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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ДЕВОЧЕК
ПРОШЕЛ В НУР-СУЛТАНЕ
В Нур-Султане завершен летний чемпионат Казахстана по волейболу среди девочек
2009-2010 годов рождения, который прошел под лозунгом “Мы за здоровый образ
жизни!”. В соревновании приняли участие 215 девочек в составе 16 команд из разных
регионов страны.
Организаторы мероприятия – столичный волейбольный клуб “Эверест” при участии
Департамента по противодействию наркопреступности МВД и его столичного
управления. Первое место заняла команда города Темиртау, второе место – команда
“Жетысу” из Алматинской области, третье место – павлодарская команда “Иртыш”.
Все участницы получили подарки и призы от организаторов – Департамента по
противодействию наркопреступности МВД и Управления по противодействию
наркопреступности ДП столицы.
Как отметил президент Федерации волейбола города Нур-Султан, начальник
Департамента по противодействию наркопреступности Тлеген Маткенов, турнир
призван повысить интерес детей и их родителей к волейболу, пропагандирует
здоровый образ жизни и спортивное долголетие. Им высказаны слова благодарности
волейбольному клубу “Эверест” за высокий уровень организации чемпионата.
Отмечено, что это первый масштабный чемпионат, организованный силами частного
спортивного клуба. Соревнование проведено с соблюдением всех санитарных норм.
https://polisia.kz/ru/chempionat-strany-po-volejbolu-sredi-devochek-proshel-v-nur-sultane/

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ТУРКЕСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ЗАКРАСИЛИ
НАДПИСИ С РЕКЛАМОЙ НАРКОТИКОВ
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской
области совместно с участковыми инспекторами полиции и волонтерами провели
масштабное мероприятие по закрашиванию граффити-надписей на фасадах зданий и
сооружений города Туркестан. Стражи порядка вместе с молодежью вышли на улицы
областного центра и уничтожили надписи с рекламой наркотических и психотропных
веществ. Участники акции закрасили около 40 граффити с продажей синтетических
наркотиков, содержащих ссылки на сайты.
Как рассказали полицейские, проводимое мероприятие направлено не только на
уничтожение надписей, но и на привлечение к борьбе с граффити-рекламой всех
жителей области. Следует отметить, что в случае выявления подобных нарушений, в
том числе сайтов, рекламирующих наркотики, правонарушители будут заблокированы,
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а лица, причастные к созданию сайтов и надписей, задержаны и привлечены к
ответственности в соответствии с законодательством РК.
Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан, что за изготовление
рекламы синтетических наркотиков и оставление противозаконных надписей
предусмотрена ответственность на основании статьи 299-1 УК РК “Пропаганда или
незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
прекурсоров”. https://polisia.kz/ru/politsejskie-turkestanskoj-oblasti-zakrasili-nadpisi-s-reklamoj-narkotikov/
В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «МЫ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ»
Областной Молодежный ресурсный центр при поддержке Восточно-Казахстанской
областной библиотеки имени Александра Пушкина и Центра по профилактике и борьбе
со СПИД ВКО провел акцию «Мы против наркотиков».
Организаторы отметили, что основные цели мероприятия – профилактика
употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения, наркомании среди
молодежи, формирование ответственного поведения за свое здоровье, воспитание
здорового образа жизни.
Вообще такие акции мы, совместно с центром по профилактике и борьбе со СПИД ВКО,
проводим регулярно и по нескольку раз в году, например к Всемирному дня борьбы со
СПИДом. В этом году, из-за пандемии эта акция первая, – рассказала директор
областного моложеного центра Арайлым Есимбекова. – Помимо информационного
направления, акция помогает жителям города узнать свой статус. А волонтеры
доводят информацию до населения, особенно важное направление в этом вопросе –
молодежь.
Во время акции волонтеры раздали сто информационных памяток и буклетов,
активисты рассказывали жителям о распространения ВИЧ-инфекции, путях ее
передачи и профилактики, а квалифицированные специалисты проводили бесплатные
тесты на СПИД.
Меры профилактики ВИЧ очень простые: не употреблять наркотики внутривенно и
избегать случайных половых контактов или использовать индивидуальные средства
защиты – презервативы. От ВИЧ-инфекции уберечься легче, чем от простуды, –
отметили специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИД.
https://altaynews.kz/ru/detail-v-ustkamenogorske-proshla-aktsiya-my-protiv-narkotikov/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МВД: ГККН ОБСУДИЛ НАРКОСИТУАЦИЮ В КЫРГЫЗСТАНЕ И МИРЕ
29 июня состоялось заседание Государственного координационного комитета
по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
(ГККН).
