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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ НА КАТАМАРАНЕ ПРОВЕЛИ
КАРАГАНДИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
В Центральном парке культуры и отдыха города Караганды состоялась очередная
антинаркотическая акция под девизом: “Здоровая нация – здоровое поколение!”.
Мероприятие организовали Управление по противодействию наркопреступности
ДП Карагандинской области и общественное объединение “Умит”.
Оно прошло в рамках месячника, посвященного Международному дню борьбы с
наркоманией. Цель – формирование здорового образа жизни и предупреждение
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
Само мероприятие прошло на двухпалубном катамаране, курсирующего по
расположенному в парке озеру. Жители и гости города не только любовались
живописными видами с борта катамарана, но и внимательно слушали информацию,
которую довели до отдыхающих сотрудники полиции и представители общественного
объединения “Умит”. В ходе акции гражданам были розданы буклеты и брошюры с
необходимой информацией. https://polisia.kz/ru/antinarkoticheskuyu-aktsiyu-na-katamarane-provelikaragandinskie-politsejskie/

КАК
ЗАМАНИВАЮТ
КАЗАХСТАНСКУЮ
МОЛОДЕЖЬ
В
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
“Легкий заработок в интернете”, рекламой которого сейчас пестрят разные сайты и
странички в соцсетях, может обернуться для каждого из нас уголовным сроком.
В последнее время участились случаи совершения наркопреступлений студентами и
школьниками. К сожалению, все больше молодых людей становятся марионетками в
руках организаторов наркобизнеса. Как преступники заманивают молодежь в эту сеть
и как с этим бороться, узнавала корреспондент сайта Polisia.kz.
По словам полицейских, сейчас закладчики работают исключительно через интернет.
Они используют мобильные приложения, сайты и мессенджеры, такие как Olx.kz,
HeadHunter, VIPole, Telegram и другие. Там злоумышленники находят потенциальных
покупателей. Оплата производится тоже удаленно. После получения денег
наркосбытчик отправляет ссылку с координатами “закладки” покупателю. Стоит
отметить, при этом закладчики сами не знают производителей наркотиков и узнают о
новой партии “товара” анонимно через интернет-ресурсы. Как правило, организаторы
таких преступных схем находятся в других странах.

– Я искала работу и в мобильном приложении Olx.kz и наткнулась на объявление, где
требовался “курьер”. Там был указан номер. И я решила написать на этот номер в
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WhatsApp. Работодатель рассказала мне суть работы. Она сказала, что нужно
раскладывать закладки. После этого она попросила скинуть свои данные. Дальше она
сказала написать ей в Telegram, для этого скинула ссылку в чат, который назывался
“Работа с 9:00 до 23:00”. Там она объяснила правила работы: что нужно делать, в
какое время суток это нужно делать. Согласно инструкции нужно было забирать
свертки с адресов, которые скидывают кураторы, – рассказала одна из таких
закладчиц.
Девушка была задержана полицейскими Акмолинской области.
История другого закладчика, молодого павлодарца, не отличается от предыдущей.
Парень, находящийся уже несколько месяцев под арестом, в преступную сеть пришел
так же через интернет.

– Как я стал “курьером-закладчиком”?! Думаю, об этом стоит рассказать, чтобы других
моя история смогла остановить… В интернете на сайте Olx.kz и HeadHunter я нашел
объявление, где нужно было брать товар в одном месте и относить в другое место. И
за такие действия предлагалась высокая оплата. Я связался по Telegram-каналу с
админом, который отправил мне инструкцию, как действовать. Так я стал одним из
курьеров в преступном мире, связанном с наркотиками. Мне нужно было прятать
расфасованные наркотики в разных местах города, а затем скидывать координаты и
фото этих мест своим операторам, – поделился арестованный.
Молодой человек раскаялся в содеянном и призвал людей не повторять его ошибок.

– Моя беспечность не позволила мне открыть уголовный кодекс и прочесть несколько
строчек, чтобы заинтересоваться тяжестью наказания, которое меня ожидает за это
занятие, – сказал он.

