ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
В МВД ЗАЯВИЛИ О НАЧАЛЕ МАСШТАБНОЙ ОПЕРАЦИИ В
КАЗАХСТАНЕ
В
Казахстане
стартовало
широкомасштабное
оперативно-профилактическое
мероприятие "Қарасора-2022", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Отмечается, что операция проводится Министерством внутренних дел ежегодно
с 1 июня по 30 октября. Ее задачами определены:
- уничтожение растительно-сырьевой базы наркотиков на территории республики;
- установление заслона каналам поставки наркотиков из-за рубежа;
- пресечение фактов культивирования и заготовки наркосодержащих растений.
Как уточняется, мероприятие проводится в летне-осенний период в связи с
созреванием конопли, из которой изготавливают марихуану, гашиш.
Официальное открытие оперативно-профилактического мероприятия прошло под
председательством замминистра внутренних дел Ержана Саденова. Для организации и
проведения операции привлечены силы и средства Минобороны, Нацгвардии,
спецподразделений МВД и АО "Ғарыш Сапары".
В МВД предупредили казахстанцев об уголовной ответственности за незаконное
культивирование
растений,
содержащих
наркотические
вещества,
и
об административной ответственности за непринятие мер по уничтожению растений,
включенных в перечень наркотических средств.
"В случае обнаружения незаконных посевов и мест произрастания дикорастущих
наркосодержащих
растений
необходимо
незамедлительно
информировать
правоохранительные органы", - обратились в министерстве.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-mvd-zayavili-o-nachale-masshtabnoy-operatsii-v-kazahstane469875/

В
СКО
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПРОВЕЛИ
ДЛЯ
МОЛОДЕЖИ
КИНОСЕАНС НА ТЕМУ ОПАСНОСТИ НАРКОТИКОВ
Коллективный профилактический киносеанс для молодежи проведен в Петропавловске
по инициативе Управления по противодействию наркопреступности Департамента
полиции Северо-Казахстанской области. Мероприятие организовано в рамках Года
детей при содействии местных исполнительных органов и неравнодушных горожан, в
частности – общественного деятеля Даурена Камзина. В результате в самый крупный
городской кинотеатр “Қазақстан” полицейские пригласили свыше 400 учащихся
колледжей и школьников, в возрасте от 14 до 18 лет. Вниманию юношей и девушек
были представлены две части профилактического документального фильма “Соли и
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спайсы. Дорога в никуда”, снятых по заказу полицейских и опубликованных на
видеохостинге YouTube, канал “QZ media”, в 2018 и 2021 годах.
Киносеанс открыли выступления начальника Управления по противодействию
наркопреступности ДП СКО Жандоса Басыбаева, известного общественного деятеля
Закиржана Мамлютова, а также координатора общественного фонда “Надежда Nord”
Евгения Заянца. Спикеры, кстати сами являющиеся героями документального фильма,
доступными словами рассказали ребятам о посыле и истории создания фильма, об
уловках криминальных рекрутов, о необратимом вреде употребления наркотиков и о
бесценности как физического, так и ментального здоровья. Первая часть фильма
длится 18 минут, вторая – почти 27 минут. В хронике освещена динамика борьбы с
наркобизнесом в области, рассказывается о синтетических наркотиках, даются
рекомендации о том, как понять, если близкий человек стал употреблять вещества.
Молодые люди с интересом восприняли фильм и живо делились впечатлениями от
увиденного. По окончанию сеанса оперативники УПН раздали всем зрителям
профилактические памятки и буклеты.
По словам начальника УПН ДП СКО Жандоса Басыбаева, с начала года в области
проведено около 100 профилактических мероприятий разного формата, для
школьников и студентов. Из незаконного оборота изъято более 18 кг различных
наркотических средств, выявлено около 100 сайтов, занимающих рекламой и
распространением
наркотиков.
https://polisia.kz/ru/v-sko-politsejskie-proveli-dlya-molodezhikinoseans-na-temu-opasnosti-narkotikov/

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ТУРКЕСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРОВЕЛИ
МАСШТАБНУЮ АКЦИЮ “БУДУЩЕЕ БЕЗ НАРКОТИКОВ”
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской
области совместно с областным акиматом организовали широкомасштабную акцию
“Будущее без наркотиков”. В мероприятии приняли участие заместитель акима области
Сакен Калкаманов, заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек
Сахов, стражи порядка, представители образования, внутренней политики,
информатизации и молодежь.
