ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ОКОЛО 20 ТЫСЯЧ НАРКОМАНОВ СОСТОЯТ НА УЧЕТЕ В
КАЗАХСТАНЕ
В Казахстане, по данным минздрава, на учете состоят около 20 тысяч человек,
зависимых от наркотиков. Из них более 1,5 тысячи женщины, 43 подростка. Об этом в
ходе онлайн-брифинга рассказал начальник управления департамента по
противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает
BaigeNews.kz.
"За пять месяцев 2021 года от передозировки умерло 10 человек, из них семеро
мужчин и три женщины. Однако учет наркоманов осуществляется исключительно с
согласия пациента. Поэтому эти цифры могут немного разниться", - сказал он.
Как отметил Бахытжан Амирханов, лучшие зарубежные эксперты рекомендуют
выстраивать систему профилактики на выработку у детей и подростков
психологической доминанты здорового образа жизни, семейных ценностей и
построения успешного будущего.
- Наркодилеры, пользуясь психологической незрелостью подростков, вовлекают в
оборот именно молодежь, чтобы в дальнейшем обеспечить себе устойчивый рынок
сбыта. Поэтому важно формировать у детей надежный антинаркотический иммунитет.
На наш взгляд, профилактика является самым главным элементом в триединой
системе противодействия наркомании и должна занимать лидирующее положение,
а лечение и реабилитация наркозависимых лиц, борьба с наркопреступностью должны
рассматриваться в формате вспомогательных инструментов, - сказал он.
https://www.caravan.kz/news/okolo-20-tysyach-narkomanov-sostoyat-na-uchete-v-kazakhstane-747143/

ПОЧТИ ДВЕ ТОННЫ НАРКОТИКОВ ИЗЪЯЛИ В КАЗАХСТАНЕ
В 2021 году сотрудники органов внутренних дел изъяли почти две
тонны различных видов наркотиков, в том числе около 4 кг героина и 41 кг синтетики.
Об этом сообщил начальник управления Департамента по противодействию
наркопреступности МВД РК полковник полиции Бакытжан Амирханов во время
брифинга в ведомстве.
На наркоиндустрию в Казахстане, по данным МВД, влияние оказывают собственная
сырьевая база каннабиса в Шуской долине Жамбылской области и культивирование в
Кызылординской области, трафик афганского героина по «Северному маршруту»,
который пролегает через государства Центральной Азии, контрабанда синтетических
наркотиков из сопредельных государств, а также попытка наладить в стране
производство синтетики в условиях лаборатории.
По словам Амирханова, для предотвращения вышеперечисленных факторов органами
ежегодно проводятся масштабные операции. Среди них – «Қарасора».
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- В департаментах полиции Жамбылской и Кызылординской областей создаются
мобильные группы для патрулирования степной местности, а также автодорог,
использование которых возможно в целях транспортировки каннабиса. С применением
вертолетной техники Национальной гвардии совершаются облеты труднодоступных и
отдаленных мест по выявлению посевов индийской конопли в Кызылординской
области и прилегающей территории, – рассказал Бакытжан Амирханов.
Полковник отметил, что ежегодно таким образом в Шуской долине изымают и
уничтожают около 20 тонн марихуаны и гашиша.
Всего по Казахстану за пять месяцев текущего года полиция выявила 3,5 тыс.
наркоправонарушений по всей стране, из них 758 фактов сбыта и 200 фактов хранения
наркотиков в особо крупном размере. По словам Амирханова, за это время была
разобщена деятельность шести организованных преступных групп, в отношении
лидеров и участников которых возбуждено 12 уголовных дел. К уголовной
ответственности привлечены три лидера и 30 участников преступных групп. Выявлено
50 фактов контрабанды наркотиков. https://ust-kamenogorsk.city/novosti-kazakhstana/11393/
ЗА ПРОДАЖУ ТОВАРОВ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ НАРКОТИКОВ БУДУТ
ШТРАФОВАТЬ В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В Акмолинской области предпринимателей предупредили о запрете продажи вещей с
изображениями наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, на
центральном рынке города Кокшетау прошла акция по информированию и
предупреждению предпринимателей области о том, что продажа вещей и предметов с
изображениями наркотических средств является рекламой, потому что привлекает
внимание, формирует и поддерживает интерес. А реклама наркотиков и психотропных
веществ в Казахстане запрещена.