Напомним, что за сбыт наркотиков предусмотрено уголовное наказание в виде
лишения свободы до 20 лет либо пожизненно с конфискацией имущества. А за
рекламу и пропаганду наркотиков – до 6 лет лишения свободы.
Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетных направлений
Министерства внутренних дел. Среди молодежи проводятся многочисленные
профилактические мероприятия. Как отметил старший оперуполномоченный по особо
важным делам управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД
РК Боранкул Жуманов, за данный вид преступления не только ужесточена
ответственность, но и налажена всесторонняя работа по их выявлению.

– Нашими специалистами ведется мониторинг интернет пространства для выявления
сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о
распространении наркотиков. С начала года выявлено и заблокировано свыше 700
таких интернет-ресурсов. По фактам сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов
зарегистрировано 87 уголовных дел. По рекламе и пропаганде наркотиков
расследуется 53 уголовных дела. Налажено взаимодействие с наиболее популярными
платформами как Olx Group. Благодаря этому в текущем году удалено более 167
объявлений, через которые под видом предложений курьерской работы нанимали
“закладчиков” наркотиков. Аналогичная работа проводится с администратором
сервера Telegram, где уже выявлено 430 чатов, занимающихся анонимной продажей
наркотиков, – сказал страж порядка.
Каждый человек должен знать, какие опасности могут подстерегать его в интернете и
на какие предложения быстрого заработка не стоит откликаться.
Будьте бдительны! Не губите себя и жизнь других! https://polisia.kz/ru/kak-zamanivayutkazahstanskuyu-molodezh-v-nelegal-nyj-oborot-narkotikov/
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В МВД СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ
ООН ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
21 июня 2022 года в Центральном аппарате МВД КР состоялась рабочая
встреча заместителя министра внутренних дел генерал-майора милиции Нурбека
Абдиева с Региональный представителем УНП ООН по Центральной Азии Ашита
Миттал, главой Программного Офиса УНП ООН в Кыргызстане Андреем Селезневым и
с программными координаторами Юлиани Айсиях, Жыпарой Ракишевой и Чинарой
Мааткеримовой.
На встрече также приняли участие: начальник Службы по противодействию
экстремизму и незаконной миграции, полковник милиции Жеңиш Джоробеков,
начальник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, полковник милиции
Уланбек Султанов, начальник отдела СОБ МВД КР полковник милиции Максат Клычев,
заместитель начальника УМС МВД КР полковник милиции Кеңешбек уулу Олжобай.
Стороны
обсудили
вопросы
дальнейшего
укрепления
сотрудничества
и
взаимодействия сфере охраны общественного порядка и безопасности граждан, в том
числе защиты женщин и детей от насилия, борьбе с транснациональной
преступностью, торговлей людьми, незаконной миграции, борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, посредством внедрения
новых цифровых технологий.
Замглавы МВД Нурбек Абдиев отметил, что в настоящее время в органах внутренних
дел
Кыргызской
Республики
предпринимаются
меры,
направленные
на
преобразование всей деятельности милиции, построенные на принципах гуманизма,
взаимодоверия и партнерства с общественностью. Министерство стремится к
долгосрочному сотрудничеству с УНП ООН и за последние годы удалось совместными
усилиями реализовать очень важные проекты.
Встреча прошла в очень теплой, дружественной обстановке, в духе взаимопонимания
и в конструктивной атмосфере. https://mvd.gov.kg/news/1074
СБНОН МВД КР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УВД ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
Г.БИШКЕК
ПРОВЕЛИ
ЛЕКЦИЮ
ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Накануне, по инициативе УСБНОН МВД КР по г.Бишкек на базе СБНОН МВД КР для
сотрудников УВД Первомайского района г. Бишкек провели семинар, лекцию по
предупреждению распространения новых психоактивных веществ.
Начальник отдела управления по противодействию синтетическим наркотикам и
наркоугрозе в сфере IT технологий и легализации наркодоходов Сегизбаев Акыл
ознакомил личный состав УВД с деятельностью СБНОН МВД КР, с историей появления
наркотических и психотропных веществ и их влияние на общество, а также была
доведена информация о необходимых профилактических мерах по противодействию
распространения новых психоактивных веществ.
На что обращать внимание, какие необходимо предпринимать меры, если вам
попадется публикация о распространении наркотических средств в социальных сетях.
В конце лекции состоялась дискуссия в формате вопросы-ответы.
https://mvd.gov.kg/news/1064
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УПРАВЛЕНИЕ СБНОН МВД КР ПО Г. БИШКЕК НАКАНУНЕ НА БАЗЕ
КФСО «ДИНАМО» ПРОВЕЛИ ПЕРВЕНСТВО ДИНАМО ПО ПУЛЕВОЙ
СТРЕЛЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
Такого рода мероприятие организованно впервые в рамках месячника приуроченного к
26-июня Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиков и их
незаконному обороту.
Соревнования проходили по стрельбе из пневматического оружия, пистолета и
винтовки отдельно среди мальчиков и девочек, в упражнении вп-20 с упора.
Ребята готовили стрелковые позиции, контролировали соблюдение техники
безопасности, собирали мишени, а также подсчитывали результаты.
В конце мероприятия Тахир Шагитович мастер спорта по пулевой стрельбе чемпион
Азии показал мастер класс детям которые пришли на соревнования.
Юношей в торжественной обстановке наградили медалями, почетными грамотами и
памятными призами, а также подарками от партнеров. https://mvd.gov.kg/news/1078
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ СООБЩИЛ О ПЕРЕКРЫТИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО КАНАЛА РЕАЛИЗАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ
НАРКОТИКОВ
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской
Федерации Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического
комитета сообщил о результатах международной операции по перекрытию канала
реализации наркотиков в особо крупном размере.