Основная цель мероприятия – информирование молодого поколения о вреде
употребления наркотиков и психотропных веществ, пропаганда здорового образа
жизни и возрождения духовно-нравственных ценностей, призыв к активному занятию
спортом и туризмом, а также формирование в сознании молодежи антинаркотического
иммунитета.
Присутствующих поздравил заместитель акима области Сакен Калкаманов.

“Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание вопросам
молодежи. Поэтому мы проводим мероприятие по борьбе с наркотиками и призываем
молодежь вести здоровый образ жизни. Будущее в ваших руках!”, – отметил он.
Далее участники акции провели утреннюю зарядку и организовали флешмоб с
показательными выступлениями “Будущее без наркотиков”.
Затем спортсмены-велосипедисты торжественно пронесли государственный флаг
Республики Казахстан на Центральный стадион. Здесь мероприятие продолжилось
выступлением танцевальных коллективов, показательными выступления каратистов,
боксеров, борцов и других детских спортивных и художественных коллективов.
С концертной программой выступили и исполнители эстрады.
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В свою очередь сотрудники специального отряда быстрого реагирования
продемонстрировали свое мастерство и боевые навыки, а кинологи кинологической
службы показали выступление служебно-розыскных собак. Также полицейские
рассказали молодежи о вреде употребления наркотических средств и последствиях
совершения преступлений, связанных с наркотиками. https://polisia.kz/ru/politsejskieturkestanskoj-oblasti-proveli-masshtabnuyu-aktsiyu-budushhee-bez-narkotikov/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
СУБРЕГИОНАЛЬНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
«КАНАЛ – ВТОРОЙ БАРЬЕР»
27 мая 2022 года завершилась субрегиональная антинаркотическая операция «Канал –
Второй барьер». Цель ее проведения – противодействие транзиту наркотиков с
территории Афганистана по «Северному маршруту», ликвидация наркосырьевой базы,
перекрытие каналов контрабанды, пресечение деятельности транснациональных
наркогруппировок и подпольных лабораторий. Кроме того, операция была нацелена на
подрыв экономических основ наркобизнеса, включая легализацию наркодоходов,
выявление фактов финансирования террористических структур за счет получаемых от
наркоторговли средств, а также изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ.
Оперативное управление Международного координационного штаба по руководству
операцией было развернуто в городе Ош Кыргызской Республики. В его работе
приняли участие представители компетентных органов государств – членов ОДКБ и
наблюдатели от Управления ООН по наркотикам и преступности, Региональной
антитеррористической структуры ШОС, ОБСЕ, Комитета глав правоохранительных
подразделений таможенных служб государств-участников СНГ, Евразийской группы по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма,
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными
видам преступлений на территории государств – участников СНГ.
В течение пяти суток на обширной территории от Республики Беларусь до Китайской
Народной Республики велась скоординированная работа по пресечению незаконного
оборота наркотических средств. Офицеры компетентных органов государств – членов
ОДКБ и наблюдатели осуществили выезды в Джалал-Абадскую и Баткенскую области
Кыргызской Республики для ознакомления с работой мобильных групп и временных
контрольно-пропускных пунктов, созданных в рамках операции на направлениях, по
которым проходит трафик наркотиков афганского происхождения.
Участники Международного координационного штаба провели углубленный анализ
наркоситуации в государствах – членах ОДКБ. Стороны обменялись опытом выявления
новых способов сокрытия наркотиков в грузах и автотранспорте, маршрутов
незаконной логистики подконтрольных препаратов, применения служебно-розыскных
собак и специальной техники, а также информацией о новых методах противодействия
распространению наркотических средств.
По предварительным итогам, в проведении операции было задействовано свыше
11 тысяч сотрудников органов внутренних дел, наркоконтроля, специальных служб и
таможни. Из незаконного оборота изъято:
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- 274 килограмма наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ, в том числе более пяти килограммов героина, около 70 килограммов
марихуаны и 75 килограммов гашиша;
- свыше 86 килограммов синтетических наркотиков, таких как альфа-PVP, мефедрон,
метамфетамин и другие;
- более двух тонн прекурсоров;
- 51 единица огнестрельного оружия и 2836 штук боеприпасов, включая ручные
гранаты.