Инициаторами акции стало управление по противодействию наркопреступности
Департамента полиции Акмолинской области, а участие в ней приняли также
волонтеры общественного фонда «Жизненный путь».
В ходе акции продавцам вещевых отделов раздавались чек-листы, разработанные УПН
ДП Акмолинской области, и разъяснялись нормы административного кодекса РК.
«Неся в себе внешне безобидное содержание, такая продукция на подсознательном
уровне вызывает у человека интерес, а в дальнейшем и желание потребить наркотик.
Ответственность за продажу и использование продукции, пропагандирующей или
несущей скрытую рекламу наркотиков, предусмотрена статьей 423 КРКоАП и влечет
наложение крупных штрафов», – предупредили правоохранители.
По словам многих предпринимателей, они и не знали о значении отмеченного рисунка,
пользовавшегося популярностью у молодежи.
«Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств преследуется по закону,
незнание которого не освобождает виновных лиц от ответственности. Но мы решили в
рамках антинаркотического месячника провести вот такую предупредительную акцию,
информировав и разъяснив требования законодательства. И если в последующем в
ходе проводимых профилактических мероприятий будут выявлены подобные факты,
то уже снисхождения не будет, будем привлекать к административной
ответственности», - добавил начальник УПН ДП региона подполковник полиции
Мейрам Жапбасов. https://www.inform.kz/ru/za-prodazhu-tovarov-s-izobrazheniem-narkotikov-budutshtrafovat-v-akmolinskoy-oblasti_a3803108
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26
ИЮНЯ
—
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
БОРЬБЫ
С
НАРКОТИКАМИ
26 июня отмечается как Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
В 2021 году эта дата отмечается под эгидой борьбы с дезинформацией и пропаганды
обмена фактами о наркотиках — от рисков для здоровья и решений для борьбы с
глобальной проблемой наркотиков до научно обоснованной профилактики, лечения и
ухода.
Всемирный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами — это день
обмена результатами исследований, научно обоснованными данными и жизненно
важными фактами с тем, чтобы поддержать общий дух солидарности.
Кампания призывает всех внести свой вклад, заняв твердую позицию против
дезинформации и ненадежных источников, взяв на себя обязательство делиться
только реальными научно обоснованными данными о наркотиках и спасать жизни.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «наркотизация»
населения всего земного шара продолжает расти. Официально в мире насчитывается
свыше 50 млн. лиц, страдающих наркоманией в разных формах. В основном это
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, каждая пятая из них – женщина.
Учитывая, что на учете в наркологических учреждениях состоят около 5-10% от
общего количества реально существующих наркозависимых, большую тревогу
вызывает скрытая часть такой категории.
Накануне с участием вице-министра здравоохранения РК Ажар Гиният состоялся
вебинар, посвященному выпуску отчета по исследованию употребления
психоактивных веществ (ПАВ) и вопросам здоровья среди молодежи Казахстана.
В работе онлайн-форума приняли участие более 150 специалистов из UNODC,
UNAIDS, странового офиса ВОЗ в Казахстане, представительства Детского Фонда
ООН (UNICEF) в Казахстане, Министерств здравоохранения, внутренних дел,
образования РК, Центров психического здоровья и СПИД центров, Назарбаев
интеллектуальной школы.
В ходе вебинара были представлены результаты исследования, проведенного
Республиканским
научно-практическим
центром
психического
здоровья
(http://mentalcenter.kz), совместно с Региональной программой по Афганистану и
соседних с стран УНП ООН приняли участие 10 тысяч респондентов, из 128 школ и 64
колледжей.
В исследовании впервые был использован новый метод «масштабирования
социальных связей».
Он оценивает скрытые группы склонных к социально стигматизированному поведению
и дает успешные результаты.
Наркомания ведет к росту преступности, от 40 до 90% уголовных преступлений
связано с наркотиками и их добычей. Находясь в состоянии злобного абстинентного
напряжения, депрессии, многие наркоманы опасны в своей агрессии, совершают
физические насилия и убийства.
Осложняется
наркомания
быстрым
распространением
ВИЧ-инфекции,
парентеральных вирусных гепатитов, туберкулеза и заболеваний, передаваемых
преимущественно половым путем.
Риск самоубийства при наркомании возрастает в 350 раз, общая смертность – в 30
раз, продолжительность жизни наркомана составляет от 0 до 5-7 лет.
