ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СБНОН МВД КР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ
СЕМИНАРЕ
ПО
ЛЕЧЕНИЮ
РАССТРОЙСТВ,
СВЯЗАННЫХ
С
УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
13-14 декабря 2021 года в городе Ташкент Республики Узбекистан состоялся
«Региональный семинар по Международным стандартам ВОЗ и УНП ООН по лечению
расстройств, связанных с употреблением наркотических средств» организованный
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Управлением Организации
Объединённых Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), в котором принял
участие сотрудник СБНОН МВД Кыргызской Республики.
Целью семинара являлось ознакомление и внедрение Международного стандарта
лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств, для стран
Центральной Азии разработанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
и Управлением Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности
(УНП ООН).
В ходе мероприятия участникам мероприятия продемонстрировали презентацию
«Система оказания наркологической помощи в Кыргызской Республики» специально
подготовленную Республиканским центром наркологии Министерства Здравоохранения
Кыргызской Республики.
На указанный семинар приглашались делегаты из Республики Казахстан, Кыргызской
Республики,
Республики
Таджикистан,
Республики
Узбекистан,
а
также
международные тренера ВОЗ и координаторы проекта УНП ООН в Центральной Азии.
В завершении семинара всем участникам вручены сертификаты.
Данное мероприятие предоставило необходимую площадку для обсуждения и
определения единого вектора реализации поставленных задач, а также повышения
уровня сотрудничества в области профилактики и лечения расстройств, связанных с
употреблением наркотических средств. https://mvd.gov.kg/news/325
СОТРУДНИКИ СБНОН ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ВСТРЕЧУ В
ШКОЛАХ-ГИМНАЗИЯХ №67 И №5
16 декабря 2021 года сотрудник СБНОН МВД КР подполковник милиции
Табалдиева Ч.С. совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних УВД
Свердловского района при участии завучей по воспитательной работе, в школахгимназиях №67 и №5, для учащихся старших классов провели профилактическую
встречу на тему: «Ответственность за распространение наркотических средств и их
пагубное влияние на организм».
Подполковник милиции Чолпон Табалдиева поприветствовала молодое поколение и
рассказала об основных направлениях деятельности службы.
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Она довела до учеников информацию о негативных медицинских, социальных,
правовых последствиях потребления психоактивных веществ.
В ходе встречи затронули темы недопустимости употребления психотропных и
наркотических средств, опасности возникновения зависимости и пагубного влияния
наркотиков на психическое и физическое состояние человека.
Учащимся рассказали об ответственности предусмотренной законодательством
Кыргызской Республики за незаконный оборот наркотиков.
В завершении мероприятия сотрудники СБНОН пожелали будущим выпускникам
уверенно идти к намеченным целям, самосовершенствоваться, не сворачивая на тропу
саморазрушения! https://mvd.gov.kg/news/328
СОТРУДНИКИ СБНОН МВД КР ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОМУ
НАРКОТРАФИКУ
И
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
С 13 по 15 декабря 2021 сотрудники СБНОН МВД КР и районных управлений ОВД
прошли курс по повышению квалификации в сфере противодействия международному
наркотрафику и легализации (отмыванию) денежных средств, полученных в
результате незаконного оборота наркотиков, противодействия наркоугрозе в сети
«Интернет», организованный Сибирским юридическим институтом МВД России и
Секретариатом ОБСЕ.
Начальник Сибирского юридического института МВД России полковник полиции
Ким Д.В. и советник по полицейским вопросам ОБСЕ в г.Бишкек г-н Бедарев К.В.
поздравили слушателей с успешным прохождением курса и пожелали участникам
тренинга активно применять полученные знания на практике.
В качестве тренеров выступили преподаватели Сибирского юридического института
МВД России Поляков Н.В., Моляров Е.А., Молоков В.В., которые обучали участников
элементам работы с оперативно-значимой информацией в открытых источниках, а
также выявлению фактов использования сети Интернет для пропаганды и
распространения наркотиков и противодействия данному явлению.
В конце всем слушателям вручены сертификаты о прохождении курса.
https://mvd.gov.kg/news/315

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БОЛЕЕ 56 КГ НАРКОТИКОВ С НАЧАЛА 2021 ГОДА ИЗЪЯЛИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Тамбовской области растёт количество преступлений, связанных с торговлей
наркотиками. Об этом на онлайн-заседании Государственного антинаркотического
комитета рассказали тамбовские полицейские.
За 11 месяцев текущего года сотрудники полиции региона изъяли более 56 кг
различных наркотиков. Всего за это время зафиксировали 1342 преступления,
связанных с распространением запрещенных веществ. В данный момент по статье
«Организация преступного сообщества» расследуется самое крупное дело, в котором
фигурируют несколько десятков человек.