«Недавно проведена совместная операция правоохранительных органов Российской
Федерации, Казахстана, Узбекистана и Киргизии во взаимодействии с Департаментом
безопасности Почты России. В результате пресечена деятельность транснациональной
преступной группировки, организовавшей производство и распространение
синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории России, а также в
странах Центральной Азии. Ликвидированы восемь подпольных нарколабораторий.
Изъято 600 литров прекурсоров и около 30 килограммов наркотических средств, что
составляет примерно 150 тыс. разовых доз. Стоимость наркотика по ценам черного
рынка превышает 280 миллионов рублей. Организатор и участники наркогруппировки
задержаны, ведется следствие», – заявил Глава ведомства.

По предварительным данным, житель Омской области в своем частном доме
оборудовал лабораторию по производству запрещенных веществ. Злоумышленник
готовил раствор, содержащий синтетические наркотики «Альфа-PVP». Затем
почтовыми посылками переправлял его за рубеж и в различные регионы России,
маскируя под бытовую химию, машинное масло и другие товары. При этом мужчина
использовал поддельные документы.
Получатели посылок в кустарных лабораториях производили наркотические вещества
с целью дальнейшего сбыта посредством тайников-закладок.
Для оперативной разработки наркодилеров была создана специальная группа из числа
наиболее опытных сотрудников центрального аппарата МВД России, профильных
региональных
подразделений
органов
внутренних
дел
и
зарубежных
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антинаркотических
структур.
Силовую
поддержку
оказывали
сотрудники
спецподразделения «Гром».
Совместная спецоперация по перекрытию наркотрафика продолжалась в течение
полугода. В результате слаженных действий ликвидированы подпольные лаборатории
на территории России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Их производительность
составляла до 200 кг наркотических средств в месяц.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в России и на территории иностранных
государств задержаны более 20 участников наркобизнеса.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление других
возможных участников группы. https://mvdmedia.ru/news/official/vladimir-kolokoltsev-soobshchil-operekrytii-mezhdunarodnogo-kanala-realizatsii-sinteticheskikh-nark/