Ликвидированы три нарколаборатории. Возбуждено 389 уголовных дел, связанных с
незаконным оборотом запрещенных веществ, в том числе в отношении 28 преступных
наркогруппировок, большая часть из которых связана с контрабандой. Задержано 50
лиц, находившихся в розыске за совершение наркопреступлений. Выявлено 306
интернет-сайтов, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной
информации о наркотических средствах.
Благодаря активному взаимодействию, четкой и слаженной работе национальных
межведомственных штабов государств – членов ОДКБ, международных организацийнаблюдателей цели и задачи операции выполнены в полном объеме.
https://mvdmedia.ru/news/official/v-kirgizskoy-respublike-podvedeny-itogi-subregionalnoy-antinarkoticheskoyoperatsii-kanal-vtoroy-bar/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УЧАСТИЕ РОССИИ В В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ "ГРУППЕ
ПОМПИДУ" ПРЕКРАЩЕНО
Россия прекращает свое участие в "Группе Помпиду" по причине вынужденного
выхода страны из Совета Европы. Об этом заявил заместитель министра иностранных
дел РФ Олег Сыромолотов в интервью ТАСС.
"Оголтелая русофобия заставляет сейчас Брюссель вопреки здравой логике намеренно
идти на слом многих полезных форматов антинаркотического сотрудничества", заявил замминистра. При этом он подчеркнул, что диалог в сфере борьбы с
наркотической зависимостью долгое время оставался одним из немногих нетронутых
политической конъюнктурой.
"Группа Помпиду" - объединение стран по сотрудничеству в борьбе со
злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, действующее с 1971 года.
Его встречи не прекращались даже во время пандемии, а Россия была его
полноправным участником долгое время и вела достойную работу по борьбе с
наркозависимостью. По сей день сотрудничество в рамках группы остается
актуальным. "Интерес к этой тематике вполне обоснован. Контрабанда опиатов и
метамфетамина из Афганистана остается общей угрозой для всего европейского
пространства. Растут изъятия наркотиков по северному и балканскому маршрутам.
Фиксируются новые пути и методы контрабанды через Кавказский и Причерноморский
регионы. Все это, конечно же, требует консолидации усилий", - подчеркнул
Сыромолотов.
https://rg.ru/2022/05/26/uchastie-rossii-v-v-antinarkoticheskoj-gruppe-pompiduprekrashcheno.html
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В
ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
СТАРТОВАЛ
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК
С 26 мая по 26 июня в Тульской области пройдет седьмой антинаркотический
месячник «Вместе против наркотиков». План мероприятий утвержден Губернатором
Алексеем Дюминым.
Заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Тульской
области Дмитрий Марков отметил, что наркомания - беда, которая может прийти в
любую семью. Чтобы избежать этого, подросткам и их родителям нужно постоянно
напоминать о гибельных последствиях наркозависимости.
«Каждый год появляются новые виды синтетических наркотиков. Их привлекательное
оформление, невысокая стоимость и способы продажи через Интернет нацелены на
молодежь. Такие наркотики обладают более серьезным разрушающим воздействием
на организм, зависимость возникает незаметно и очень быстро. Нужно настойчиво
разъяснять это подросткам на понятном им языке, находить эффективные способы
коммуникации», - сказал Дмитрий Марков.
В этом году в рамках месячника пройдут:
- спортивные мероприятия и концерты;
- лекции по профилактике наркозависимости, ответственному отношению к
собственному здоровью для подростков;
- кинопоказы и книжные выставки;
- онлайн-викторины;
- конкурсы рисунков, плакатов, игры, викторины, мастер-классы, мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни. https://znamyuzl.ru/news/v-tulleskoy-oblasti-startoval-an/
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ПРОВЕДЕНИЕ ДВУСТОРОННЕЙ ВСТРЕЧИ В АГЕНТСТВЕ
23 мая 2013 года состоялась встреча Директора Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, генерал-майора юстиции
Хабибулло Вохидзода с Международным координатором Управления ООН по
наркотикам и преступности в Центральной Азии Юсуфом Курбоновым.