Марина Краснослободцева, заместитель начальника отдела управления Наркоконтроля
УМВД России по Тамбовской области: «Задержано 22 участника организованного
преступного сообщества, в их числе 7 несовершеннолетних. Задокументировано и
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поставлено на учёт 109 преступлений по данному уголовному делу. В целях
конспирации исключено личное общение участников организованного сообщества.
Оптовые партии передавались через тайники-закладки».
Расследование этого дела сейчас продолжается, как и еще одного, по которому
задержаны 9 жителей региона и иностранцев. Как пояснили наркополицейские, в ходе
следственных действий у фигурантов изъяли 5,5 кг наркотиков, телефоны, весы,
упаковочный материал, переписки телефонных приложений, банковские и сим-карты.
https://tvtambov.ru/news/bolee-56-kg-narkotikov-s-nachala-2021-goda-izyali-policzejskie-tambovskojoblasti/2021/12/17/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
УЧАСТИЕ ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА В МЕРОПРИЯТИЯХ УНП ООН В ГОРОДЕ
МОСКВЕ
15 декабря т.г. по инициативе Управления ООН по наркотикам и преступности в
г.Москве состоялось заседание Рабочей группы по трансграничному сотрудничеству в
рамках инициативы Парижского Пакта.
На данном мероприятии делегацию Республики Таджикистан представил Директор
Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан,
генерал-майор юстиции Хабибулло Вохидзода.
В ходе заседания Директор Агентства выступил с докладом на тему: «Стратегический
обзор о последних тенденциях, маршрутах и методах незаконного оборота опиатов,
поступающих с Афганистана».
В рамках заседания также были обсуждены наркоситуация в регионе, незаконный
оборот афганских опиатов и меры по укреплению регионального сотрудничества по
предотвращению наркотиков, поступающих контрабандным путём из Афганистана.
В прениях данного мероприятия состоялась встреча Директора Агентства со Старшим
координатором Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран
г-ном Джереми Милсомом. В ходе данной встречи обсуждены вопросы двухстороннего
сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики
наркомании в рамках данной программы УНП ООН. https://akn.tj/ru/2021/12/15/united-nationsdepartments-on-drugs-and-crime-in-moscow/

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ 10-Е ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УНП ООН ДЛЯ АФГАНИСТАНА И
СОСЕДНИХ СТРАН
16 декабря т.г. в г.Москве состоялось 10-е заседание Руководящего комитета
Региональной Программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран, в работе
которой принял участие, а также выступил с речью Директор Агентства по контролю
за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан генерал-майор юстиции
Хабибулло Вохидзода.
В работе заседания также приняли участие руководители и представители
компетентных органов Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Туркменистана,
Республики Узбекистана, Исламской Республики Иран и Исламской Республики
Пакистан, УНП ООН, ЦАРИКЦ, а также стран-доноров и международных организаций.
В ходе мероприятия были рассмотрены основные достижения 2-ой фазы Региональной
программы УНП ООН для Афганистан и соседних стран, основные стратегические
приоритеты 3-ей фазы данной Программы на 2022 год, а также обсуждены стремления
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стран для обеспечения региональной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и
сотрудничества в рамках данной программы. На заседании были заслушаны заявления
стран-доноров и партнёров по региональной программе, а также объявлен
официальный запуск третьей фазы Региональной Программы УНП ООН для
Афганистана и соседних стран на 2022-2025 годы. https://akn.tj/ru/2021/12/16/10th-meeting-ofthe-steering-committee-of-the-unodc-regional-program-for-afghanistan-and-neighboring-countries-in-moscowrussian-federation/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ОБ УЧАСТИИ ДЕЛЕГАЦИИ УЗБЕКИСТАНА НА АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ ООН ПО БОРЬБЕ С АФГАНСКОЙ НАРКОУГРОЗОЙ
15-16 декабря с.г. в Москве в Центре международной торговли состоялось
заседание Рабочей группы экспертов Парижского пакта по тематике укрепления
трансграничного сотрудничества в борьбе с исходящей с территории Афганистана
наркоугрозой с участием делегации Республики Узбекистан во главе с директором
НИАЦКН О.Нарзуллаевым. На мероприятии приняли участие в очном и онлайн
форматах более 150 делегатов из 31 страны и 14 международных и региональных
организаций, в том числе от Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП),
ШОС, ОДКБ, СНГ, ЦАРИКЦ, ЕАГ.
В рамках выступления главы делегации Узбекистана доведена информация о
предпринимаемых в республике мерах по борьбе с наркотрафиком, запуске
24 ноября с.г. в г.Ташкенте Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025
годы, а также масштабных реформах в республике, направленные на обеспечение
безопасности, верховенства закона, и межнационального согласия.