26 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ
НАРКОТИКОВ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
Ежегодно 26 июня во всем мире отмечается Международный день борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Дата была
установлена в 1987 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.
Сегодня борьба с вызовами преступного наркобизнеса – одно из приоритетных
направлений государственной антинаркотической политики. Основным документом,
который определяет действия органов государственной власти и общества в сфере
контроля
за
оборотом
наркотиков,
является
Стратегия
государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.
Формируя в обществе осознанное негативное отношение к незаконному потреблению
наркотиков и участию в их незаконном обороте, государство реализует меры
правоохранительного и профилактического характера.
За первые пять месяцев 2022 года правоохранительными органами Российской
Федерации проведена масштабная работа по противодействию незаконному обороту
наркотиков. Зарегистрировано 74,8 тысячи наркопреступлений, а раскрыто более 42,6
тысячи. Из незаконного оборота полицейскими изъято 9,6 тонны наркотических
средств, 180,9 килограмма психотропных веществ, 7,5 тонны прекурсоров и 805,7
килограмма сильнодействующих веществ.
Большое значение уделяется также антинаркотической профилактической работе,
направленной прежде всего на молодежь. Ежегодно по решению Государственного
антинаркотического комитета в июне проводится месячник антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа жизни, приуроченный к
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом. В рамках месячника в этом году запланировано проведение
более 4 тысяч мероприятий во всех регионах страны.
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом – еще одна возможность напомнить, что внести свой вклад в
общее дело может каждый гражданин страны. В российских регионах действуют
антинаркотические волонтерские движения, к которым может присоединиться любой
желающий, а сотрудники полиции открыты к помощи граждан не только во время
профилактических акций.
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Работа полиции, направленная на привлечение внимания общественности к
проблемам наркомании и наркопреступности, повышение уровня доверия к
правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом
наркотиков, воспитание у населения, особенно молодежи, антинаркотического
мировоззрения, будет продолжена. https://мвд.рф/news/item/31005370/
МВД РОССИИ ПОДВОДИТ ИТОГИ КОНКУРСА «СПАСЕМ ЖИЗНЬ
ВМЕСТЕ»
В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков МВД России были определены победители и призеры Всероссийского
конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды
здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». В этом году мероприятие,
организованное Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД
России, проводилось в шестой раз.
В состав жюри входили представители МВД России, Минздрава России,
Минпросвещения России, Минспорта России, Минкультуры России, Минцифры России,
Росмолодежи, а также общественных и образовательных организаций.
На конкурс были представлены 119 работ участников из 41 региона страны по трем
номинациям:
- лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на
наркотики;
- лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового
образа жизни;
- лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа
жизни.
В первой номинации победила студентка Института национальной культуры ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарева» Алина Байкова.
Призерами стали ведущий специалист муниципального казенного учреждения г.
Новороссийская «Молодежный центр» Алена Аскерова и заведующий отделением
постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников ГАУ Амурской
области «Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения
«Доброта» Андрей Алексеенко.
Приз за лучший видеоролик получил авторский коллектив автономного учреждения
Удмуртской
Республики
«Региональная
служба
новостей
«Удмуртия»
(Информационное агентство «Удмуртия») в лице главного редактора Кристины
Галяутдиновой и видеооператора Руслана Нуриахметова.
Призеры конкурса в данной номинации - авторский коллектив МБУ г. Новосибирска
«Городской комплексный центр социального обслуживания населения» филиал
«Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района» в лице
начальника службы Юлии Корнаковой и руководителя кружка Вячеслава Горчакова, а
также авторский коллектив ООО «МЕДИА ПЛАН» г. Ставрополя в лице генерального
директора Вадима Руденко и главного режиссера Игоря Кропачева.
В номинации «Лучший буклет» победил Лев Русов, студент Высшего колледжа
«Политехник»
ФГБОУ
ВО
«Поволжский
государственный
технологический
университет».
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Второе место заняли студентка Института национальной культуры ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарева» Татьяна Крайнова и практикующий психолог Юлия Мангутова. Третье –
социальный педагог МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 94» г. Ижевска
Елена Матвеева.
Победителей и призеров конкурса ждут ценные подарки от МВД России. Остальные
участники будут отмечены специальными призами от ведомств и организаций,
представители которых входили в состав конкурсной комиссии.
https://мвд.рф/news/item/31005410/