После
знакомства
стороны
выразили
удовлетворение
хорошим
уровнем
взаимовыгодного сотрудничества в сфере борьбы, контроля и профилактики
наркомании. Также стороны обсудили укрепление взаимовыгодного двустороннего
сотрудничества в рамках Программ Управления ООН по наркотикам и преступности на
2022-2025 годы. https://akn.tj/ru/2022/05/23/bargusoria-mulokoti-dujoniba-dar-agenti/
ВИЗИТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА ЧЖАН МИНА В АГЕНТСТВО
24 мая текущего года в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан состоялась встреча Директора Агентства генерал-майор
юстиции Хабибулло Вохидзода с Генеральным секретарем Шанхайской организации
сотрудничества Чжан Мином.
В начале встречи г-н Чжан Мин был проинформирован Директором Агентством об
антинаркотической политике Правительстве Республики Таджикистан и результатами
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работы правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом
наркотиков и профилактики наркомании.
Затем стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в рамках Организации
и выразили удовлетворение реализацией принятых антинаркотических стратегий и
программ. В этой связи Директор Агентства еще раз обратил внимание Генерального
секретаря на инициативу Президента Республики Таджикистан о создании
Антинаркотического центра ШОС в Душанбе и подчеркнул необходимость создания
такого центра.
В своем выступлении г-н Чжан Мин подчеркнул важную роль Агентства и вклад
антинаркотических органов нашей страны в контроль над наркотиками в регионе, а
также высказал свое мнение о создании Антинаркотического центра ШОС.
Затем гости были ознакомлены с деятельностью кинологической службы и
подразделения специального назначения Агентство, а также приняли участие в
сжигании и уничтожении наркотиков.
В завершение г-н Чжан Мин выразил свои впечатления и пожелания в почетной книге
Агентства.
https://akn.tj/ru/2022/05/24/visit-of-the-secretary-general-of-the-shanghai-cooperationorganization-zhang-ming-to-the-agency/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ИТОГИ 36-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ
I. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ
С 30 мая по 2 июня 2022 г. в г. Ташкент (Республика Узбекистан) в гибридном формате
состоялись заседания рабочих групп и 36-е Пленарное заседание Евразийской группы
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
(ЕАГ), в которых приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата
ФАТФ, а также государств и организаций - наблюдателей Группы.
Руководили работой Пленарного заседания Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А.
(Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Халбаев Д.Д.
(Туркменистан).
С приветственным словом к Пленарному заседанию обратился заместитель Премьерминистра - министр экономического развития и сокращения бедности Республики
Узбекистан г-н Кучкаров Д.А.
II. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания
В ходе Пленарного заседания государствами-членами был подписан Протокол о
внесении изменений в Уставные документы ЕАГ - Соглашение о ЕАГ и Положение о
порядке формирования и исполнения бюджета ЕАГ.
Пленарное заседание утвердило концепцию укрепления взаимодействия Евразийской
группы с представителями органов государственной власти и управления государствчленов ЕАГ высокого уровня.
Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки
Республики Узбекистан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.
Пленарное заседание заслушало 3-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан без
пересмотра рейтингов по техническому соответствию в рамках второго раунда
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взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы
ПОД/ФТ.
Пленарным заседанием утверждены Бюджет ЕАГ на 2023 год, Отчет о деятельности
ЕАГ за 2021 год, План работы ЕАГ на вторую половину 2022 года и 2023 год.
Решением Пленарного заседания внесены изменения в График проведения 2-го раунда
взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ, а также в График пленарных заседаний
ЕАГ в 2022-2026 гг.
Пленарное заседание утвердило новую редакцию Регламента проведения Пленарных
заседаний и заседаний Рабочих групп и Информационно-коммуникационную стратегию
ЕАГ, а также ряд иных руководящих документов.
