ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗАСЕДАНИЕ
СНК
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
ЦАРИКЦ
СОСТОЯЛОСЬ В АЛМАТЫ
23 ноября в Алматы на базе ЦАРИКЦ состоялось очередное заседание Совета
национальных координаторов (СНК) государств-участников Центральноазиатского
регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ),
сообщает Polisia.kz. В торжественном открытии заседания СНК приняла участие
заместитель Генерального Секретаря ООН – Исполнительный директор Управления
ООН по наркотикам и преступности госпожа Гада Вали, находящаяся с рабочим
визитом в Центральной Азии.
На мероприятии, проводимом в гибридном формате также участвовал Посол Японии в
Республике Казахстан. В повестку дня встречи были включены вопросы о ситуации в
Афганистане, тенденциях и прогнозах ее развития с точки зрения рисков и угроз для
государств – участников ЦАРИКЦ, принятия новых наблюдателей при ЦАРИКЦ,
совершенствования деятельности и договорно-правовой базы Центра.
На заседании СНК был одобрен проект Соглашения об обмене и защите информации,
принято решение о предоставлении Королевству Швеция статуса наблюдателя при
ЦАРИКЦ, а также выработан комплекс мероприятий по совершенствованию
нормативно-правовой базы Центра, – резюмировал замминистра внутренних дел РК
А.Р. Заппаров.
Программой визита заместителя Генерального Секретаря ООН госпожи Гада Вали
также предусмотрено ее участие 24 ноября в Ташкенте в подписании и запуске
Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы.
https://polisia.kz/ru/zasedanie-snk-gosudarstv-uchastnikov-tsarikts-sostoyalos-v-almaty/

НА ВОКЗАЛЕ И В ВАГОНАХ ПОЕЗДОВ РАССКАЗЫВАЮТ О
НАРКОСИТУАЦИИ В СКО
В
Северо-Казахстанской
области
полицейские
и
волонтеры
провели
антинаркотическую акцию на вокзале и в вагонах поездов, передает корреспондент
МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, участники акции «В будущее
без наркотиков» обратились к людям в зале ожидания Петропавловского вокзала.
Специально приглашенный на акцию общественный деятель, председатель
ОО «JE SKO» Антон Шишканов напомнил, что борьба с наркоманией — не только
задача органов внутренних дел, а проблема всего общества.
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В зале ожидания и в вагоне одного из поездов полицейские и волонтёры рассказали о
наркоситуации в Петропавловске, раздали витамины с надписями: «Наркотики — это
зло», информационные бюллетени с контактами полиции.
«Мы открыли аккаунты управления по противодействию наркопреступности в
социальных сетях Instagram и Facebook, активно работает чат в мессенджере
WhatsApp с председателями КСК. По этим каналам люди могут получать объективную
информацию о губительном воздействии наркотиков, ответственности за незаконное
обращение с ними, сообщать о случившемся или готовящемся наркоправонарушении.
Наши сотрудники уже не раз получали через соцсети информацию, представляющую
оперативный интерес», — рассказал и.о. начальника управления Иван Терзиди.
Недавно в департаменте полиции сообщали, что по области на учете состоят более
560 наркозависимых, из которых 40 женщин. https://www.inform.kz/ru/na-vokzale-i-v-vagonahpoezdov-rasskazyvayut-o-narkosituacii-v-sko_a3862451

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В МВД СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С КОМИССИЕЙ ПО НАРКОПОЛИТИКЕ
СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
24 ноября 2021 года в здании МВД Кыргызской Республики состоялась встреча
Первого заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики полковника
милиции Адылбека Бийбосунова с экс-президентом Республики Польша, членом
Глобальной комиссии по наркополитике стран Восточной и Центральной Европы и
Центральной Азии господином Александром Квасьневским и членами Глобальной
комиссии по наркополитике Павлом Бем, Мишель Казачкин, Эльвирой Сурабалдиевой,
профессором Института Европейского университета Латвии Андрис Пибаль,
специальным посланником ВОЗ в Европейском регионе Витенис Андюкайтис. Также на
встрече присутствовали Начальник СБНОН МВД Кыргызской Республики полковник
милиции Уланбек Султанов.
