ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БОЛЕЕ 100 НАРКОГРАФФИТИ ЗАКРАСИЛИ В АЛМАТЫ
На этот раз в центре внимания – жилой массив Турксибского района
Алматы. Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности,
районного Управления полиции совместно с волонтерами ОФ “Лига волонтеров
Казахстана”, государственного фонда развития молодежной политики провели
профилактическое мероприятие, направленное на выявление и удаление граффитинадписей, содержащих информацию о распространении синтетических наркотиков.
– В частности, закрашены трафареты и граффити с рекламой сайтов,
пропагандирующих и способствующих распространению наркотиков, на стенах жилых
домов, гаражей, административных зданий. Всего на территории Турксибского района
было закрашено свыше 100 наркограффити.
В случае если вам стали известны факты хранения, сбыта наркотических и
психоактивных веществ, а также лица, к ним причастные, Вы можете сообщить на
анонимный телефон доверия: 8-705-549-70-25, – сообщил начальника Управления по
противодействию наркопреступности ДП города Ерлан Алмагамбетов.
https://polisia.kz/ru/bolee-100-narkograffiti-zakrasili-v-almaty/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В МВД СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С СОВЕТНИКОМ-ПОСЛАННИКОМ
ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
3 сентября 2021 года в здании МВД Кыргызской Республики состоялась встреча
заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики полковника милиции
Нурбека Абдиева с Советником – посланником Посольства Российской Федерации в
Кыргызской Республике господином Вадимом Гусевым. Также на встрече
присутствовали начальник СБНОН МВД Кыргызской Республики полковник милиции
Уланбек Султанов и начальник кинологического центра СБНОН МВД Кыргызской
Республики полковник милиции Сергей Брюзгин.
В ходе встречи был обсужден ряд вопросов дальнейшего укрепления сотрудничества и
взаимодействия в области правоохранительной деятельности, в сфере борьбы с
преступностью и обеспечения общественной безопасности. Заместитель министра
внутренних дел Кыргызской Республики Нурбек Абдиев отметил, что “Развитие
сотрудничества между правоохранительными органами двух стран окажет позитивное
влияние на расширение существующих многосторонних связей”.
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В заключении встречи стороны выразили уверенность в том, что существующие
дружественные отношения послужат укреплению и развитию двустороннего
сотрудничества.
Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, в духе взаимопонимания и
конструктивной атмосфере. https://mvd.gov.kg/news/48
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЯ ВЫРАЗИЛА ГОТОВНОСТЬ СОТРУДНИЧАТЬ С ООН В
БОРЬБЕ С НАРКОТОРГОВЛЕЙ В АФГАНИСТАНЕ
Россия готова тесно сотрудничать с Управлением ООН по наркотикам и преступности в
связи со сложившейся в Афганистане ситуацией, заявил постоянный представитель
России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Ситуация в Афганистане и вокруг него сейчас больше, чем когда-либо прежде,
является сферой повышенного внимания и приложения сил для Управления ООН по
наркотикам и преступности. Мы готовы к тесному сотрудничеству с коллегами из ООН
в реализации их мандата в регионе», – написал Ульянов в Twitter.
Ранее официальный представитель захватившего власть в государстве радикального
движения «Талибан*» (запрещено в России) Забихулла Муджахид заявил, что в
Афганистане более не будут производить наркотики. https://vz.ru/news/2021/9/3/1117135.html
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Невозможно представить независимость без национального единства и национальное
единство – без абсолютного суверенитета. С этой целью 4 сентября в Агентстве по
контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан состоялось
торжественное собрание, посвященное 30-летию Государственной независимости
Республики Таджикистан.
В мероприятии приняли участие личный состав и ветераны Агентства, в начале
мероприятия в торжественной обстановке на плац был вынесен Государственный флаг
Республики Таджикистан, а затем личный состав исполнил под музыку
Государственный гимн.
Директор Агентства, генерал-майор юстиции Хабибулло Вохидзода на открытии
торжественного собрания в своём выступлении напомнил историю и уникальные
достижения периода Независимости страны и отметил, что Основателю мира и
национального единства — Лидеру нации, Президенту Республики Таджикистан
уважаемому Эмомали Рахмону удалось за короткий исторический период, выполнив
великую миссию государственности, поднять на высокий уровень систематическое и
эффективное функционирование ветвей власти, общественной и государственной
безопасности, верховенства закона, устойчивого экономического и социального
развития страны и, самое главное, условия жизни жителей страны.
Принятие новой Конституции в Республике Таджикистан, разделение власти на
законодательную, исполнительную и судебную, создание института президентства,
двухпалатного парламента и Конституционного суда, а также многих других
государственных структур непосредственно являются уникальными достижениями
периода Независимости нашей страны.
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Независимость — священное и бесценное богатство для каждого гражданина
Таджикистана, символ счастья и самобытности нации, честь и достоинство
патриотизма, признак стабильности и устойчивости государства.
Именно поэтому эта знаменательная дата остается священным, историческим и
незабываемым днём для таджикского народа и считается великим благом, проблеском,
добротой и верностью, процветанием и свободой, солидарностью, стабильностью,
миром и вечностью таджикского народа.
В ходе мероприятия также ветераны и сотрудники Агентства выступили на тему
Независимости и её сущности. В завершение Директор Агентства наградил
сотрудников отраслевыми медалями, присвоил очередные специальные звания.
https://akn.tj/ru/2021/09/06/celebration-of-the-solemn-event-dedicated-to-the-30th-anniversary-of-the-stateindependence-of-the-republic-of-tajikistan/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ «С 30-ЛЕТИЕМ
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»
30 августа 2021 года, в соответствии с Постановлением Президента Республики
Узбекистан в Национальном информационно-аналитическом центре по контролю за
наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан состоялась церемония
награждения памятным знаком «С 30-летием Независимости Республики Узбекистан».