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Для повсеместной борьбы с наркоманией должны проводиться активные
профилактические мероприятия, которые должны опираться на:
- на методологию формирования у детей и молодёжи представлений об
общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, препятствующих вовлечению в
наркогенную ситуацию;
- на формирование у детей и молодежи, а также у лиц, вступивших на путь первых
проб наркотиков, умений и навыков активной психологической защиты о вовлечения в
наркотизацию и антисоциальную деятельность;
- на раннее выявление и диагностику наркозависимости.
https://otyrar.kz/2021/06/26-iyunya-mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkotikami/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПАТРУШЕВ ПРИЗВАЛ ШОС УСИЛИТЬ БОРЬБУ С НАРКОТРАФИКОМ
ИЗ АФГАНИСТАНА
Страны
Шанхайской
организации
сотрудничества
должны
активизировать
антитеррористическую и антинаркотическую работу по Афганистану, заявил секретарь
Совбеза России Николай Патрушев.
Он подчеркнул, что незаконный оборот наркотиков является одной из главных угроз,
которые исходят из Афганистана.
"В этой связи убеждены в необходимости последовательного выполнения
Антинаркотической стратегии государств - членов ШОС на 2018-2023 годы, программы
действий по ее реализации и Концепции ШОС по профилактике злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами", - сказал Патрушев в ходе
16-й встречи секретарей Совбезов стран ШОС в Душанбе.
Он также отметил важность активизации совместной работы по Афганистану в рамках
программы Региональной антитеррористической структуры и международной
антинаркотической операции "Паутина".
Кроме того, стороны затронули тему ситуации в Афганистане, развертывание системы
противоракетной обороны США, вопросы миграции.
https://tj.sputniknews.ru/20210623/patrushev-sco-borba-narkotrafik-afghanistan-1040384562.html

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
БОЛЕЕ 5 ТОНН НАРКОТИКОВ ИЗЪЯТО ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ В ХОДЕ
СОВМЕСТНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ СТРАН ОДКБ
По результатам антинаркотической операции «Канал ‒ Гранитный бастион»
компетентными органами стран ОДКБ из незаконного оборота изъято около 5 036,3 кг
наркотиков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, субрегиональная
антинаркотическая операция «Канал ‒ Гранитный бастион» проведена с 21 по 25 июня
в интересах обеспечения коллективной безопасности, повышения уровня
практического взаимодействия между государствами – членами Организации и
другими странами по пресечению каналов поступления новых психоактивных веществ
(НПВ), наркотиков опийной и каннабисной групп компетентными органами государств
– членов ОДКБ.
Международный координационный штаб (МКШ) по проведению операции был
развернут в столице Таджикистана – Душанбе.
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В мероприятии приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и
таможенные органы, службы безопасности, подразделения финансовых разведок
государств – членов ОДКБ.
В операции «Канал – Гранитный бастион» было задействовано более 14 300
сотрудников компетентных органов.
В результате скоординированных действий, по предварительным данным, изъято из
незаконного оборота 5 тонн 36,3 кг наркотиков, из них более 4,8 кг опия, свыше 11 кг
гашиша, более 3,5 кг героина, более 5 тонн марихуаны, свыше 17 кг наркотических
средств синтетического происхождения.
Выявлено 543 наркопреступления, а также 3 факта легализации наркодоходов.
За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности
привлечено 379 человек. Изъято 83 единицы огнестрельного оружия и около 1 276
боеприпасов. В ходе операции подразделениями финансовых разведок стран-членов
ЕАГ выявлены подозрительные финансовые операции, предположительно связанные с
легализацией наркодоходов на общую сумму около 3,43 млн. руб.
Кроме того, компетентными органами государств–членов ОДКБ проведены
международные
контролируемые
поставки.
Участники
операции
получили
возможность укрепить прямые контакты между компетентными органами государств –
членов ОДКБ и государств Евразийского региона, наладить сотрудничество с
коллегами из государств‒наблюдателей, в целях координации их работы и повышения
эффективности взаимодействия.
Также участники посетили ряд объектов на территории Таджикистана, где
ознакомились с работой государственных структур по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, а также обменялись опытом проведения мероприятий по выявлению
наркотических средств.