В ходе встречи был обсужден ряд вопросов дальнейшего укрепления сотрудничества и
взаимодействия в области правоохранительной деятельности, в сфере борьбы с
наркопреступностью, разработка эффективной и устойчивой политики, направленной
на профилактику наркопотребления, контроль и регулирование наркотических
веществ на региональном и национальном уровнях. Первый заместитель министра
внутренних дел Кыргызской Республики Адылбек Бийбосунов отметил, что
“Министерство внутренних дел Кыргызской Республики привержено принципу
открытости в общении с международными партнерами, одним из которых является
ваша комиссия. При содействии профильных институтов ООН, в Кыргызской
Республике сформировано эффективное законодательство в сфере контроля над
наркотиками, принят ряд документов стратегического планирования, в том числе
Антинаркотическая программа Правительства Кыргызской Республики, которая
сформулировала основные принципы национальной наркополитики. И работа в этом
направлении продолжается. Мы рассчитываем полностью завершить имплементацию
норм международного права в этой сфере, приблизить наше законодательство к
высоким международным стандартам. И в этом вопросе взаимодействие с Комиссией
по наркополитике стран Восточной Европы и Центральной Азии может принести
определенные позитивные плоды” – сказал Первый заместитель министра.
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В заключении встречи стороны выразили уверенность в том, что существующие за
многие годы доброжелательные отношения послужат укреплению и развитию
двустороннего сотрудничества.
Встреча прошла в очень теплой, дружественной обстановке, в духе взаимопонимания
и в конструктивной атмосфере. https://mvd.gov.kg/news/236
КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ
ФИЛЬМ
ОБ
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СБНОН МВД КР
Цель данного фильма ознакомить общественность с деятельностью Службы, в сфере
международного сотрудничества, наркопрофилактики и противодействия незаконному
обороту наркотиков.
За 9 месяцев 2021 года проделана немалая работа, достигнуты значительные
результаты. Благодаря слаженной работе сотрудников Службы изъято немалое
количество наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, пресечена
деятельность крупных межнациональных наркогруппировок, а самое главное спасено
не мало жизней. И это не предел, СБНОН будут предприниматься самые
исчерпывающие меры по улучшению и совершенствованию работы, которая сможет
принести пользу народу.
В фильме собраны наиболее значимые мероприятия, за пройдённый период текущего
года. https://mvd.gov.kg/news/235
МВД КР: СОТРУДНИКИ СБНОН ОРГАНИЗОВАЛИ ТУРНИР ПО МИНИФУТБОЛУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики
совместно с Управлением физической культуры и спорта мэрии г.Бишкек проведена
«Школьная лига» по мини-футболу среди учащихся 6-7 классов Октябрьского района
г.Бишкек. Данное мероприятие состоялось на базе школы «Газпром Кыргызстан.
Соревнование проводилось в целях пропаганды физической культуры и спорта,
укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни молодого поколения, а
также искоренения привычек, таких как употребление алкоголя, наркотиков и других
вредных веществ.
Дети с большим удовольствием участвовали в спортивной игре. Игроки получили
положительный заряд энергии и хорошее настроение, а главное, поняли, что самое
важное в жизни – это здоровье!
В завершении турнира победителям, занявшим призовые места в номинациях «лучший
вратарь», «лучший нападающий», «лучший защитник» и «лучший полузащитник»
вручили кубки и медали, а также памятные подарки, предоставленные СБНОН МВД КР
в партнерстве с ОБСЕ. https://mvd.gov.kg/news/226
В ОШЕ СОТРУДНИКИ СБНОН МВД КР ПРОВЕЛИ СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И
ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики
провела серию спортивных игр для учащихся 7,8,9 классов.
Мероприятие прошло в школе-интернат №11 имени В.Терешковой г. Ош, на котором
приняли участие более 100 учеников.
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Учащиеся старались показать свое мастерство и умение в таких видах спорта как
волейбол, тогуз коргоол, шахматы и аркан тартыш.
Перед началом состязаний сотрудник СБНОН МВД КР по южному региону
подполковник милиции Г. Жапакова выступила перед школьниками, рассказав, что
лучше вести здоровый образ жизни, чем употреблять вредные для здоровья вещества.