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
«АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КАРАВАН -2022» В ГОРОДЕ КУЛЯБЕ
18 июня 2022 года совместное мероприятие Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Комитета по делам
молодежи и спорта под названием «Антинаркотический Караван-2022» продолжило
свою работу в г. Куляб.
«Антинаркотический караван – 2022», включающий в себя культурно-досуговые
мероприятия и спортивные соревнования, осуществляется для исполнения указаний и
поручений Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента
Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и реализации «Национальной
стратегии по контролю за наркотиками в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы».
Не секрет, что незаконный оборот наркотиков является сложной и важной
международной проблемой, которая наряду с другими транснациональными
организованными преступлениями, такими как незаконный оборот оружия, торговля
людьми, терроризм и экстремизм, угрожает стабильности, безопасности и
экономическому и социальному развитию стран.
Следует отметить, что целью данного каравана является пропаганда здорового образа
жизни, привлечение молодежи к занятиям спортом, профилактика наркомании и
снижение ее уровня, повышение осведомленности населения о вреде наркотиков в
обществе.
Заключительная часть данного мероприятия прошла под девизом «Молодежь против
наркотиков» в Областном театре музыкальной комедии имени Сайдали Вализода
города Куляба, в ней приняли участие представители исполнительного органов
государственной
власти
города,
правоохранительных
органов,
учащиеся
образовательных учреждений и спортсмены.
Представитель Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан заявил, что в поддержку политики, проводимой Правительством
Республики Таджикистан в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
Агентство и другие профильные органы, наладив свою непримиримую деятельность
против контрабанды, транспортировки и распространения наркотиков.
В течение двух дней в рамках антинаркотического мероприятия проводились
спортивные соревнования по вольной борьбе среди спортсменов спортивных
учреждений г. Куляба в весовой категории от 32 кг до 68 кг.
Победители соревнований были награждены ценными призами от организаторов
мероприятия. Также те, кто внес весомый вклад в организацию совместного
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мероприятия на высоком уровне, были награждены почетными грамотами и
памятными подарками.
Мероприятие завершилось культурно-развлекательной частью, во время которой
артисты Государственного молодёжного театра Таджикистана имени Махмудджона
Вахидова представили зрителям воспитательную пьесу на тему профилактики
наркомании под названием «Прости меня, мама», песни в честь Матери – Родины,
исполненные артистами отдела культуры города Куляб в конце мероприятия, вызвали
восторг зрителей. https://akn.tj/ru/2022/06/20/anti-drug-convoy-2022-in-the-city-of-kulob/
ПРОДОЛЖЕНИЕ «АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КАРАВАНА-2022» В ГОРОДЕ
БОХТАРЕ
20 июня 2022 года совместное культурно-досуговое и спортивное мероприятие
Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и
Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан
под названием “Антинаркотический караван-2022” под девизом «Молодежь против
наркотиков», состоялось в Государственном театре города Бохтара.
В данном мероприятии приняли участие руководители Хатлонской области,
правоохранительных органов, сотрудники различных организаций и учреждений,
спортсмены, молодежь и подростки.
Заместитель председателя Хатлонской области, открыл программу со вступительным
словом и от имени председателя области выразил благодарность организаторам
мероприятия,
отметив,
что
проведение
такого
мероприятия,
имеющего
профилактический характер и являющегося важным и своевременным, полезно для
того, чтобы еще раз разъяснить молодому и подрастающему поколению трагические
последствия наркомании и незаконного оборота наркотиков, привлечь его к
приобретению знаний и профессии, занятию спортом и выбору здорового образа
жизни.
В свою очередь представитель Агентства, выступил с речью, в которой оценив
наркоманию как смертельную и ужасную болезнь общества, призвал работать во
взаимодействии с профильными структурами и использовать все меры для снижения
уровня наркомании, чтобы защитить гражданское общество от угрозы наркомании и
наркоторговли.
Согласно плану мероприятий были подведены итоги финального этапа соревнований
по волейболу среди молодежи и подростков образовательных учреждений города
Бохтара, и определены его победители.
Следует отметить, что культурно-досуговые и спортивные мероприятия, посвященные
26 июня – Международному дню борьбы с злоупотреблением наркотиков и их
незаконным оборотом, под названием “Антинаркотический караван-2022” под девизом
«Молодежь против наркотиков» пройдут в 6 городах нашей страны.
https://akn.tj/ru/2022/06/20/idomai-korvoni-ziddimuhaddirotі-2022-gift-of-shahri-bokhtar/