В качестве наблюдателей в операции приняли участие: Управление ООН по
наркотикам и преступности (ЮНОДК), Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ), Евразийская группа по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитет глав правоохранительных
подразделений таможенных служб СНГ (КГПП), Бюро по координации борьбы с
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на
территории государств ‒ участников СНГ (БКБОП) и Центральноазиатский
региональный информационно координационный центр по борьбе с наркотическими
средствами, психотропными веществами и их прекурсорами (ЦАРИКЦ).
https://www.inform.kz/ru/bolee-5-tonn-narkotikov-iz-yato-za-pyat-dney-v-hode-sovmestnoyantinarkoticheskoy-operacii-stran-odkb_a3805579

ТУРКМЕНИСТАН
В АШХАБАДЕ ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ СО
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом, ежегодно отмечаемому 26 июня, была посвящена прессконференция, состоявшаяся в Ашхабаде.
Для участия в её работе в конференц-зале Дома ООН собрались представители
министерств и ведомств, международных организаций и дипломатического корпуса,
аккредитованного в Туркменистане, а также средств массовой информации.
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В повестку дня пресс-конференции были включены вопросы регионального и
глобального партнёрства, реализация национальных программ и совместных проектов,
осуществляемых в рамках сотрудничества Туркменистана и ООН, в частности, с
Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
Выступившая в онлайн-режиме региональный представитель УНП ООН в Центральной
Азии Ашита Миттал отметила, что Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом в 2021 году проходит в рамках
темы «Поделитесь фактами о наркотиках. Спасите жизни». Она подчеркнула важность
укрепления доказательной базы и повышения осведомлённости населения, чтобы
международное сообщество, правительства, гражданское общество, семьи и молодёжь
могли принимать обоснованные решения, более целенаправленно прилагать усилия по
профилактике и лечению употребления наркотических средств и решать проблемы,
связанные с наркотиками в мире.
В продолжение темы был представлен Всемирный доклад УНП ООН о наркотиках за
2021 год, основной вывод которого: последствия пандемии повышают риски,
связанные с наркотиками, в то время как молодёжь недооценивает опасность
каннабиса.
О мерах противодействия незаконному обороту наркотиков, предпринимаемых
Правительством Туркменистана в партнёрстве с международными организациями и
совместными действиями на национальном, региональном и глобальном уровнях
участники пресс-конференции узнали из Презентации представителя Министерства
внутренних дел Туркменистана. Подчеркнув позитивную роль нашей страны в
активном продвижении международного и регионального сотрудничества в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, начальник управления права и международных
отношений МВД Гельдимырат Халдурдыев отметил, что распространение в мире
пандемии никоим образом не отразилось на наркоситуации внутри страны, в
частности, граница под усиленным контролем, изъятия не увеличились,
профилактическая деятельность продолжается. https://turkmenportal.com/blog/37647/vashhabade-proshla-presskonferenciya-po-borbe-so-zloupotrebleniem-narkoticheskimi-sredstvami

АШИТА
МИТТАЛ:
"УНП
ООН
ПРИВЕТСТВУЕТ
УСИЛИЯ
ТУРКМЕНИСТАНА В ПРОДВИЖЕНИИ ТОРГОВЫХ И ТРАНЗИТНЫХ
КОРИДОРОВ В РЕГИОНЕ"
По случаю отмечаемого 26 июня Международного дня борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом региональный представитель
Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии
госпожа Ашита Миттал дала интервью «Туркменпорталу» в онлайн-режиме.
- Прежде всего, я хотела бы поблагодарить Правительство Туркменистана за
прекрасное сотрудничество и его усилия по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков. УНП ООН приветствует усилия вашей страны в продвижении торговых и
транзитных коридоров в регионе, которые имеют жизненно важное значение для
устойчивого экономического развития, особенно в период восстановления после
пандемии COVID-19. В то же время транснациональные организованные преступные
группы также стремятся использовать эту растущую интеграцию и новую
инфраструктуру, включая сетевую инфраструктуру и технологические разработки.
Наша задача устранить эти потенциальные факторы уязвимости, чтобы обеспечить
восстановление региона, его будущий рост, поддержав его усилия по достижению
целей в области устойчивого развития.