На мероприятии директор Национального информационно-аналитического центра по
контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Нарзуллаев О.Х. вручил памятные знаки ряду сотрудников Национального центра,
которые вносят достойный вклад в развитие страны, процветание и мир в регионе
Центральной Азии.
https://ncdc.uz/news/ozbekiston-respublikasi-mustaqilligining-30-yilligi-estalik-nishonini-topshirish-marosimi
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Замгенсека ООН, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и
преступности (УНП) Геда Вали в ноябре посетит Узбекистан. В Ташкенте ожидается
подписание новой региональной программы УНП ООН на 2022−2025 годы, сообщает
«Газета.uz».
Заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор УНП ООН Геда
Вали в ноябре посетит Узбекистан. Договорённость об этом была достигнута в Вене на
её переговорах с председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
Как сообщила пресс-служба Сената, основными темами переговоров стали расширение
сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков и
организованной преступности.
В ходе визита в Ташкенте ожидается принятие новой программы УНП ООН для стран
Центральной Азии на 2022−2025 годы. Программа позволит усилить потенциал
правоохранительных органов по расследованию нарушений в сфере торговли людьми,
противодействию коррупции, а также профилактике наркомании в рамках
мероприятий по укреплению семейный ценностей, говорится в сообщении.
«Региональное представительство УНП ООН в Ташкенте является самым крупным
зарубежным офисом организации. Это свидетельствует о важности нашего
взаимодействия с Узбекистаном», — сказала Геда Вали.
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Она приветствовала «решительные шаги» руководства страны в борьбе с коррупцией,
по полному искоренению детского и системного принудительного труда, а также
противодействию торговле людьми.
Глава УНП ООН также выразила поддержку инициативам Узбекистана по
межведомственному и трансграничному сотрудничеству, которые, по ее словам,
играют важную составляющую в обеспечении региональной безопасности на фоне
складывающихся вокруг Афганистана событий.
В Вене парламентская делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой приняла
участие в 13-м саммите женщин-спикеров и 5-й Всемирной конференции спикеров
парламентов. https://www.gazeta.uz/ru/2021/09/10/unodc/
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НЕБЕНЗЯ ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ, ЧТО ТАЛИБЫ ИЗБАВЯТ
АФГАНИСТАН ОТ НАРКОУГРОЗЫ
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что новые власти
Афганистана избавят регион от исходящей с территории этой страны наркоугрозы,
передает РИА Новости.
На заседании Совбеза ООН он подчеркнул, что страна по-прежнему остается
крупнейшим поставщиком опиатов в мире, а более двух третей ее провинций
производят наркотики.
Постпред также указал, что усилий прежнего правительства было недостаточно для
борьбы с этой угрозой, а масштабы наркопроизводства в республике выросли в разы.
При этом Небензя подчеркнул, что российскую сторону удручает традиционно
достаточно узкое освещение этой проблемы в докладе генсекретаря международной
организации.
Напомним, что во вторник движение «Талибан»* объявило новый состав
правительства Афганистана. На заседании Совбеза ООН постпред республики Гулам
Исакзай призвал не признавать власть в Кабуле, пока она не будет полностью
инклюзивной.
*Талибан – террористическая организация, запрещенная на территории Российской
Федерации.
https://aif.ru/politics/world/nebenzya_vyrazil_nadezhdu_chto_taliby_izbavyat_afganistan_ot_narkougrozy
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В БРИТАНИИ ПРЕДЛОЖИЛИ РАЗРЕШИТЬ АФГАНЦАМ
ЛЕГАЛЬНО ВЫРАЩИВАТЬ ОПИУМ
Фермерам в Афганистане следует разрешить выращивать опиум на законных
основаниях. С таким предложением выступил депутат британского парламента от
Консервативной партии, председатель Вестминстерского комитета по реформе
наркополитики Криспин Блант в беседе с Politico.
По его словам, власти Великобритании на постоянной основе поддерживали
криминализацию выращивания опиума афганцами, в то же время позволяя своим
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производителям легально выращивать данную культуру в медицинских целях. Как
отметил Блант, дав афганским фермерам право законно производить опиум,
международное сообщество могло бы помочь им справиться с нищетой.
В частности, отметил политик, другие страны могли бы вложиться в создание в
Афганистане современной инфраструктуры и внедрение различных ноу-хау в сфере
производства опиума.
В свою очередь другая собеседница издания, профессор Манчестерского
университета, специализирующаяся на вопросах наркополитики, Джулия Бакстон
усомнилась в том, что подобные решения действительно бы благоприятным образом
сказались на уровне жизни афганских фермеров. По ее мнению, при существующий на
настоящий момент структуре землевладения в Афганистане перевод выращивания
опиума в легальное поле не смог бы поспособствовать росту финансовой стабильности
среди обычных крестьян.
Эксперт также подчеркнула, что рассматривать опиумную экономику Афганистана в
отрыве от других сфер неэффективно — это уже доказали предыдущие попытки
британских властей, направленные на борьбу с производством наркотиков в стране.
«Это должна быть стратегия восстановления национальной экономики в целом», —
пояснила Бакстон.
Ранее в августе издание The New York Post предсказало всплеск мировой торговли
наркотиками из-за захвата Афганистана талибами, поскольку боевики-исламисты
возьмут под контроль важнейшие международные торговые пути. Официально
«Талибан» (радикальное движение, запрещенное в России) осуждает употребление и
производство опия, однако, согласно недавнему отчету Управления ООН по
наркотикам и преступности (УНП ООН), маковые поля находятся под контролем
террористической группировки и приносят ей значительную часть доходов.
https://lenta.ru/news/2021/08/31/legal_opium/
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