ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ПРОВЕЛИ ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ В
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Для участковых инспекторов полиции ОП Атбасарского района проведен обучающий
семинар по линии профилактики наркомании.
Цель семинара — обучить сельских участковых инспекторов полиции правильному
подходу к проведению лекций, бесед с учащимися по профилактике наркомании,
информированию родителей и преподавателей школ о новых видах наркотиков,
аптечных препаратах, используемых подростками для достижения состояния эйфории.
Спикерами
выступили
представители
управления
по
противодействию
наркопреступности ДП Акмолинской области и ОФ «Зерделі ұрпақ».
«Очень важно, как и в какой форме будет представлена первая информация о
наркотиках. Потому что, когда мы разговариваем с подростком, и говорим «наркотики
– это плохо, наркотики– это опасно», он слышит только слово «наркотики». И
получается, что вместо профилактики наркотиков мы занимаемся ее пропагандой.
Поэтому к этому надо подходить осторожно. Нам необходимо делать акцент на работу
с преподавателями и родителями», — отметила старший оперуполномоченный УПН ДП
майор полиции Разия Курсанова. https://kokshetau.asia/aqmolanews/obuchajushhij-seminar-provelidlya-policejskih-v-akmolinskoj-oblasti/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В СБНОН МВД ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
20 октября 2021 года состоялось оперативное совещание, на котором обсуждались
итоги деятельности структурных и региональных подразделений Службы по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики за 9 месяцев
2021 года.
В работе совещания принимали участие заместитель министра внутренних дел Нурбек
Абдиев, начальник СБНОН МВД У.Султанов, заместители начальника Н.Турусбеков и
М.Хажиматов, а также начальники структурных управлений.
В ходе совещания отмечено повышение показателей изъятия наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Так, за 9 месяцев 2021 года в Едином реестре преступлений и проступков
сотрудниками Службы зарегистрировано 416 факта (388 наркопреступлений и 28
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проступков), что составляет 39,9% от зарегистрированных всеми ОВД фактов
наркопреступлений и проступков.
Оперативными подразделениями СБНОН из незаконного оборота изъято 2 тонны 402
килограмм 709 граммов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,
что составляет 76,9% от всех изъятых ОВД наркотиков.
На подведении итогов руководством отмечены имеющиеся недостатки в деятельности
отдельных структурных подразделений, за слабую работу некоторые начальники
управлений и отделов получили взыскания. Отдельно были обозначены требования по
соблюдению законности и служебной дисциплины среди личного состава.
В завершение итогового мероприятия поставлены задачи, направленные на
совершенствование деятельности Службы и определены приоритетные направления
на предстоящий отчетный период.
Дополнительно сообщаем, что в результате оперативно-служебной деятельности
Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД за текущий период изъято
большое количество тяжелых наркотиков: изъяты 7 кг 281 гр. опия, 6 кг 040 гр.
героина, 123 кг 799 гр. смолы каннабиса (гашиш).
Совместно с правоохранительными органами России и Республики Казахстан
проведены крупные масштабные спецоперации, в результате которых на территории
Российской Федерации изъято 46 кг 476 гр. гашиша и на территории Казахстана 7 кг
700 г опия и 1кг. 100 гр. гашиша.
Во взаимодействии с силовыми структурами Службой по борьбе с незаконным
оборотом
наркотиков
МВД
пресечена
деятельность
межнациональных
наркогруппировок, состоящих из граждан Кыргызстана, Таджикистана и России,
которые организовали канал незаконного оборота наркотиков. Кроме этого
сотрудниками СБНОН в результате операций c поличным задержаны 9 членов
организованных преступных наркогруппировок.
Помимо активной деятельности по противодействию распространению наркотиков,
особое внимание уделяется международному сотрудничеству в целях усиления
системы международного наркоконтроля во благо всего мирового сообщества.
Осознавая эту значимость, СБНОН МВД КР успешно развивает отношения с
правоохранительными органами многих стран и различными международными
организациями. https://mvd.gov.kg/news/163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОНИЩЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ТЕСТИРОВАТЬ ШКОЛЬНИКОВ НА
НАРКОТИКИ
Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал тестировать школьников
на наркотики. По его мнению, не нужно дожидаться, пока из дома начнут пропадать
ценные вещи, а ребенок поедет на окраину города, чтобы купить психотропные
вещества.
"Татьяна Алексеевна предлагает тесты делать на никотин. Но еще только объявлено,
но уже – "права человека, нарушение исконных прав ребенка!". Это же цинизм. Надо
вводить тесты", – цитирует Онищенко телеканал "Россия 24".
