургумбаев со своей стороны отметил, 
что правоохранители двух стран проводят совместные операции и мероприятия, 
вместе расследуют преступления, выявляют и пресекают действия преступных групп, 
транспортировку наркотиков, каналы незаконной миграции. "Работа в этом 
направлении не должна останавливаться, поскольку от этого зависит не только 
внутренняя безопасность, но и безопасность региона в целом", – отметил Тургумбаев. 
https://inbusiness.kz/ru/last/glavy-mvd-kyrgyzstana-i-kazahstana-dogovorilis-usilit-borbu-s-transgranichnoj-

orgprestupnostyu 
 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

КЫРГЫЗСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ОПЫТОМ УКРАИНЫ В 
ВЫРАЩИВАНИИ КОНОПЛИ 

Киргизские аграрии заинтересовались наработками украинских коллег в выращивании 
и переработке технической конопли и пчеловодстве. 
Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время онлайн-конференции 
"Украина-Кыргызстан: возможности двустороннего сотрудничества" сказал 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Украине Жусупбек 
Шарипов. 
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Дипломат отметил, что в Украине наладили тесные и эффективные связи науки и 
производства, разработки ученых активно используются в предпринимательской 
практике. К тому же украинские ученые всегда открыты для сотрудничества с 
зарубежными партнерами, отметил Шарипов. 
 «Кыргызская Республика — не исключение. Имеем тесные связи с Национальной 
академией аграрных наук Украины. Проводим консультации, совместные научные и 
практические конференции, отраслевые бизнес-форумы. В частности, изучаем опыт 
Украины в выращивании и переработке промышленной конопли с низким содержанием 
наркотических веществ", — рассказал посол Кыргызстана. 
«Убежден, потенциал сотрудничества в этой области колоссален. То же касается и 
меда. Ведущие эксперты ННЦ "Институт пчеловодства имени П.И. Прокоповича" 
принимали участие в совместных с киргизскими аграриями и предпринимателями 
семинарах, консультировали наших производителей", — сказал Шарипов. 
Он также уточнил, что в прошлом году киргизская делегация приняла участие в 
Международной научно-практической конференции "Инновации в коноплеводстве 
2020". По ее итогам киргизское ООО "Интертекс Групп" и Институт лубяных культур 
Национальной Академии аграрных наук Украины подписали меморандум о 
взаимодействии и сотрудничестве и договорились об открытии в Бишкеке центра по 
развитию семеноводства технической конопли.  
https://polemika.com.ua/ekonomika/2021/03/27/103833/ 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТЬ ОБСУДИЛИ В МОСКВЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШТАБОВ СТРАН ОДКБ 

Обеспечение информационной безопасности по проведению операции постоянного 
действия, направленной на противодействие преступлениям в сфере информационных 
технологий (операция "ПРОКСИ"), обсудили в Москве руководители национальных 
штабов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. 
"В выступлениях руководителей национальных штабов подчёркивалось, что основными 
угрозами государственной и общественной безопасности по-прежнему остаются 
деятельность преступных организаций и группировок. В том числе - 
транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и 
психоактивных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией 
незаконной миграции и торговлей людьми", - сообщил журналистам в среду пресс-
секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. 
По его словам, "опасность таких угроз усиливается в разы при достижении 
перечисленных криминальных целей посредством информационно-
телекоммуникационных технологий и в первую очередь посредством сети Интернет". 
"Как было подчёркнуто, развитие цифровых технологий, помимо пользы, несёт в себе 
немалые риски и открывает новые возможности совершения преступлений и терактов. 
Всё это может существенно усугубиться, если не уделять должного внимания вопросам 
защиты цифрового суверенитета. Именно поэтому важно на уровне 
межгосударственного взаимодействия в рамках ОДКБ поступательно по нарастающей 
выстраивать защиту от существующих и потенциальных киберугроз", - сказал 
Зайнетдинов. 
Он отметил, что текущий год главами государств - членов ОДКБ "определён годом 
продолжения консолидации усилий в борьбе против современных вызовов и гроз и 
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совершенствованию межгосударственного взаимодействия при проведении 
оперативно-профилактических операций по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, преступности в информационно-коммуникационной сфере, незаконной 
миграции и наёмничеству". https://interfax.by/news/policy/raznoe/1294216/ 
 

        РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН 

Министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковник милиции Рахимзода Рамазон 
Хамро провел встречу с Министром внутренних дел Исламской Республики Афганистан Хаятулло Хаётом. 

На встрече была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, 
экстремизмом, производством и незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью, 

содействия укреплению мира и стабильности в Афганистане, а также стороны обменялись мнениями по 

актуальным вопросам. 
Было отмечено, что только совместное и коллективное сотрудничество правоохранительных органов 

может быть эффективным в борьбе с угрозами и вызовами современного мира. 
Министр внутренних дел Республики Таджикистан, генерал-полковник милиции Рахимзода Рамазон 

Хамро пожелал Министру внутренних дел Исламской Республики Афганистан Хаятулло Хаёту успехов в 
скорейшем достижении мира и стабильности в Исламской Республике Афганистан. 