В завершении мероприятия сотрудники СБНОН МВД КР активно участвующим и
отличившимся школьниками вручили подарочные сертификаты на приобретение книг
в книжном магазине “Раритет” и подарки с логотипами СБНОН МВД КР и ОБСЕ.
Напомним, что памятные подарки, предоставлены международным партнером ОБСЕ.
https://mvd.gov.kg/news/225

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ В РАМКАХ ОПЕРАЦИИ
«ДЕТИ РОССИИ – 2021»
В
рамках
второго
этапа
межведомственной
комплексной
оперативнопрофилактической операции «Дети России – 2021» на территории Самарской области
проходят мероприятия с подростками и молодежью, а также специализированные
рейды.
Так, в Волжском районе старший инспектор (по делам несовершеннолетних) Ольга
Сутесова совместно с оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом
наркотиков Натальей Давыдовой провели занятие «Здесь нет места наркотикам» с
учащимися старших классов школы «Южный город».
Сотрудники полиции обсудили с молодыми людьми проблему распространения и
употребления наркотических средств и психотропных веществ, рассказали о вреде
потребления алкоголя и табака, показали ребятам тематический видеофильм
«Уголовная ответственность за распространение наркотических средств». Также
полицейские сообщили подросткам о конкретных случаях из своей практики, мерах,
принятых в отношении несовершеннолетних нарушителей закона и негативных
последствиях для их жизни, здоровья и профессиональной деятельности, ответили на
вопросы ребят.
В Большеглушийцком районе сотрудники отделения по делам несовершеннолетних
провели профилактическое мероприятие «Жизнь без наркотиков!» с учениками школы
№2 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза И.Т. Краснова.
В ходе встречи полицейские объяснили школьникам, что прием наркотических средств
может потребовать вмешательства врачей и даже привести к летальному исходу.
Внимание ребят было обращено на то, что пагубные привычки не делают подростков
взрослее. Они отрицательно воздействуют не только на молодой организм, но и на
общение с друзьями, родными и близкими, на то, как в дальнейшем сложится их
жизнь.
Кроме того, сотрудники полиции рассказали ребятам об административной и
уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, которая предусмотрена
законодательством Российской Федерации, а также предостерегли юношей и девушек
от необдуманных шагов – «легкий заработок», который предлагают злоумышленники в
сети Интернет, может принести серьезные проблемы в будущей профессиональной
деятельности и жизни в целом.
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По завершении встречи полицейские призвали ребят вести здоровый образ жизни,
хорошо учиться и уверенно идти к намеченным целям.
Мероприятия в рамках операции «Дети России – 2021» на территории области
продолжаются. https://news.myseldon.com/ru/news/index/262356890
РФ ПРОДОЛЖИТ ПОМОГАТЬ ТАДЖИКИСТАНУ БОРОТЬСЯ С
НАРКОТИКАМИ
Помощь России странам Центральной Азии в укреплении кадров компетентных
органов, ведущих борьбу с наркотрафиком, доказала свою эффективность и будет
продолжена, заявил глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ)
МИД РФ Владимир Тарабрин.
В среду в Ташкенте Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью
(UNODC) подписало с внешнеполитическими ведомствами Узбекистана, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана новую программу сотрудничества в
Центральной Азии на 2022-2025 годы.
Стоит отметить, что РФ является одним из доноров данной программы.
"Россия нацелена на продолжение доказавших свою эффективность проектов по
укреплению потенциала компетентных органов стран Центральной Азии и обучению
антинаркотических кадров в российских учебных заведениях", - сказал Тарабрин на
церемонии подписания документа.
Дипломат отметил, что обновленная рамочная программа отражает ключевые
приоритеты содействия РФ государствам Центральной Азии на ближайшие четыре года
в рамках донорской помощи UNODC.
"Наши страны традиционно объединяют общие вызовы и угрозы в сфере безопасности,
что требует консолидации усилий", - отметил Тарабрин.
По его словам, речь идет о пресечении героинового наркотрафика из Афганистана,
незаконных поставок синтетических наркотиков, а также перекрытии каналов
подпитки террористических организаций оружием и финансами.