Напомним, 11 октября вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой
проверять школьников на курение. Минздраву РФ поручили проработать вопрос о
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включении в программу профилактических медосмотров проверку содержания
угарного газа в воздухе, который выдыхает ребенок. https://www.vesti.ru/article/2628338
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
О ВСТРЕЧЕ С ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫМ АТТАШЕ ПО БОРЬБЕ С
НАРКОТИКАМИ
ПРИ
ПОСОЛЬСТВЕ
ИТАЛИИ
В
Г.ТАШКЕНТЕ
Б. МАЛЬЯРИЗИ
19 октября с.г. в здании Национального центра по контролю за наркотиками (НИАЦКН)
состоялась встреча представителей Центра во главе с директором О.Нарзуллаевым
с вновь назначенным атташе по борьбе с наркотиками при Посольстве Италии
в Ташкенте Б. Мальяризи.
Цель - обсуждение текущего состояния и перспектив двустороннего сотрудничества, а
также актуальных вопросов взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом
наркотиков.
В ходе встречи обсуждены современные тенденции развития наркоситуации в регионе,
а также озвучены предложения по дальнейшей активизации антинаркотического
взаимодействия.
https://ncdc.uz/news/italiyaning-toshkent-shahridagi-elchixonasining-giyohvandlikkaqarshi-kurashish-masalalari-boyicha-yangi-tayinlangan-attashesi-b-malarizi-bilan-otkazilgan-uchrashuv-haqida

О ВСТРЕЧЕ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ ЕС ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ В ЦА (КАДАП-7)
22 октября с.г. в здании Национального центра по контролю за наркотиками
(НИАЦКН) состоялась встреча представителей Центра во главе с директором
О.Нарзуллаевым с делегацией Программы ЕС по предотвращению распространения
наркотиков в ЦА (КАДАП-7) во главе с Э.Робелло.
Цель – предоставить информацию о новой фазе программы КАДАП, получение
предложений по потребностям и приоритетам узбекской стороны в рамках её
имплементации.
Стороны выразили надежду на то, что реализация новой фазы Программы КАДАП-7
будет способствовать содействию усилиям Узбекистана в борьбе с наркотиками,
расширению международного сотрудничества, а также достижению поставленных
задач перед компетентными органами республики. https://ncdc.uz/news/yevropa-ittifoqiningmarkaziy-osiyoda-giyohvandlikning-oldini-olish-dasturi-cadap-7-delegasiyasi-bilan-uchrashuv-haqida
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БЛИНКЕН: ВАШИНГТОН ДОЛЖЕН АКТИВИЗИРОВАТЬ УСИЛИЯ ПО
СНИЖЕНИЮ СПРОСА НА НАРКОТИКИ В США
Вашингтон должен активизировать усилия по снижению спроса на наркотики внутри
США в рамках борьбы с их незаконным оборотом в Латинской Америке. Такое мнение
выразил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы
журналистов на совместной пресс-конференции в Кито с эквадорским министром
иностранных дел и миграции Маурисио Монтальво, трансляция которой велась на
сайте Госдепартамента.
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"Мы стремимся к углублению нашего сотрудничества и взаимодействия [с Эквадором],
когда речь идет о проблеме наркоторговли в широком смысле этого слова. <...> Мы
должны подходить к этому комплексно и с чувством общей ответственности", отметил глава Госдепа. Он, в частности, указал на необходимость борьбы с
первопричинами незаконного оборота наркотиков. "Точно так же мы должны смотреть
на уравнение с обеих сторон <...>. Сторона спроса. На США лежит большая
ответственность: [мы должны] делать все, что в наших силах, чтобы снизить спрос,
потому что он, конечно, лишь питает наркоторговлю", - продолжил Блинкен.
Он также отметил, что США понимают и поддерживают решение президента Эквадора
Гильермо Лассо о введении в стране чрезвычайного положения для борьбы с
преступностью и эскалацией насилия. "Мы знаем, что в демократических странах
бывают времена, когда при наличии исключительных обстоятельств необходимы меры
<...> для решения неотложных задач, подобных той, с которой сейчас столкнулся
Эквадор. Как я уже обсуждал с президентом [Эквадора Гильермо] Лассо, мы понимаем
это, поддерживаем, но также знаем, что такие меры должны приниматься в
соответствии с конституцией", - сказал Блинкен. По его словам, также крайне важно
обеспечивать, чтобы подобные меры были "ограничены по своему масштабу,
продолжительности", а также не противоречили демократическим принципам.
https://tass.ru/obschestvo/12707881
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