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Наши совместные усилия основываются на ряде региональных структур
сотрудничества
и
сетей,
которые
поддерживает
УНП
ООН,
включая
Центральноазиатский региональный информационный координационный центр
(ЦАРИКЦ), Межрегиональную сеть таможенных органов и подразделений портового
контроля Центральной и Южной Азии, Черноморского региона, которые помогают
бороться с наркотиками и их незаконным оборотом через транзитные коридоры,
облегчая при этом законную торговлю.
Туркменистан является участником региональных инициатив УНП ООН по
приграничному сотрудничеству, которые создают новую систему противодействия
наркотикам посредством повышения пропускной способности пунктов пересечения
границы, а также создания пограничных пунктов связи в Центральной Азии. Ведётся
работа по дальнейшему усилению портового контроля и подразделений в рамках
Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками, созданной в 2004
году УНП ООН и Всемирной таможенной организации (ВТамО).
УНП ООН готово и далее поддерживать страну в продвижении культуры законности, в
том числе посредством образования и занятий спортом, чтобы помочь населению,
особенно молодежи, преодолеть проблемы, которые делают их уязвимыми в плане
употребления наркотиков и преступности, чтобы обеспечить поддержку их развитию,
чтобы они могли внести позитивный вклад в жизнь общества. Реформы системы
уголовного правосудия занимают центральное место в этих усилиях, и УНП ООН может
поделиться своим глобальным мандатом и опытом.
Решающее значение для обеспечения справедливого судебного разбирательства и
соблюдения законности имеют беспристрастные данные, предоставляемые
лабораториями судебной экспертизы. И я хотела бы воспользоваться этой
возможностью, чтобы поблагодарить Туркменистан за его стремление добиваться
международной аккредитации своих лабораторий судебной экспертизы. УНП ООН
готово содействовать этим усилиям.
Заглядывая вперед, хочу сказать, что УНП ООН привержено продолжению поддержки
и углублению нашего сотрудничества с Правительством Туркменистана для решения
мировой проблемы наркотиков и достижения Целей в области устойчивого развития,
чтобы никто не остался в стороне. Мы надеемся совместно завершить разработку
Программы УНП ООН для Центральной Азии на период 2021-2025 годов и реализовать
ее, для обеспечения более стабильного и безопасного будущего.
В заключении хочу ещё раз поблагодарить Туркменистан за инициативу резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2021 года Международным годом мира и
доверия, за его приверженность и усилия по реализации широкого спектра инициатив,
направленных на укрепление мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.
https://turkmenportal.com/blog/37659/ashita-mittal-unp-oon-privetstvuet-usiliya-turkmenistana-v-prodvizheniitorgovyh-i-tranzitnyh-koridorov-v-regione

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ
ПРАВ
НАРКОЗАВИСИМЫХ
Депутаты концептуально приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений
и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с
совершенствованием системы защиты прав лиц, страдающих наркологическими
заболеваниями», разработанный Верховным судом Республики Узбекистан.
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Об этом было сообщено на круглом столе, организованном Комитетом
Законодательной палаты Олий Мажлиса по демократическим институтам,
негосударственным организациям и органам самоуправления граждан на тему
«Совершенствование системы защиты прав наркозависимых».
В настоящее время Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает принудительное
лечение лица, страдающего наркозависимостью. Но так как эта процедура не
отражена в Гражданском процессуальном кодексе, то на практике существует много
проблем с принудительной госпитализацией лиц, не совершивших преступления или
административного правонарушения.
Исходя из того, Гражданский процессуальный кодекс дополнен положением о
принудительной госпитализации лица, страдающего наркозависимостью, или
продлении срока его пребывания в этом учреждении, сообщает пресс-служба
Законодательной палаты.
По статистике ведомства, последние четыре года объем незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ растет. В 2016 году была остановлена
незаконная продажа 58 тысяч «аптечных препаратов», в 2017 году - 62,5 тысячи,
в 2018 году - 128 тысяч, в 2019 году - 365 тысяч таблеток и других препаратов. В 2020
году отозвано более 200 тысяч таблеток трамадола или тропикамида.
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, на территории
Центральной Азии распространено более 60 видов синтетических наркотиков. Они
относительно недороги и сложны в выявлении, что представляет серьезную угрозу
мирной жизни и здоровью населения, особенно молодежи.