"Важным направлением техсодействия является разработка профилактических мер
злоупотребления наркотиками и продвижения здорового образа жизни среди
подрастающего поколения", - добавил Тарабрин.
По его словам, именно на эти цели направлен региональный молодежный форум,
проходящий в эти дни в Самарканде при российском содействии.
https://tj.sputniknews.ru/20211124/russia-pomosh-tajikistan-borba-narkotiki-1043739278.html

В ГОСДУМЕ РАССКАЗАЛИ, КАК НАДО БОРОТЬСЯ С
НАРКОТОРГОВЛЕЙ В РОССИИ
В борьбе с наркотиками странам необходимо объединиться и действовать по аналогии
с ОДКБ: если человек признан наркодилером в одном государстве, то ответственность
за преступления его ждет и в другом. Соответствующее предложение в беседе с
«Газетой.Ru»
высказал
зампред
Комитета
Госдумы
по
безопасности
и
противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Наркотики — это проблема не одного государства. Есть пример Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) — в какую бы страну ОДКБ не приехал человек,
признанный террористом в одной из них, он будет изолирован от общества. Если мы
говорим о наркобизнесе, точно такой же механизм, на мой взгляд, следует
выработать. Объединится и создать условия, при которых, если человек признается
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лицом, которое распространяет наркотики, в одном государстве, то куда бы он не
прибыл, он будет признаваться преступником», — сказал он.
Кроме того, по мнению депутата, необходимо ужесточить контроль за цифровыми
каналами продажи наркотиков.
Ранее Международная комиссия по наркополитике (ECECACD) поставила Россию на
первое место по числу потребителей наркотиков в странах Восточной и Центральной
Европы и Центральной Азии. Больше всего людей, употребляющих наркотики,
приходится на Россию (1,8 млн), Украину (317 тыс.), Казахстан (94,6 тыс.) и Румынию
(81,5 тыс.), сообщала газета «Коммерсант».
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/11/22/n_16898767.shtml

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В
АГЕНТСТВЕ
16 ноября в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Президента
Республики Таджикистан. В мероприятии приняли участие руководство, и личный
состав Агентства.
В начале собрания Директор Агентства, генерал-майор юстиции Хабибулло Вохидзода
поздравил коллектив Агентства с этим знаменательным днём и напомнил, что 16
ноября 1992 года на заседании Верховного Совета Эмомали Рахмон был избран
Председателем Верховного Совета, главой государства. Что знаменовалось, как начало
стабильного независимого развитие Таджикистана. Также было отмечено, что
Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон, как мудрый и созидательный политик, спас страну от
развала и привёл народ Таджикистана к дальнейшему миру, развитию и стабильности.
В продолжении мероприятия молодые сотрудники Агентства также выступили на тему
«Основатель мира и национального единства — Лидера нации, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон – великий пример подрастающему поколению
Таджикистана». На собрании также был презентован видеоролик об уникальных
достижениях главы государства с первых дней государственной независимости
Таджикистана, а также о прекращении гражданской войны с приходом к власти
президента Эмомали Рахмон и началом эпохи процветания и развития независимой
Республики Таджикистан. https://akn.tj/ru/2021/11/16/celebration-of-the-day-of-the-president-of-therepublic-of-tajikistan-in-the-agency/

ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН В АГЕНТСТВО
27 ноября 2021 года заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный
директор Управления ООН по наркотикам и преступности Года Фатхи Вали посетила
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.
После знакомства гостьи с руководством и личным составом ведомства, Директор
Агентства генерал-майор юстиции Хабибулло Вохидзода отметил роль УНП ООН в
двустороннем сотрудничестве в сфере борьбы с наркотиками и профилактики
наркомании, в частности в финансовой и материально-технической поддержке
деятельности Агентства и других уполномоченных органов Таджикистана.
В продолжении встречи стороны обсудили сложившуюся ситуацию с наркотиками в
Афганистане и регионе, а также реализацию новой Программы УНП ООН для
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Центральной Азии на 2022-2025 годы и в этой связи рассмотрели Концепцию создания
новых межрайонных отделов Агентства в приграничных районах Хатлонской области.