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КАРАВАН — 2022″ ПРИБЫЛ В ГОРОД
ТУРСУНЗАДЕ
21 июня текущего года «Антинаркотический караван – 2022» продолжил свою работу
в городе Турсунзаде.
Мероприятие под девизом «Молодежь против наркотиков» прошло в зале Хукумата
города
Турсунзаде
с
участием
представителей
исполнительного
органа
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государственной власти города, правоохранительных органов, отделов по делам
молодежи и спорта, а также учащихся образовательных учреждений города
Турсунзаде.
На мероприятии выступили представители Агентства по контролю за наркотиками при
Президенте Республики Таджикистан и Комитета по делам молодежи и спорта при
Правительстве Республики Таджикистан, отметив, что цель проведения совместного
мероприятия состоит в борьбе и профилактике наркомании, привлечении внимания
взрослых и общественности к обучению и воспитанию молодежи и подростков,
к занятию спортом и выбору здорового образа жизни.
В рамках антинаркотического мероприятия, которое проводилось в течение двух дней,
был проведен турнир по мини-футболу среди молодежи и подростков образовательных
учреждений города Турсунзаде, и подведены его итоги.
Организаторами мероприятия были вручены ценные призы победителям
соревнований.
В завершение мероприятия артисты Государственного Молодежного театра
Таджикистана имени Махмуджона Вохидова представили вниманию зрителей
воспитательную пьесу на тему профилактики наркомании под названием «Прости
меня, мама». https://akn.tj/ru/2022/06/21/anti-drug-convoy-2022-arrived-in-the-city-of-tursunzade/
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
В ТАШКЕНТЕ СОЖГЛИ ПОЧТИ 2 ТОННЫ НАРКОТИКОВ
В рамках Международного дня борьбы с наркотическими средствами в столице
уничтожили почти 2 тонны изъятых наркотических средств и психотропных
препаратов. Корреспондент UzNews.uz принял участие в мероприятии.
Сегодня, 27 июня, путем сожжения была уничтожена очередная партия наркотических
средств, изъятых правоохранительными органами.
Данная акция была приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, отмечаемого 26 июня, а также
в рамках плана по реализации месячника борьбы с наркоманией.
В общей сложности в специальной печи была сожжена 1 тонна 933 кг 695 г
наркотических средств, в том числе:
• 133 кг 713,5 г героина;
• 159 кг 478 г опиума;
• свыше 1 тонны гашиша;
• 300 кг 786 г марихуаны;
• 79 кг 842,5 г маковой соломы (кукнар);
• 247 кг 150,4 г каннабиса;
• различные психотропные и психоактивные вещества в виде таблеток и растворов.
Отмечается, что в прошлом году было уничтожено около 1 тонны 864 кг наркотических
средств. При этом 131 человек, совершивший преступления, связанные с наркотиками,
был иностранцем. У них было изъято 567,1 кг наркотических средств, 1299 таблеток
психотропных веществ и 157 единиц психоактивных лекарственных препаратов.
https://uznews.uz/posts/56729
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В УЗБЕКИСТАНЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ ИЗЪЯЛИ СВЫШЕ 1,8
ТОННЫ НАРКОТИКОВ, ЗАДЕРЖАНЫ 55 НАРКОКУРЬЕРОВ
ИЗ АФГАНИСТАНА
В
Узбекистане
в
2021
году
изъяли
свыше
1,8
тонны
наркотиков
(1,5 тонны в 2020 году). Самым распространенным запрещенным веществом стала
марихуана, изъято 790,9 кг, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на
данные Службы государственной безопасности.
Основным фактором, оказывающим отрицательное влияние на наркоситуацию в
Узбекистане, является соседство с одним из самых крупных в мире производителей
наркотиков – Афганистаном. По данным международных экспертов, в 2021 году
посевные площади опийного мака в Афганистане составили 177000 га, а объем
производства опия – 6800 тонн.
"Наблюдаемая наркоситуация в Узбекистане, как и во всем мире, продолжает
оставаться напряженной, направленной в сторону расширения незаконного оборота
наркотиков, роста немедицинского потребления психотропных и сильнодействующих
веществ, активизации прежних и формирования новых каналов транзита афганских
опиатов по "Северному маршруту", – отметили в пресс-службе СГБ.

