ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
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МВД ПРОВОДИТ ОПЕРАЦИЮ “ҚАРАСОРА-2021”
В г. Шу Жамбылской области состоялось открытие широкомасштабной
операции “Қарасора-2021″.
Начальником Департамента по противодействию наркопреступности МВД Тлегеном
Маткеновым проведено инструктивное совещание с руководителями подразделений
по противодействию наркопреступности регионов страны, представителями
Национальной гвардии, местных исполнительных органов, а также руководства
Департамента полиции области.
Неслучайно местом открытия данной операции определен г. Шу. Как показывает
практика, в прошлом году наркотики каннабисной группы Шуского происхождения
изымались практически во всех регионах страны.
В департаментах полиции Жамбылской и Кызылординской областей разработаны
маршруты патрулирования с учетом местности и проселочных дорог, которые могут
быть использованы злоумышленниками при транспортировке каннабиса.
Для выявления мест культивирования наркосодержащих растений осуществляется
воздушная разведка Кызылординской области и прилегающей к нему территории, с
привлечением сил и средств, подразделений специального назначения МВД и
Национальной гвардии. В течение последних нескольких лет в южных регионах
страны стабильно выявляются и пресекаются попытки организованных преступных
групп наладить культивирование «индийской конопли», из которой изготавливается
марихуана с повышенным содержанием тетрагидроканнабинола.
На совещании были подведены итоги оперативно-служебной деятельности
подразделений по противодействию наркопреступности департаментов полиции
за пять месяцев т.г., где дана принципиальная оценка деятельности территориальных
УПН и ряд поручений на предстоящий период.
В завершение участники инструктивного совещания ознакомились материальнотехническим оснащением (спецтехникой и автомобилями повышенной проходимости)
спецподразделения «Дельта-Долина», дислоцированного в Шуйском районе
Жамбылской области. Обменялись опытом работы в данном направлении. Также им
продемонстрированы показательные номера кинологических служб.
Напомним, операция «Қарасора» проводится на ежегодной основе с июня по октябрь
в период созревания конопли. https://polisia.kz/ru/mvd-provodit-operatsiyu-qarasora-2021/
18 НАРКОГРАФФИТИ ЗАКРАСИЛИ В ШЫМКЕНТЕ
8 июня сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП
г. Шымкента провели очередной профилактический рейд по уничтожению рекламы
наркотиков на наружных стенах зданий города.
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В этой работе им активно помогали представители городского Молодежного
ресурсного центра.
Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Вооружившись баллончиками с краской, стражи порядка закрасили графические
надписи рекламы наркотиков на фасадах зданий в Абайском и Енбекшинском районах.
Так, в ходе мероприятия со стен зданий, заборов, остановок и других поверхностей на
улицах 1-мая, Курманбекова и в 11-микрорайоне были удалены 18 граффити с
указанием номеров и названий интернет-ресурсов, посредством которых
осуществляется пропаганда потребления и сбыт наркотических средств.
Мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков,
проводятся на регулярной основе.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=14%20&&%20id=187501

О РЕКЛАМЕ НАРКОТИКОВ АКМОЛИНСКИМ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИМ
БУДУТ СООБЩАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КСК
Теперь акмолинские наркополицейские будут присутствовать в группе кооперативов
собственников квартир в «Whats App», чтобы незамедлительно реагировать на
сообщения о фактах распространения реклам наркотиков.
По информации пресс-службы департамента полиции региона, в Кокшетау на
платформе акмолинского филиала Народной партии Казахстана состоялась встреча с
представителями ЖКХ и КСК. Собравшиеся поднимали спорные вопросы
реорганизации КСК, перехода на ОСИ, точечные проблемы благоустройства
областного центра, а также вопросы взаимодействия по уничтожению объявлений со
ссылками на наркосайты. До участников встречи старшим оперуполномоченным
департамента полиции Акмолинской области майором полиции Разией Курсановой
была доведена информация о проблеме распространения наркотиков синтетического
происхождения, об ухищрениях наркодиллеров при использовании завуалированных
реклам для их распространения на обслуживаемых КСК участках. Как правило, такие
объявления появляются на досках объявлений, фасадах домов, лавочках, подъездах и
других строениях. Также спикер рассказала о принимаемых мерах по уничтожению
этого вида реклам.
«Для своевременного реагирования на все факты распространения наркотиков
необходимо, чтобы полиция и население объединились. В данной проблеме не должно
быть никакой отстраненности, мы живем в одном городе, где растут наши дети, и мы
вместе должны приложить усилия и искоренить эту беду» - отметила Р. Курсанова.
После выступления наркополицейского представители КСК единогласно решили
добавить сотрудника полиции в общую группу Whats App, где они смогут
незамедлительно направлять подозрительную информацию по наркоправонарушениям
и своевременно получать необходимую помощь и разъяснения от квалифицированных
специалистов.
https://www.inform.kz/ru/o-reklame-narkotikov-akmolinskim-narkopoliceskim-budutsoobschat-predstaviteli-ksk_a3799087