В то же время, в ходе встречи Директор Агентства проинформировал делегацию УНП
ООН о антинаркотической политике Республики Таджикистан, о его приоритетах и
достижениях правоохранительных органов страны по её реализации.
В частности, было отмечено, что при непосредственных инициативах Основателя мира
и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан
уважаемого Эмомали Рахмон с каждым годом укрепляется сотрудничество с
международными организациями.
Затем гости были ознакомлены с деятельностью кинологической службы и
подразделения специального назначения Агентства, а также непосредственно приняли
участие в процедуре сжигании наркотиков.
В заключении стороны выразили удовлетворение вкладом УНП ООН в развитие
двустороннего сотрудничества, направленного на дальнейшее укрепление потенциала
Агентства в сфере борьбы с наркотиками и профилактики наркомании.
https://akn.tj/ru/2021/11/27/visit-of-the-un-under-secretary-general-to-the-agency/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
30-ЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В Национальном центре по контролю за наркотиками (НИАЦКН) прошло
мероприятие посвящённое 30-летию со дня принятия государственного флага
Республики Узбекистан. В нем приняла участие сотрудник Центра и член общества
пропагандистов "Марифат" Мархабо Собирова. https://ncdc.uz/news/mustaqil-ozbekistonrespublikasining-davlat-bayrogi-togrisidagi-qonuni-qabul-qilinganligiga-30-yil-toldi

НОВАЯ ПРОГРАММА ООН ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПОДПИСАНА В ТАШКЕНТЕ
Управление ООН по наркотикам и преступности и пять стран Центральной Азии
подписали в Ташкенте новую программу сотрудничества на 2022−2025 годы. Её
бюджет составит 90 млн долларов, сообщает газета uz.
Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН, UNODC) подписало в среду
в Ташкенте с министерствами иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана и Туркменистана новую программу сотрудничества в Центральной Азии
на 2022−2025 годы, сообщил корреспондент «Газеты.uz».
Заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь УНП ООН Геда
Вали, находящаяся с визитом в Ташкенте, отметила, что подписание новой программы
позволит расширить сотрудничество в данной сфере. По данным Управления, общий
бюджет новой программы составит 90 млн долларов.
Она подчеркнула, что УНП ООН продолжит внимательно отслеживать ситуацию в
Афганистане и её влияние на страны Центральной Азии, особенно продолжающийся с
августа рост производства наркотиков и риски безопасности в этой стране.
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил, что предыдущая фаза программы
УНП ООН на 2015−2021 годы показала свою эффективность в достижении результатов
в борьбе с наркотиками, организованной преступностью, коррупцией и терроризмом.
Министр отметил, что примером этому являются проекты национального и
регионального характера на общую сумму около 15 млн долларов, включая создание
межведомственных мобильных групп и офисов пограничного взаимодействия, а также
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открытие трёх пунктов портового контроля, которым удалось выявить и пресечь более
100 серьёзных случаев контрабанды на общую сумму 14,6 млн долларов.
«Уверен, что нам удастся придать новый импульс этой чрезвычайно ответственной и
актуальной работе, а также заложить прочную основу для углубления и расширения
нашего взаимодействия в этом направлении», — добавил Абдулазиз Камилов.
Ранее сообщалось, что урожай опия в Афганистане в 2021 году по сравнению с
прошлым годом увеличился на 8%, что может привести к наводнению рынков по
всему миру примерно 320 тоннами чистого героина из Афганистана.
Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии по содействию Афганистану (UNAMA)
Дебора Лайонс заявляла на заседании Совета безопасности ООН, что дальнейшее
ухудшение экономической ситуации в Афганистане усилит незаконный оборот
наркотиков, торговлю оружием и будет содействовать распространению терроризма.
https://avesta.tj/2021/11/26/novaya-programma-oon-po-borbe-s-narkotikami-v-tsentralnoj-azii-podpisana-vtashkente/
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ПРОИЗВОДСТВО ОПИУМА В АФГАНИСТАНЕ ВЫРОСЛО НА 8%
В 2021 году объём производства опиума в Афганистане вырос на
8% и достиг 6800 тонн. Этот рост означает, что на рынки наркотиков по всему миру
поступит 320 тонн чистого героина, предупредили в Управлении ООН по борьбе с
наркотиками и преступностью.