Пленарное заседание утвердило итоги первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в
Евразийском регионе и обсудило предложения о дальнейших действиях по выработке
мер по минимизации выявленных рисков. Кроме того, был утвержден старт
типологического проекта под руководством Республики Узбекистан и Республики
Таджикистан на тему: «Типологии и актуальные вопросы противодействия
финансированию терроризма», а также согласовано продолжение работы по
мониторингу рисков ОД/ФТ, связанных с нестабильностью в Афганистане.
Пленарное заседание приняло к сведению информацию об организации и проведении
очередного Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ, который пройдет в г. Нур-Султан
(Республика Казахстан) в период с 19 по 21 июля 2022 года.
Пленарное заседание приняло к сведению информацию, представленную Китайской
Народной Республикой - об опыте создания и внедрения «Цифровой валюты», в том
числе связанных с ними рисках ОД/ФТ, и Республикой Казахстан - о положительном
примере органа финансового мониторинга в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков.
Пленарным заседанием одобрена инициатива о реализации проекта разработки
методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного
надзора в секторе НКО в целях повышения уровня технического соответствия
требованиям
Рекомендации
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по
Непосредственному результату 10 в государствах-членах ЕАГ.
Пленарное заседание приняло к сведению отчет о ходе реализации проекта по
совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной
деятельности на пространстве ЕАГ и утвердило доработанный План по оказанию ТС
государствам-членам ЕАГ во внедрении РОП в надзорной деятельности.
Пленарное заседание заслушало информацию о второй Международной олимпиаде по
финансовой безопасности, которая проходит по инициативе Российской Федерации с
мая по октябрь 2022 г. Отмечена важная роль Международного сетевого института в
сфере ПОД/ФТ, а также МУМЦФМ как базовой учебной организации СНГ в подготовке
и проведении Международной олимпиады по финансовой безопасности.
III. Иное
Пленарное заседание выразило благодарность Республике Узбекистан за
гостеприимство и высокий уровень организации 36-го Пленарного заседания и
заседаний рабочих групп ЕАГ, а также МУМЦФМ - за техническое содействие в
проведение мероприятия.
37-ое Пленарное заседание ЕАГ пройдет в ноябре 2022 года в Республике
Таджикистан.
7
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

IV. Международная научно-практическая конференция
3 июня 2022 г., в рамках Пленарной недели ЕАГ, состоялась Международная научнопрактическая конференция на тему «Легализация доходов, полученных от преступной
деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные
вопросы борьбы с ними».
В работе конференции приняли участие эксперты из 16 стран и 15 международных
организаций. Обсуждались вопросы имплементации международных стандартов ФАТФ,
развития международного сотрудничества, повышения роли правоохранительных и
надзорных органов в укреплении национальных систем ПОД/ФТ.
Академией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан будет издан сборник
материалов конференции в электронном виде. https://eurasiangroup.org/ru/results-of-the-36theag-plenary-meeting

В ТАШКЕНТЕ С НАЧАЛА ГОДА БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО 790
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ И
ХРАНЕНИЕМ НАРКОТИКОВ
В Ташкенте за четыре месяца 2022 года было возбуждено 790 уголовных дел,
связанных с распространением и хранением наркотиков, сообщает корреспондент
Podrobno.uz со ссылкой на данные ГУВД.
Большая часть преступлений – 390 – проходит по статье за незаконное изготовление,
хранение и приобретение наркотических средств без цели сбыта. По сути, это
обычные наркоманы, которые покупали наркотики для собственного использования.
Еще 202 уголовных дела заведено за незаконное хранение наркотических средств с
целью сбыта, 167 – за незаконный оборот сильнодействующих веществ (трамадол,
лирики и другие препараты).
В ходе оперативных мероприятий было изъято 139 кг гашиша, 19 кг опия, 16,5 кг
марихуаны и 5,9 кг героина. https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-tashkente-s-nachala-goda-bylovozbuzhdeno-790-ugolovnykh-del-svyazannykh-s-rasprostraneniem-narkot/
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ТАЛИБЫ* УНИЧТОЖАЮТ ПОСЕВЫ МАКА

Афганское правительство талибов* начало кампанию по борьбе с культивацией мака,
намереваясь положить конец масштабному производству опиума и героина в стране,
даже несмотря на то, что фермеры будут лишены дохода на фоне усиливающейся
бедности.