10 НАРКОЛАБОРАТОРИЙ ЛИКВИДИРОВАНО В КАЗАХСТАНЕ
В Казахстане ликвидировано 10 нарколабораторий. Об этом сообщил
министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением,
передает корреспондент МИА «Казинформ».
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

«Одна из серьёзнейших угроз в мире – это распространение наркотиков.
Министерством усилена работа в этом направлении. Выявлено больше
наркопреступлений (на 13,4%, до 1,1 тысячи). Из незаконного оборота изъято около 2
тонн наркотиков», - сказал Ерлан Тургумбаев. Было отмечено, что на сегодня
«традиционные» наркотики вытесняются «синтетическими», в основном поступающих
из стран Европы.
«В этой связи налажено тесное взаимодействие с зарубежными коллегами. В ходе
совместных мер ликвидировано 10 нарколабораторий, тогда как в прошлом году – 4.
Изъято в 2 раза больше «синтетики». Её вес превысил 41 кг. Это 100 тысяч доз
наркотиков, стоимостью на «черном рынке» почти 1,5 млрд тенге (3,4 млн долларов
США)», - добавил Ерлан Тургумбаев. Ранее министр внутренних дел РК Ерлан
Тургумбаев сообщил, что с начала года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто
свыше 3,5 тысяч преступлений, пресечено более 1 миллиона административных
правонарушений. https://www.inform.kz/ru/10-narkolaboratoriy-likvidirovano-v-kazahstane_a3799797
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СБНОН МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕЛИ ТУРНИР ПО МИНИ
ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТЕЙ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА "ДОРДОЙ"
Накануне, 12 июня в рамках 26 июня-Международного дня борьбы со
злоупотреблением наркотиков и их незаконным оборотом, сотрудники СБНОН МВД
Кыргызской Республики провели турнир по мини футболу среди детей футбольного
клуба "Дордой".
Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни, физической
культуры и спорта!
СБНОН МВД КР является активным участником и организатором подобного рода
мероприятий. Сотрудники СБНОН МВД КР пожелали юным футболистам быть всегда
здоровыми и уверенно идти к своим мечтам!
Отдельно выразили благодарность тренерам футбольного клуба за воспитание
спортивного духа у подрастающего поколения!
Победителям вручили кубки, сертификаты на приобретение книг, брендированные
футболки и кепки. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/13043-sbnon-mvd-kyrgyzskojrespubliki-proveli-turnir-po-mini-futbolu-sredi-detej-futbolnogo-kluba-dordoj

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА РАТИФИЦИРОВАЛА ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СТРАН
СНГ В БОРЬБЕ С ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
Госдума на заседании 8 июня ратифицировала протокол об изменениях в соглашении
о сотрудничестве стран - членов СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Речь идет о протоколе, который 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.
Протоколом вводятся новые формы сотрудничества, предусматривающие проведение
совместных профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, спецопераций
по выявлению, пресечению каналов транспортировки наркотиков через госграницы
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стран - членов СНГ, по пресечению использования банковских, коммерческих и других
структур для отмывания доходов незаконной наркоторговли, ликвидации подпольных
нарколабораторий, по 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. https://tass.ru/politika/11594611
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА С ДИРЕКТОРОМ ЦАРИКЦ
7 июня текущего года Директор Агентства по контролю за наркотиками при
Президенте Республики Таджикистан Хабибулло Вохидзода провел встречу
с
Директором
Центральноазиатского
регионального
информационного
координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) Рустамом Мирализода.
На встрече стороны обсудили развитие и укрепление двустороннего сотрудничества,
наркоситуацию в Республике Таджикистан и регионе, а также важные вопросы
деятельности Центра и другие актуальные вопросы.
Напомним, что основными задачами ЦАРИКЦ являются содействие в организации,
проведении и координации согласованных совместных международных операций по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, обеспечение сбора, хранения, защиты,
анализа и обмена информацией по трансграничной преступности, связанной с
незаконным оборотом наркотиков. https://akn.tj/ru/2021/06/08/next-meeting-of-the-director-of-theagency-with-the-director/
Встреча директора Агентства с Министром внутренних дел Республики Узбекистан

ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА С МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10 июня 2021 года состоялась встреча Директора Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан генерал-майора юстиции
Хабибулло Вохидзода с Министром внутренних дел Республики Узбекистан, генераллейтенантом Бободжоновым Пулатом Раззаковичем, прибывшим в Таджикистан в
составе рабочей группы в рамках официального визита Президента Республики
Узбекистан.
В начале Хабибулло Вохидзода проинформировал Пулата Бободжонова о
антинаркотической политике Таджикистана, о достижениях страны в сфере контроля
над наркотиками, о целях, задачах и структуре Агентства, а также о наркоситуации,
раскрытии и предотвращения преступлений, связанных с наркотиками.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере борьбы с
незаконным оборотом наркотиков, обмена оперативной информацией и укрепления
сотрудничества Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан с Министерством внутренних дел Республики Узбекистан.
В завершение встречи стороны отметили, что и в дальнейшем будут развивать
двустороннее сотрудничество в сфере контроля над наркотиками.
https://akn.tj/ru/2021/06/11/meeting-of-the-director-of-the-agency-with-the-minister-of-internal-affairs-of-therepublic-of-uzbekistan/
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СОВЕЩАНИЕ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С
НАРКОТИКАМИ
СТРАН-УЧАСТНИЦ
ШАНХАЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
9-10 июня 2021 года под председательством Таджикистана состоялось Совещание
старших должностных лиц органов по борьбе с наркотиками стран-участниц ШОС.
В ходе Совещания в дружеской и конструктивной атмосфере стороны обсудили
вопросы подготовки к встрече руководителей компетентных органов государствчленов ШОС, уполномоченных вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
Стороны обсудили создание Антинаркотического центра Шанхайской организации
сотрудничества в Душанбе и высказали своё мнение о его дальнейшем рассмотрении.
По завершении мероприятия были приняты соответствующие решения, которые
отражены в протоколе Совещания. https://akn.tj/ru/2021/06/12/meeting-of-senior-counter-narcoticsofficers-of-the-shanghai-cooperation-organization/

ПРОВЕДЕНИЕ
СОВЕЩАНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОМПЕТЕНТНЫХ
ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНОВ
ШАНХАЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
11 июня 2021 года в виртуальном формате состоялось одиннадцатое заседание
руководителей компетентных органов государств-членов ШОС, уполномоченных вести
борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
В работе Совещания приняли участие руководители антинаркотических ведомств
Индии, Казахстана, Китайской Народной Республики, Кыргызстана, Исламской
Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Узбекистан и заместитель
Генерального секретаря ШОС.
В начале Совещания Директор Агентства по контролю за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан генерал-майор юстиции Хабибулло Вохидзода выступил от
имени Таджикистана в качестве председательствующей страны ШОС, а также
заместитель Генерального секретаря ШОС.
Совещание прошло в дружеской и конструктивной атмосфере, в ходе которого
стороны обменялись мнениями о наркоситуации в своих странах, перспективах
международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и мерах
по укреплению практического взаимодействия между государствами-членами ШОС.
Также в продолжение мероприятия стороны одобрили проект Рабочего плана (20212023 гг.) по реализации Программы действий по реализации Антинаркотической
стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы, который будет рассмотрен
руководителями государств-членов ШОС 16-17 сентября 2021 года в городе Душанбе.
Следует отметить, что план по дальнейшей разработке создания Антинаркотического
центра Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе предусмотрен по
предложению Таджикистана.
По итогам совещания стороны приняли соответствующие решения по обсуждаемым
вопросам. https://akn.tj/ru/2021/06/12/meeting-of-the-heads-of-competent-authorities-of-the-sco-memberstates/
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В ЕВРОПЕ СТАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ БОЛЬШЕ НАРКОТИКОВ
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ - ИССЛЕДОВАНИЕ
В Европе стали производить больше наркотиков из-за пандемии коронавируса,
передает Tengrinews.kz.
Об этом сообщается в докладе Европейского центра мониторинга наркотиков и
наркомании (EMCDDA) о наркоситуации в Европе. В отчете предупреждается о рисках
для здоровья населения, связанных с доступностью и использованием более широкого
спектра наркотических веществ. Отчет основан на данных из 27 стран ЕС, Турции и
Норвегии.
В нем также описывается, как организованные преступные группы активизировали
незаконное производство наркотиков в Европе, чтобы избежать мер по борьбе с
торговлей людьми, создавая риски для окружающей среды, здоровья и безопасности.
"Наркотики представляют собой постоянную и вездесущую угрозу, затрагивающую
жизни миллионов людей. Европейский доклад о наркотиках за 2021 год предоставляет
последние данные по этой жизненно важной проблеме, которая разжигает насилие и
ставит под угрозу здоровье и безопасность наших граждан", - заявила еврокомиссар
по внутренним делам Илва Йоханссон.
На континенте выросло производство амфетамина и метамфетамина. Сообщается, что
только за последний год в ЕС обнаружили 46 новых видов наркотиков. Кроме того,
особую обеспокоенность авторов документа вызывает возрастающее злоупотребление
препаратами группы бензодиазепинов.
В докладе отмечается, что из-за введенного в Европе локдауна наркоторговля ушла с
улиц в интернет. Пандемия подтолкнула наркоторговцев к более активному
использованию мессенджеров со сквозным шифрованием. Кроме того, из-за закрытия
границ и приостановки авиасообщения преступникам пришлось отказаться от
курьеров. Вместо этого наркоторговцы стали использовать для контрабанды
контейнерные перевозки.
"Отчет показывает, насколько сильно изменилась ситуация с наркотиками за
последние 25 лет, и теперь наркотики стали широко распространенной проблемой,
затрагивающей все основные области политики. Модели употребления наркотиков
становятся все более сложными, поскольку потребители подвергаются воздействию
более широкого спектра сильнодействующих природных и синтетических веществ", заявил директор EMCDDA Алексис Гусдил. https://tengrinews.kz/europe/evrope-stali-proizvoditnarkotikov-iz-za-pandemii-439942/
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