Мероприятие прошло при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности
(УНП ООН). Работу Комитета возглавил заместитель председателя ГККН - Министр
внутренних дел Кыргызской Республики, генерал-майор милиции Улан Ниязбеков,
ответственный секретарь ГККН Тимур Исаков.
В заседании участвовали представители Администрации Президента КР, ГКНБ КР, МВД
КР, МЗ и СР КР, МИД КР, МО КР, Министерства образования и науки КР, МЭ и Ф КР, МЮ
КР, международных организаций и гражданского общества. Главной задачей
координационного комитета является консолидация усилий всех государственных
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органов КР в создании эффективной модели координации в сфере контроля над
оборотом наркотиков.
Заседание Комитета началось с приветственных слов председательствующего.
«Позвольте от имени руководства Кабинета Министров Кыргызской Республики и от
себя лично поприветствовать всех участников заседания. Думаю, что сегодня мы
сможем рассмотреть и обсудить широкий круг вопросов, которые имеют большое
значение не только для органов внутренних дел, но и определяют основные
направления стратегии сотрудничества и взаимодействия государственных органов и
международных организаций в области национальной организации системы контроля
над оборотом наркотиков. Позвольте пожелать нам всем плодотворной активной
работы» - сказал Улан Ниязбеков.
В ходе мероприятия участники обсудили вопросы глобальной и региональной
наркоситуации, наркоситуацию в Кыргызстане, положение и предпринимаемые меры
по обеспечению населения Кыргызской Республики лекарственными средствами,
содержащими наркотические средства и психотропные вещества, нормотворческие
аспекты.
С докладами выступили представители Программного офиса УНП ООН в Кыргызской
Республике, Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, Министерства
здравоохранения и социального развития, Министерства иностранных дел Кыргызской
Республики, Министерства внутренних дел и другие, секретарь ГККН Тимур Исаков.
Было отмечено, что последствия, вызываемые незаконным оборотом наркотиков общая проблема, которой должно уделяться повышенное внимание, ибо только
скоординированными, наступательными мерами можно и нужно оздоровить
сложившуюся непростую наркоситуацию, дать возможность народу Кыргызстана жить
без угрозы наркотиков и связанных с ними негативных социальных явлений.
С учетом материалов, представленных на рассмотрение Государственного
координационного комитета по контролю наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров (ГККН), а также выступлений по вопросам повестки дня, ГККН
оценил работу Министерств и ведомств, дал ряд поручений и рекомендаций.
Заседание ГККН приурочено к 26 июня - Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотиков и их незаконному распространению.
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/13150-mvd-gkkn-obsudil-narkosituatsiyu-v-kyrgyzstane-imire

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОСТОЯЛОСЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ БРИКС
Пятое заседание Антинаркотической рабочей группы объединения БРИКС, в котором
приняли
участие
представители
МВД
России,
состоялось
в
формате
видеоконференции.
Руководители профильных подразделений компетентных органов стран «пятерки»
обсудили наркоситуацию в своих государствах, проанализировали международные и
региональные тенденции в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров. Особое внимание было уделено проблеме
распространения наркотиков с использованием сети Интернет, проработаны меры
противодействия нелегальным финансовым потокам, которые связаны с этими
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преступлениями. Также состоялся обмен лучшими практиками противодействия
распространению наркотиков морским путем и с использованием авиатранспорта.
Эксперты выступили за продолжение сотрудничества в вышеперечисленных сферах и
выразили приверженность принципам 3-х базовых антинаркотических конвенций ООН.
По итогам заседания принято совместное коммюнике. https://мвд.рф/news/item/24842989/
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРОВЕРКЕ МИГРАНТОВ НА
НАРКОТИКИ, ИНФЕКЦИИ И ВИЧ
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании реестра, в который будут
вноситься результаты медосмотра трудовых мигрантов. Документ опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
Согласно тексту документа, в реестр будут вноситься сведения об инфекционных
болезнях, ВИЧ и наркотической зависимости. Вести соответствующий контроль
поручили Роспотребнадзору.
Теперь иностранцы, которые хотят получить разрешение на проживание или вид на
жительство в России, должны будут сдать тест на выявление в организме
наркотических веществ, которые были приняты без назначения врача, а также ВИЧ и
опасных для окружающих инфекционных заболеваний.