На сегодняшний день более 27 миллионов человек во всем мире употребляют
наркотики. Большинство из них моложе 30 лет. Ежегодная смертность превышает 200
тысяч человек. https://nuz.uz/zdorove/1201715-zakonoproekt-o-prinuditelnom-lechenii-narkozavisimyhkonczeptualno-prinyat-v-pervom-chtenii.html
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ПЫТАЛИСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ ТОВАР ЧЕРЕЗ TELEGRAM: В АРМЕНИИ
ВЫРОС НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
Во всем мире, в том числе в Армении, растет количество случаев злоупотребления
наркотическими веществами и незаконного оборота наркотических средств.
В Международный день борьбы с наркотиками эксперты рассказали, какова ситуация в
Армении.
В 2020 году в Армении зафиксировано 443 случая незаконного оборота наркотиков,
а в текущем году этот показатель увеличился на 51. За прошлый год было выявлено
63 случая контрабандного оборота наркотиков, а в этом году их на 105 случаев
больше. Такие данные привел в беседе с корреспондентом Sputnik Армения старший
оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с изготовлением и
незаконным оборотом синтетических наркотиков Управления по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков ГУУП Армении, капитан полиции Роберт Ерканян.
"Рост числа раскрытий подобных преступлений свидетельствует как о загруженной работе
полиции, так и об эффективной борьбе с этими преступлениями", - говорит сотрудник
полиции.
8
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

Что касается способов распространения наркотиков, Ерканян отметил, что
преступники в наши дни широко пользуются возможностями интернета и вспомнил
случай, когда преступник хотел реализовать наркотики через приложение Telegram.
Он размещал пакеты с наркотиками в разных кварталах Еревана, фотографировал
место и отправлял снимки потенциальным покупателям.
"В Армении больше пытаются приобрести наркотики контрабандным путем, о его
изготовлении речи не идет. Помимо традиционных опиума, гашиша и героина, в
последнее время распространяются также метамфетамин и другие синтетические
препараты, которые изготавливаются химическим способом", - рассказал сотрудник
полиции.
Ерканян сообщил, что полиция каждый год проводит операции под названием "Канал"
и "Канеп-какач"("Конопля и мак"), а также осуществляет широкомасштабные работы
по информированию общественности.
"Рост случаев злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота в Армении
обусловлен ввозом новых и синтетических, и более опасных наркотиков, а также
появлением новых путей их распространения", - сказал директор Национального
центра лечения зависимостей Минздрава Армении Сурен Назинян.
По состоянию на 1 января 2020 года, в наркологических службах Армении
зарегистрировано 7500 человек, употребляющих наркотики, из которых примерно
4000 зарегистрированы в связи с употреблением каннабиноидных, а 2500 - опиоидных
средств. В упомянутом Центре стационарно лечатся 39 человек, амбулаторное
детоксикационное лечение получают 14 человек, а на поддерживающем лечении
находятся 406 пациентов.
"Наркозависимые люди, как правило, избегают обращаться за помощью к врачам, и
это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в обществе сформировалось
дискриминационное отношение к этим людям. Такие термины, как "наркоман",
психологически давят, вызывая стереотипическое отношение к таким людям, поэтому
они не хотят, чтобы их раскрывали", – говорит Назинян.
Он уверен – надо делать все, чтобы люди с зависимостью добровольно обращались за
помощью, и обеспечить им достойную медицинскую помощь. Именно с этой целью в
реабилитационном центре был проведен капитальный ремонт, созданы комфортные
для пациентов условия.
"Поведение человека с зависимостью бывает обусловлено его болезнью, то есть,
человек склонен к психотропным веществам, и эта болезненная склонность побуждает
его искать определенные пути, чтобы достать очередную дозу. На этом пути человек
часто доходит вплоть до преступления, либо демонстрирует недопустимое
общественное поведение. Нужно понимать, что все это связано не с негативными
чертами характера человека, а с болезнью, поэтому необходимо поддержать их, чтобы
они пришли на лечение в соответствующее медучреждение и вернулись в общество
здоровыми людьми", - говорит специалист.
По словам Назиняна, ситуация с наркотиками в Армении, по сравнению с соседними
странами, более благоприятная. Этому способствует и то, что наркологическое
лечение для граждан страны осуществляется на гарантированной государством
бесплатной основе. https://ru.armeniasputnik.am/society/20210626/28088665/Pytalis-realizovat-tovarcherez-Telegram-v-Armenii-vyros-nezakonnyy-oborot-narkotikov.html
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