Среди изъятых наркотиков: марихуана – 790,9 кг, гашиш – 511,1 кг, опий – 342,7 кг,
героин – 102,96 кг, кукнар – 77,9 кг, синтетические наркотики – 8,97 кг, другие
наркотики (МДМА, амфетамин, мефедрон, ЛСД) – 8,1 кг, лекарственные препараты,
содержащие наркотические средства – 21,7 кг, кокаин – 15,2 грамм.
Афганские наркотики проникают в Узбекистан в основном через Таджикистан,
Кыргызстан и непосредственно из Афганистана через реку Амударья в
Сурхандарьинскую область, на юго-востоке – Самаркандскую и Сырдарьинскую
области и на северо-востоке – в Ферганскую долину и Ташкентскую область.
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За совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на
территории Узбекистана, задержаны 131 гражданин иностранных государств, в том
числе граждане Афганистана – 55, Таджикистана – 37, Кыргызстана – 18, Российской
Федерации – 7, Казахстана – 6, Ирана – 2, Франции – 1, Италии – 1, Швеции – 1,
Великобритании – 1, США – 1, Израиля – 1. У них изъято 567,1 кг наркотических
средств, 1299 таблеток психотропных веществ и 157 единиц психоактивных
лекарственных препаратов.
Судебными органами республики было рассмотрено 3677 уголовных дел, связанных с
наркотиками, применено наказание в отношении 4254 человек. Вызывает особую
тревогу, рост доли молодежи в общем количестве осужденных. Если в 2018 году этот
показатель составил 19,1% (705 из 3691), то в 2019 году – 22,6% (784 из 3472), в 2020
году – 24,8 (987 из 3977), а в 2021 году – 21,6% (920 из 4254).
Данный показатель в Ташкенте достиг 41,2% (385 из 934), и это означает, что почти
каждое второе наркопреступление совершается молодежью.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-uzbekistane-v-proshlom-godu-izyali-svyshe-1-8-tonny-narkotikovzaderzhany-55-narkokurerov-iz-afgan/
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КРУПНУЮ ПАРТИЮ НАРКОТИКОВ УНИЧТОЖИЛИ В МЬЯНМЕ
В Мьянме уничтожили крупную партию наркотиков, ее предварительная
стоимость может превышать полмиллиарда долларов, передает «Хабар 24».
Конфискованные вещества, а в их числе героин, каннабис, метамфетамин и кетамин сожгли вблизи города Янгона. Так в стране отметили Всемирный день борьбы с
наркотиками.
Напомним, Мьянма - один из крупнейших производителей. В ВОЗ отметили,
преступники сумели адаптироваться даже к коронавирусным ограничениям. Несмотря
на закрытые границы, в Юго-восточной Азии растет наркотрафик. https://24.kz/ru/news/inthe-world/item/551882-krupnuyu-partiyu-narkotikov-unichtozhili-v-myanme

11
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