Как отмечает The Diplomat, талибы*, пришедшие к власти в Афганистане более 9
месяцев назад, в начале апреля издали указ, запрещающий выращивание мака по
всей стране. Нарушители закона «будут арестованы и предстанут перед судом по
закону шариата», заявил Мулла Абдул Хак Ахунд, заместитель министра внутренних
дел по борьбе с наркотиками.
Афганистан - крупнейший в мире производитель опиума и главный поставщик героина
в Европе и Азии. За последние 20 лет производство значительно увеличилось,
несмотря на миллиарды долларов, потраченные американским правительством на
борьбу с культивацией мака.
8
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

Запрет, скорее всего, нанесет серьезный удар по миллионам обедневших фермеров и
рабочих, выживание которых зависит от урожая. Указ пришелся на период
экономического коллапса в стране и прекращения международного финансирования в
связи с приходом талибов к власти. Большая часть населения с трудом покупает
продукты питания в стране, переживающей самую серьезную засуху за последние
годы.
Нур Мухаммед, владелец макового поля, уничтоженного тракторами талибов*,
говорит, что его надел земли мал, а воды не хватает, поэтому он не может выживать
за счет выращивания менее доходных культур. «Если нам запретить выращивать мак,
мы ничего не заработаем», - говорит фермер.
Рабочие зарабатывают до $300 в месяц, собирая опиум из мака. Жители деревень
рассчитывают на будущие урожаи, занимая деньги на такие товары первой
необходимости, как мука, сахар, растительное масло и печное топливо.
Оказалось, что новая кампания по борьбе с выращиванием мака нацелена в основном
против тех, кто засеял поля после того, как появился указ. Многие из тех, кто успел
посеять семена раньше, уже собирают урожай: переходя от растения к растению, они
надрезают коробочки мака, собирая вытекающую из них жидкость - сырье для
опиума.
Заместитель министра иностранных дел Ахунд говорит, что правительство талибов*
работает с другими правительствами и неправительственными организациями над
выработкой альтернативных вариантов для фермеров.
Пресс-секретарь министерства внутренних дел Абдул Нафи Такор заявил, что
кампания по уничтожению посевов будет проводиться по всей стране. «Мы намерены
свести на нет культивацию мака», - сказал он.
Неизвестно, сколько полей было засеяно в этом году, какой урожай уже был собран и
какие объемы мака талибы успели уничтожить.
В последние годы афганское производство стабильно увеличивается, ежегодно
достигая новых рекордных уровней. По данным Управления ООН по наркотикам и
преступности, в 2021 году 177 тыс. гектаров земли было засажено маком, а из
собранного урожая было произведено 650 тонн героина. В 2020 году производство
наркотика составило 590 тонн.
Общая стоимость афганских опиатов, произведенных в 2021 году, оценивается в $ 1,82,7 млрд, около 14% ВВП страны, и превышает стоимость законного экспорта,
говориться в недавнем отчете Управления ООН по наркотикам и преступности.
Когда талибы* в первый раз управляли страной в конце 1990-х, культивация мака
тоже была запрещена. По данным ООН, в результате жесткой кампании по
уничтожению посевов почти всё производство было сведено на нет за два года.
Однако после вторжения США и изгнания талибов* в 2001 году, многие фермеры
вернулись к традиционной культуре.
За последние 20 лет Вашингтон потратил около $8 млрд, пытаясь положить конец
выращиванию мака в Афганистане. Однако производство, наоборот, увеличилось: в
2002 году около 75 тыс. га было засеяно маком, производство опиума составило 3,4
тыс. тонны. В прошлом году посевная площадь была уже в два раза больше.
Талибы* еще до прихода к власти заработали миллионы, облагая налогом фермеров и
посредников, вывозивших наркотики за пределы Афганистана. Высокопоставленные
чиновники правительства, которое поддерживали США, также обогатились на
миллионы долларов на процветающей торговле наркотиками.
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Сегодня производство опиума в Афганистане выше, чем в других странах вместе
взятых. Почти 80% героина, произведенного в Афганистане, отправляется в Европу
через Центральную Азию и Пакистан. https://vestikavkaza.ru/articles/taliby-unictozaut-posevymaka.html
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