Стороны выразили надежду на дальнейшее расширение и укрепление отношений между 

правоохранительными органами двух стран. 
https://mvd.tj/index.php/ru/informatsiya/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/31016-vokh-r-bo-vaziri-umuri-

dokhilii-um-urii-islomii-af-oniston-2 
 

ТАДЖИКИСТАН И ИРА ПОДПИСАЛИ БОЛЬШОЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ О 

ПАРТНЁРСТВЕ 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 29 марта 2021 года принял в Душанбе лидера Исламской 

Республики Афганистан Мухаммада Ашрафа Гани, который прибыл по случаю открытия 9-й 
министерской конференции «Сердце Азии — Стамбульский процесс». При участии глав государств 

состоялась церемония подписания большого пакета документов о партнёрстве, сообщает пресс-служба 

таджикского президента. 
Среди подписанных соглашений — программа практических действий в целях расширения 

сотрудничества в экономической, транспортной, транзитной, энергетической сферах. Между МВД 
Таджикистана и ИРА был подписан план действий, направленный на усиление совместной борьбы с 

терроризмом и экстремизмом, а также с незаконной торговлей наркотиков в течение этого и 
следующего года. https://sng.fm/16752-tadzhikistan-i-ira-podpisali-bolshoj-paket-dokumentov-o-partnerstve.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААВВВСССТТТРРРИИИЯЯЯ                                                            
                                                                                                                                                         

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ О НАРКОТИЧЕСКОЙ ЭПИДЕМИИ СРЕДИ 
ПОЖИЛЫХ 

В докладе Международного комитета по контролю над наркотиками указывается, что 
процесс старения у имеющих проблемы с психоактивными веществами может 
ускориться как минимум на 15 лет. 
Потребление наркотиков пожилыми людьми приобрело характер скрытой эпидемии 
глобального масштаба. Это констатирует доклад Международного комитета по 
контролю над наркотиками (МККН) за 2020 год, который был представлен в четверг в 
Вене. 
Как отмечается в документе, стареющее население всего мира столкнулось с новой 
проблемой - "ростом уязвимости пожилых людей к потреблению наркотиков и 
наркозависимости". "Пожилые люди представляют собой скрытую демографическую 
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группу потребителей психоактивных веществ, имеющую свои специфические 
особенности и потребности в медицинской помощи", - говорится в докладе. 
Эксперты МККН указывают, что в большинстве промышленно развитых стран 
пожилыми считаются лица, достигшие 65-летнего возраста. Однако процесс старения 
людей, имеющих проблемы с психоактивными веществами, может ускориться как 
минимум на 15 лет. Это способно привести к тому, что у таких людей могут раньше 
появиться проблемы со здоровьем, характерные для гораздо более старшего возраста. 
Проблемы в США 
Например, за последние 10 лет распространенность потребления почти всех 
наркотиков пожилыми жителями США выросла в три раза. "Данные исследований из 
США свидетельствуют о том, что распространенность потребления обезболивающих и 
седативных препаратов, транквилизаторов и бензодиазепинов в этой возрастной 
группе выше, чем среди населения в целом. Сравнение данных о потреблении 
наркотиков в течение года жителями США в возрасте 65 лет и старше показывает, что 
с 2012 по 2019 год распространенность потребления каннабиса выросла с 1,2% до 
5,1%", - отмечают эксперты. 
Аналогичная картина наблюдается и с употреблением других наркотиков. Среди людей 
в возрасте 65 лет и старше распространенность употребления обезболивающих 
препаратов не в медицинских целях в течение последних 12 месяцев увеличилась 
вдвое с 0,8% в 2012 году до 1,7% в 2019 году, а среди населения в целом чуть 
снизилась с 4,8% в 2012 году до 3,5% в 2019 году. 
Направления помощи 
В докладе подчеркивается, что употребление психоактивных веществ пожилыми 
людьми необходимо признать глобальной проблемой здравоохранения. Так, с ростом 
потребления психоактивных веществ пожилыми людьми сопряжен целый ряд проблем 
здравоохранения, включая преждевременное развитие хронических заболеваний и 
увеличение смертности. Свою роль в постепенном формировании наркозависимости в 
пожилом возрасте могут сыграть хронические расстройства психики, депрессивные и 
тревожные расстройства. 
В итоге эксперты МККН считают, что для успешной борьбы с потреблением наркотиков 
пожилыми людьми необходимо работать по трем направлениям: активизировать 
исследовательскую деятельность и сбор данных, бороться со стигматизацией и 
оказывать соответствующую возрасту помощь. 
МККН является независимым органом по контролю за выполнением международных 
договоров о контроле над наркотиками. 13 членов МККН работают в личном качестве, 
а не как представители государств. Ежегодный доклад МККН за 2020 год вышел в свет 
в 60-ю годовщину принятия Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и 
50-ю годовщину принятия Конвенции о психотропных веществах 1971 года. 
https://tass.ru/obschestvo/10995875 
 

                   ОООАААЭЭЭ                                                            
                                                                                                                                                         

ФРАНЦУЗСКОГО НАРКОБАРОНА ЗАДЕРЖАЛИ В ДУБАЕ 
Полиция Дубая задержала наркобарона из Франции Муфида Бушиби по кличке 
"Призрак", незаконно ввозившего в Европу наркотики на миллионы долларов, 
сообщает в пятницу агентство WAM. 
"Хотя у французских детективов была только фотография Бушиби двадцатилетней 
давности, наши оперативные группы смогли определить его местонахождение, 
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проанализировав доступную информацию, фото- и видеоматериалы, и применив 
передовые технологии искусственного интеллекта, доступные в Центре анализа 
данных по уголовным делам", - приводит агентство слова сотрудника полиции Дубая 
Джамаля Салема аль-Джаллафа. 
Бушиби находился в бегах на протяжении 10 лет, он использовал поддельные 
документы. 
По данным следователей, наркобарон ввозил в Европу по 60 т наркотиков ежегодно, 
их оценочная стоимость составляла $82,6 млн. 
В 2015 году суд Бордо заочно приговорил его к 20 годам тюрьмы. 
http://interfax.az/view/831061  
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