В этом году производство опиума в Афганистане увеличилось на 8% и достигло 6800
тонн. Об этом говорится в новом отчёте Управления ООН по борьбе с наркотиками и
преступностью, сообщила пресс-служба организации.
В управлении предупредили: этот рост означает, что на рынки по всему миру поступит
320 тонн чистого героина.
В отчёте также отмечается, что Афганистан снабжает опиатами 80% всех
потребителей в мире. В 2020 году 85% всего опиума было произведено в этой стране.
По данным УНП ООН, прибыль от производства опиатов составила в 2021 году от 1,8
до 2,7 млрд долларов, а продажа за пределами страны принесла ещё больший доход.
«Новое исследование Управления ООН по наркотикам и преступности было завершено
в июле, — сообщила глава УНП ООН Гада Вали. — Сложившаяся в Афганистане
ситуация требует срочного вмешательства международного сообщества. Необходимо в
рамках поддержки ООН афганского народа добиться устойчивого сокращения
незаконного выращивания и производства наркотиков, а также спроса на эту
продукцию в мире».
Политическая нестабильность в Афганистане привела к росту цен на опиум, которые
почти удвоились по сравнению с майскими показателями.
«Газета.uz» в своем обзоре экономики Афганистана ранее писала, что в 2019 году в
опиумной экономике занято до 119 тысяч афганцев, а доход, полученный от
внутреннего потребления, производства и экспорта опиатов, оценивался в размере от
1,2 млрд до 2,1 млрд долларов (от 7% до 11% ВВП).
https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/17/opium/#!
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ЧИСЛО СМЕРТЕЙ ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ НАРКОТИКОВ В
США ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛО 100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
В США зафиксировали самый высокий годовой показатель смертности от
передозировки наркотиков, сообщает CNN со ссылкой на предварительные данные
Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
По данным СDC, с апреля 2020 года по апрель 2021-го смертность от передозировки
выросла на 28,5% по сравнению с показателями прошлого года и почти удвоилась за
последние пять лет.
Всего за последний год по этой причине умерли 100 306 жителей США. Наибольший
рост смертности от передозировки зафиксировали в штатах Западная Вирджиния,
Кентукки и Теннесси.
Основной причиной смертности от наркотиков по-прежнему называют опиоиды.
Синтетические опиоиды, в первую очередь фентанил, вызвали 64% всех смертей от
передозировки за последние 12 месяцев.
Как считают эксперты, рост числа смертей от передозировки может быть связан с
последствиями пандемии коронавируса и распространением фентанила, который легче
произвести в условиях ограничения международных перевозок.
"Мы наблюдаем последствия этих кризисных ситуаций и появление более опасных
наркотиков по гораздо более низким ценам, - сказала CNN доктор Нора Волкоу (Nora
Volkow), директор Национального института по борьбе со злоупотреблением
наркотиками. - В условиях кризиса такого масштаба те, кто уже принимает наркотики,
могут принимать более высокие дозы, а те, кто выздоравливает, могут
рецидивировать.
Но рост распространения фентанила, более сильного и более быстродействующего
препарата, чем натуральные опиаты, сделал эти эффекты еще более смертоносными".
Новые данные показывают, что количество смертей от передозировки
метамфетамином и другими психостимуляторами также значительно увеличилось - на
48% по сравнению с годом ранее. Смертность от кокаина и рецептурных
обезболивающих также увеличилась по сравнению с прошлым годом, но не так резко.
По последним оценкам CDC, количество смертей от передозировки наркотиков
находится где-то между числом смертей от болезни Альцгеймера и диабета. В 2019
году болезнь Альцгеймера унесла жизни около 121000 человек, а диабет убил около
88000 человек в США.
В CDC также отмечают, что основной причиной смерти в США в 2019 году были
сердечные заболевания - почти 660 000 случаев. Рак стал причиной почти 600 000
смертей. https://asiaplustj.info/ru/news/world/20211119/chislo-smertei-ot-peredozirovki-narkotikov-v-sshavpervie-previsilo-100000-chelovek
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