Медосмотр будет осуществляться только в клиниках на территории России. Их
перечень самостоятельно установят регионы. https://lenta.ru/news/2021/07/02/putin_migranty/
МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ АКТИВНЕЕ БОРОТЬСЯ С ПРОДАЖЕЙ
НАРКОТИКОВ В СЕТИ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что нужно более
активно бороться с продажей наркотиков в интернете.
По его словам, надо бороться с продажей наркотических веществ в даркнете,
перекрывая каналы наркотрафика.
«Значимое направление работы — это противодействие наркопреступности,
количество зарегистрированных преступлений здесь в целом снижается, хотя и
незначительно, по отношению к аналогичному показателю 2020 года», — обратил
внимание Медведев на совещании по теме криминогенной обстановки в России.
Как подчеркнул зампредседателя Совбеза России, «правоохранительные органы
смогли изъять несколько десятков тонн наркотических веществ».
«Для закрепления такого рода динамики надо двигаться и в сторону усиления борьбы
с распространением информации о продаже наркотиков в интернете...» — пояснил он.
Ранее в России изменили основания для возбуждения уголовных дел о торговле
наркотиками. Согласно данному закону, нельзя заводить уголовные дела о сбыте
наркотиков в случае, если отсутствует информация о массе, виде и наименовании
указанных веществ. Также должно быть заключение специалиста.
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/06/30/n_16178384.shtml

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 26 ИЮНЯ
Ежегодно 26 июня во всем мире отмечается Международный день борьбы со
злоупотреблением наркотическими веществами и их незаконным оборотом.
В честь этого дня Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан совместно с Комитетом по делам молодёжи и спорта при Правительстве
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Республики Таджикистан в рамках Национальной стратегии Республики Таджикистан
по контролю над наркотиками на 2021-2030 годы и решения Координационного совета
по профилактике наркомании при поддержке Посольства США в РТ в г. Душанбе
проведены спортивные, культурные и развлекательные мероприятия под лозунгом
«Таджикистан против наркотиков».
Данное мероприятие в торжественной обстановке с привлечением широкого круга
социальных слоёв населения состоялось 26 июня этого года в Государственном
учреждении «Парк культуры и отдыха имени А. Фирдавси» в г. Душанбе.
В культурно-развлекательном мероприятии приняли участие гости и жители города, а
также представители Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан,
министерств и ведомств, зарубежных и общественных организаций, молодые ученые и
исследователи из средних и высших образовательных учреждений столицы.
Кроме того, в честь этой даты и с целью празднования Дня национального единства,
достойного
встречи
30-летия
Государственной
независимости
Республики
Таджикистан, состоялись спортивные соревнования по таэквондо ВТФ, шахматам и
шашкам, которые продолжились в течение двух дней, в них приняли участие более
200 спортсменов и желающих, победители в торжественной обстановке были
награждены дипломами и памятными подарками.
Необходимо отметить, что целью проведения данных мероприятий является
повышение осведомлённости населения, снижение спроса на наркотики и привлечение
молодежи к спорту и здоровому образу жизни. https://akn.tj/tj/2021/06/29/an-event-dedicatedto-june-26/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
О СОВМЕСТНОМ МЕРОПРИЯТИИ С УНП ООН ПО СЛУЧАЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ
БОРЬБЫ
СО
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ
НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
По случаю «Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом» (26 июня), 28 июня 2021 года организована
совместное мероприятие в гибридном формате (онлайн и офлайн) с участием
Директора Национального информационно-аналитического центра по контролю за
наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан О.Нарзуллаева,
Регионального представителя УНП ООН в Центральной Азии А. Миттал, руководителей
антинаркотических служб государств Центральной Азии и Кавказа, а также
представителей правоохранительных органов республики.
В своем выступлении О.Нарзуллаев отметил о развитии наркоситуации в регионе, а
также нестабильной обстановке в Афганистане. В этой связи, подчеркнул важность
расширения сотрудничества в борьбе с наркотрафиком и активизации совместных
усилий на национальном, региональном и международном уровнях.
На встрече также была проведена презентация Всемирного доклада о наркотиках за
2021 год и пособия «Психотропные и сильнодействующие вещества, контролируемые в
Республике Узбекистан». https://ncdc.uz/news/xalqaro-giyohvandlikka-qarshi-kurash-kuni-munosabatibilan-bmt-njb-hamkorligida-uyushtirilgan-qoshma-tadbir-haqida
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