В ходе заседаний Парижского пакта подтверждена неизменная поддержка участников
заседания усилий региональных организаций по противодействию контрабанде
опиатов и метамфетамина из Афганистана. https://ncdc.uz/news/ozbekiston-delegasiyasiningafgon-narkotik-tahdidiga-qarshi-kurash-masalalariga-bagishlangan-bmtning-narkotiklarga-qarshi-tadbirlaridaishtiroki-togrisida

ОБ УЧАСТИИ ДЕЛЕГАЦИИ УЗБЕКИСТАНА НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАПУСКА
ОБНОВЛЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УНП ООН ДЛЯ
АФГАНИСТАНА И СОСЕДНИХ СТРАН
16 декабря 2021 г. в г.Москве «на полях» экспертной встречи Парижского пакта
состоялась торжественная церемония запуска обновленной Региональной программы
УНП ООН для Афганистана и соседних стран на 2022-2025 гг. с участием делегации
Республики Узбекистан во главе с директором НИАЦКН О.Нарзуллаевым. На
мероприятии приняли участие в очном и онлайн форматах более 150 делегатов из 31
страны и 14 международных и региональных организаций, в том числе от Управления
ООН по наркотикам и преступности (УНП), ШОС, ОДКБ, СНГ, ЦАРИКЦ, ЕАГ.
Цель – подведение итогов предыдущей фазы, презентация и запуск очередного
третьего этапа Региональной программы на 2022-2025 гг.
Региональная программа УНП ООН для Афганистана и соседних стран впервые
инициирована в 2011 г. с целью координации усилий правоохранительных органов
государства-участников программы (Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан,
Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, а также обеспечения региональной стабильности.
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В рамках выступления главы узбекской делегации отмечено, что Афганистан
рассматривается в Республике Узбекистан неотъемлемой частью Центральной Азии, и
выражена уверенность в том, что Региональная программа для Афганистана и
соседних стран станет важной составляющей усилий по обеспечению безопасности в
Афганистане и в регионе в целом, а механизм заседаний руководящего комитета
послужит дополнительным инструментом укрепления доверия между нашими
странами.
https://ncdc.uz/news/ozbekiston-delegasiyasining-bmt-narkotiklar-va-jinoyatchilik-boyichaboshqarmasining-afgoniston-va-qoshni-davlatlar-uchun-moljallangan-yangilangan-mintaqaviy-dasturini-ishgatushirish-marosimidagi-ishtiroki
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В ПЕРВОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНЕ ОДОБРИЛИ УПОТРЕБЛЕНИЕ
КАННАБИСА
Парламент Мальты одобрил применение каннабиса в рекреационных целях. Об этом
пишет газета Times of Malta. Если закон подпишут, Мальта первой в Европе легализует
марихуану.
«Во вторник парламент одобрил закон о каннабисе, который позволит потребителям
носить с собой, покупать и выращивать наркотики, что сделало Мальту первой
европейской страной, которая ввела законы, регулирующие использование каннабиса
в рекреационных целях», — говорится в статье.
Законопроект дает возможность потребителям каннабиса на законных основаниях
выращивать до четырех растений в личных целях. Также будет разрешено носить с
собой до семи граммов марихуаны в общественных местах. При этом курение в
общественных местах по-прежнему запрещено. Кроме того, закон позволит любому
гражданину Мальты, имеющему судимость за хранение каннабиса, обжаловать ее.
Документ одобрили 36 депутатов, 27 проголосовали «против». Теперь его должен
подписать президент страны Джордж Велла, тогда Мальта станет первой в Европе
страной, где выращивание и хранение каннабиса не будет преследоваться законом.
Например, в Нидерландах хранение, производство или торговля наркотиками является
уголовным преступлением, не разрешается выращивать каннабис или марихуану дома
или где-либо еще.
Ранее сообщалось, что новая правящая коалиция в Германии планирует легализовать
рекреационное
употребление
каннабиса.
Правительство
намерено
ввести
контролируемое распределение каннабиса среди взрослых немцев через
сертифицированные магазины. По мнению представителей коалиции, таким образом
получится контролировать качество продаваемой марихуаны, а также защитить
несовершеннолетних. https://lenta.ru/news/2021/12/14/malta/
ГГЕЕРРМ
МА
АН
НИ
ИЯ
Я
НЕМЕЦКАЯ
ПОЛИЦИЯ
СОЖГЛА
ПОЛТОРЫ
ТОННЫ
КОКАИНА НА 270 МЛН ЕВРО
Полиция немецкой земли Бавария заявила в среду, что уничтожила около 1,5 тонны
кокаина общей стоимостью около 270 миллионов евро.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.
5
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

Это была крупнейшая подобная операция баварской полиции.
Управление криминальной полиции Баварии сообщило, что наркотики сожгли во
вторник под строжайшей охраной на объекте в неизвестном месте на юге земли.
Сжигание, которое полиция назвала "Операцией "Снегоплавление", уничтожило
кокаин, изъятый в ходе различных расследований за последние годы.
В одном из таких случаев в сентябре 2017 года работники 10 баварских супермаркетов
обнаружили почти 200 килограммов наркотиков. Они были спрятаны в ящиках с
бананами. https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/12/15/7131604/
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